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8 От главного редактора

10 ШамахОв в. а., межевич Н. м.
К юбилею Союзного государства: некоторые экономические 
параметры и политические ограничители

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены некоторые итоги экономической интеграции России и Бела-
руси. Показано, что, несмотря на все дискуссии и споры, сформировалось мощное 
интеграционное ядро, значение которого невозможно переоценить. При этом про-
блемы европейской интеграции демонстрируют нам необходимость учёта как евро-
пейских, так и соб ственных ошибок. Серьезнейшей проблемой была бы остановка 
интеграции и игнорирование тех возможностей, которые предоставляет ЕАЭС.

Ключевые слова: Россия, Беларусь, экономическая интеграция, многовекторность, 
суверенитет, экономическая модель, ЕАЭС

17 БахлОва О. в., БахлОв и. в.
Национально-культурные автономии в системе диалога власти 
и гражданского общества: коммуникационное измерение процесса 
нациестроительства в современной России (на примере 
Приволжского федерального округа)

РЕФЕРАТ
Цель: выявление политико-правовых условий нормативного и организационного 
плана, фиксирующих возможности и пределы активизации участия институтов граж-
данского общества в достижении целей государственной национальной политики 
Российской Федерации и в продвижении процесса нациестроительства в контексте 
заявленных властью ориентиров.

методы: неформализованный традиционный анализ документов, формально-
юридический метод, методы политической диагностики, сравнительного и систем-
ного анализа.

Результаты и обсуждение: охарактеризованы содержание и структура системы 
коммуникаций государства и институтов гражданского общества (с акцентом на на-
ционально-культурные автономии) на федеральном и региональном уровнях. Иссле-
дован опыт республик — субъектов Российской Федерации, входящих в Приволжский 
федеральный округ, показаны его особенности с учетом этнополитического фактора.

выводы: национально-культурные общественные объединения играют на совре-
менном этапе незаменимую роль в формировании и развитии этнокультурной и об-
щероссийской гражданской идентичностей. Однако нормативно в коммуникативную 
систему встроены фактически лишь национально-культурные автономии, чьи воз-
можности политического влияния чрезвычайно ограничены. Выявленные пробелы 
и уязвимости республиканского уровня побуждают к совершенствованию управлен-
ческих практик. Необходима активизация информационно-просветительской работы 
с точки зрения обновления контента официальных сайтов и более широкого осве-
щения деятельности госорганов, общественных объединений и консультативных 
советов. Это позволит усилить публичность, прозрачность и привлекательность 
принимаемых управленческих решений и проводимых мероприятий для граждан, 
национальных меньшинств, титульных наций и диаспор, обеспечить достижение не 
только формальных, но и качественных целевых индикаторов. 

Ключевые слова: государственная национальная политика, гражданское общество, 
культура многонационального общения, межнациональные (межэтнические отношения), 
нациестроительство, национально-культурные автономии, общероссийская гражданская 
идентичность

33 БаРаНеЦ С. Н.
Конструирование социально-политической среды местного 
развития: возможности и ограничения региональной власти

РЕФЕРАТ
Статья рассматривает существенные теоретические аспекты и некоторые практиче-
ские особенности процессов перехода от прежних, апробированных в России до 
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2003 г., региональных моделей политического устройства, к новым, которые, с точ-
ки зрения руководства страны, в большей мере способствовали укреплению устой-
чивости обретенных форм российской государственности. Эти модели стали бази-
роваться на единообразном подходе к организации управления в муниципальном 
пространстве региона-субъекта. Формирование муниципального политического кон-
тинуума с момента начала имплементации новой концепции природы и предназна-
чения местной власти и ее органов стало практически повсеместно происходить под 
непосредственным патронажем региональных государственных органов с участием 
федерального центра. Конфигурация территориальных политических сил и влияний, 
а также соотношение политического веса и реальных возможностей влияния основ-
ных игроков, доминантных и подчиненных политических фигур и социокультурный 
фон регионального развития определили собой динамику обустройства муниципаль-
ных практик и отношения их участников. Муниципальная среда оказалась практиче-
ски лишенной политической составляющей, но обрела политическую потенциальность, 
которая актуализируется скорее по ситуации, чем по желанию местных сил и авто-
ритетов.

Ключевые слова: местная власть, социальный конструкционизм, региональное управ-
ление, локальные политики, качество управления, политический потенциал, развитие 
территорий

46 ЦиНчеНКО Г. м., ОРлОва и. С.
Проблемы реализации и перспективы развития государственной 
политики в сфере музейной деятельности на федеральном 
и региональном уровне

РЕФЕРАТ
Актуальность темы связана с возрастающей ролью культуры в государственном управ-
лении России. Согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития 
РФ до 2030 г. культура является приоритетным направлением государственной под-
держки по обеспечению максимально возможного доступа граждан к культурным цен-
ностям и образованию в сфере культуры, а также сохранности произведений культуры 
и искусства.

Музеи, как объекты хранения и демонстрации культурных ценностей, являются 
неотъемлемой частью культурной политики. Государственная политика в музейной 
области заключается в финансовой поддержке, обеспечении профессиональными 
кадрами, совершенствовании нормативно-правовой базы, координации деятельности 
федеральных и региональных властей в отношении музеев. Музеи являются сложной 
и специфической областью государственной политики и управления, так как каждое 
учреждение обладает разными по значению культурными ценностями, разными воз-
можностями самофинансирования. Поэтому невозможно ко всем государственным 
музеям применить одинаковые критерии, определяющие их эффективность. В статье 
рассматриваются основные модели государственной культурной и музейной поли-
тики в сфере охраны, распоряжения и использования памятников культурного на-
следия, выявляется специфика законодательной базы и организационно-экономиче-
ского обеспечения. Подводятся выводы о том, что сочетание централизованного 
и децентрализованного управления музейной сферой, устранение противоречий 
нормативно-правовой базы в музейной и культурной сфере, создание взаимно вы-
годного механизма государственно-частного партнерства позволит получить наи-
более эффективную модель культурной и музейной политики по охране памятников 
культуры.

Ключевые слова: музейная политика, памятники культуры, наследие, культурная 
политика, европейский опыт, государственно-частное партнерство, децентрали-
зация
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59 ЗахаРОва Н. в., лаБудиН а. в.
Особенности венчурного инвестирования в великобритании

РЕФЕРАТ
В статье рассматривается развитие венчурного инвестирования. Рассмотрены осо-
бенности венчурного инвестирования в целом, его отдельные стадии и виды. Про-
анализировано венчурное инвестирование в Великобритании и место Великобрита-
нии на мировом рынке венчурного инвестирования. Реализован SWOT-анализ вен-
чурного инвестирования в этой стране. Рассмотрены основные характеристики 
венчурного инвестирования в России.

Ключевые слова: Великобритания, венчурное инвестирование, посевная стадия, 
бизнес-ангелы, венчурные фонды

70 елСуКОв м. Ю., маевСКий а. в., чеБеРКО е. Ф.
инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность 
макрорегионов России
РЕФЕРАТ
В соответствии с требованиями закона о стратегическом планировании определены 
мак рорегионы Российской Федерации. Следующим решением является разработка 
стратегий социально-экономического развития макрорегионов. Социально-экономи-
ческое развитие требует финансовых ресурсов. В условиях рыночной экономики 
обеспечение ресурсами предполагает привлечение инвестиций. Распределение ин-
вестиций между регионами неравномерно. Показатели инвестиций в основной капи-
тал, финансовых вложений организаций и прямых иностранных инвестиций свиде-
тельствуют о привлекательности для инвесторов ограниченного количества регионов. 
Оценки инвестиционной привлекательности и инвестиционного климата представля-
ют интерес для органов власти, инвесторов и местных бизнес-сообществ. Руковод-
ствуясь различными интересами и используя оригинальные методики, в научных 
исследованиях и консалтинговых разработках формируются рейтинги инвестиционной 
привлекательности и инвестиционного климата регионов. Результаты этих работ 
весьма противоречивы. Статья посвящена определению регионов — центров инве-
стиционной активности в макрорегионах Российской Федерации, сопоставлению 
оценок рейтинговых агентств о состоянии инвестиционного климата и инвестицион-
ной привлекательности регионов.

Ключевые слова: инвестиции, регион, стратегия, рейтинг, инвестиционная привлека-
тельность, инвестиционный климат

90 КуКлиНа е. а., БаБаев Э. а.
Цифровая экономика в проекции экономической модели развития: 
реалии Республики азербайджан
РЕФЕРАТ
В настоящее время происходит не только формирование VI технологического уклада, 
но и переход к сетевой модели развития мировой экономики, специфической чертой 
которой является виртуализация. Это объективная реальность нашего времени, к кото-
рой вынуждены адаптироваться все страны, принимая ее как данность, сосуществуя 
в едином цифровом пространстве. В статье исследована экономическая модель и вы-
явлены закономерности развития экономики Азербайджана в постсоветский период. На 
примере сферы государственного управления изучен опыт цифровизации экономики, 
сформулированы ключевые факторы развития экономики Азербайджана, обосновано 
перспективное направление использования цифровых технологий в рамках существую-
щей экономической модели развития. В качестве гипотезы выступает предположение 
о необходимости применения технологии блокчейн для повышения эффективности 
функционирования предприятий нефтегазового сектора, формирующего значительную 
часть доходов государственного бюджета, более 50% которых представляют перечис-
ления от Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.

Ключевые слова: экономическая модель, цифровая экономика, электронное 
правительство, нефтегазовый сектор, «Большие Данные», блокчейн, цифровое 
месторождение, прогнозная аналитика
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104 мальЦева а.а., БаРСуКОва Н.е., КлЮШНиКОва е.в.
Рейтинговая оценка деятельности органов власти субъектов 
Российской Федерации по сохранению и поддержке родных языков 
народов Российской Федерации

РЕФЕРАТ
Статья посвящена вопросам состояния и развития языковой политики на региональ-
ном уровне. С учетом федеративного устройства страны и высокой степени языко-
вого и межэтнического разнообразия в регионах Российской Федерации имеются 
существенные различия в организационных и содержательных аспектах языковой 
политики, основные принципы и направления которой формулируются на федераль-
ном уровне. 

В статье представлены методические основы и практическая реализация рейтин-
говой оценки деятельности органов власти субъектов Российской Федерации по 
сохранению и поддержке родных языков народов Российской Федерации. Целью 
исследования стали разработка и апробация системы показателей, характеризующих 
уровень региональной языковой политики. Ключевыми методами исследования ста-
ли анализ, сравнение, стандартизация, ранжирование.

Для целей исследования были выделены аналитические показатели, представлен-
ные в открытом доступе на официальных сайтах государственных органов и ряда 
других структур. Показатели характеризуются как количественной, так и качественной 
оценкой. В содержательном плане они были разделены на 4 тематических кластера: 
инструменты реализации государственной национальной политики в регионе, в том 
числе в части поддержки, сохранения и изучения родных языков народов Российской 
Федерации; сохранение и изучение родных языков в сфере образования и науки; 
сохранение и изучение родных языков в сфере культуры и искусства; сохранение и 
изучение родных языков в средствах массовой информации.

В силу существенных различий между регионами Российской Федерации по уров-
ню языкового разнообразия, они были разделены на 4 группы, в рамках которых 
исследовались значения отдельных показателей, а также интегрального индекса и 
субиндексов. Для обеспечения сопоставимости данных в методике предложена про-
цедура стандартизации данных. Таким образом, была проведена оценка отдельных 
показателей и осуществлено ранжирование субъектов Российской Федерации в рам-
ках каждой классификационной группы по уровню развития региональной языковой 
политики. В результате исследования были выделены регионы-лидеры (Республика 
Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ульяновская область), ко-
торые могут считаться бенчмарками для других субъектов Российской Федерации 
соответствующей классификационной группы.

Ключевые слова: рейтинговая оценка, органы власти, субъект Российской Федерации, 
родной язык, языковая политика

123 НеРетиНа е. а., КСеНОФОНтОва х. З.
Формирование моделей компетенций менеджеров промышленных 
компаний в условиях цифровизации экономики

РЕФЕРАТ
Процессы цифровизации национальных экономик тесно связаны с новой промышлен-
ной революцией, которая принципиально меняет модели производства, ценностные 
установки и образцы поведения людей. Основу промышленной революции и цифро-
вой трансформации формируют передовые промышленные технологии: промышлен-
ный интернет вещей (IIoT), аддитивные технологии, big data, робототехника, техноло-
гия «цифрового двойника», блокчейн и др., а также новые материалы (композиты, 
металлопорошки, полимеры, металлические сплавы). Технологическими лидерами 
в разных отраслях мировой экономики в настоящее время являются США, Германия, 
Япония, Сингапур и Китай. В России также апробируются многие прорывные техно-
логии, однако их внедрение пока носит точечный характер. Одним из факторов, 
сдерживающих более динамичное их использование, является недостаток компетен-
ций в области цифровизации экономики у руководителей и специалистов многих 
промышленных компаний. В связи с этим актуальной является проблема формиро-
вания новых моделей компетенций менеджеров на всех уровнях управления.
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Ключевые слова: модели компетенций менеджеров, промышленные компании, циф-
ровизация экономики

133 леОНидОва е. Г.
Стратегический подход к развитию туризма в контексте 
моделирования структурных изменений экономики региона

РЕФЕРАТ
Целью данного исследования стало определение основных проблем при стратеги-
ровании туризма на региональном уровне для разработки направлений его дальней-
шего развития в регионе в контексте структурных преобразований экономики. До-
стижение данной цели предполагает изучение существующих подходов к стратегиро-
ванию, анализ опыта стратегического управления туризмом в регионах, разработку 
направлений его развития. Новизна результатов состоит в формировании стратеги-
ческих направлений развития туризма для Вологодской области, способствующих 
структурным изменениям экономики региона.

Ключевые слова: стратегическое управление, туризм, структурные изменения, реги-
он, экономика 

142 СмиРеННиКОва е. в., ухаНОва а. в., вОРОНиНа л. в.
Система моделей для прогнозирования социально-экономического 
развития регионов арктической зоны Российской Федерации

РЕФЕРАТ
В настоящее время роль прогнозирования и моделирования значительно возрастает 
в связи с внедрением проектного управления. Прогнозы, разработанные на различ-
ных уровнях управления, являются основной для составления региональных бюдже-
тов, позволяют вариативно предвидеть будущее развитие и своевременно нивели-
ровать негативные явления на территории. Несмотря на это отдельные территории 
нашей страны до сих пор не имеют прогнозов и моделей социально-экономическо-
го развития. Одним из стратегических приоритетов Российской Федерации является 
развитие и освоение Арктической зоны с целью сбалансированного регионального 
развития страны. Для трех групп выделенных арктических регионов разработаны 
собственные показатели для построения наиболее достоверных и качественных про-
гнозов социально-экономического развития. Определены показатели развития ар-
ктических социо-эколого-экономических систем: реальный ВРП (в ценах одного года), 
среднегодовая численность населения и выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух, отходящих от стационарных источников. В работе предложена си-
стема моделей прогнозирования социально-экономического развития регионов Ар-
ктической зоны Российской Федерации, которые позволят построить максимально 
достоверные и качественные прогнозы, что, в свою очередь, способно в заметной 
степени повысить эффективность государственного управления и расходования фи-
нансовых средств.

Ключевые слова: модели, прогнозирование, социально-экономическое развитие, 
Арктическая зона Российской Федерации

158 РуКиНОв м. в.
Современная трансформация мировой системы экономических 
отношений и направления обеспечения экономической 
безопасности России

РЕФЕРАТ
С учетом выявленных векторов современной трансформации мировой системы эко-
номических отношений в статье описаны основные риски и угрозы, которые несет 
эта трансформация для национальной экономической безопасности нашей страны. 
Отдельное внимание уделено геоэкономическим интересам Китая, который претен-
дует на глобальное лидерство. Показано, что претензии Китая на лидерство также 
несут угрозы для экономической безопасности России. Автор обосновывает позицию, 
что санкции против России являются лишь одним из элементов глобальной транс-
формации, поэтому экономическая политика страны и национальная стратегия обе-
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спечения экономической безопасности России должна быть ориентирована на адап-
тацию к рассмотренной трансформации, а не на противодействие санкциям, которые 
являются лишь частным проявлением указанной трансформации.

Ключевые слова: Стратегия обеспечения экономической безопасности, национальная 
экономика, национальные экономические интересы, глобальное лидерство

166 иСаев а. П., ваСильева т. в.
О комплексе мер экономической поддержки компаний, продукция 
которых имеет статус телекоммуникационного оборудования 
российского происхождения

РЕФЕРАТ
Стимулом развития рынка потребления отечественного телеком-оборудования в 
России должны стать меры экономической поддержки, в том числе льготного кре-
дитования покупателей такой продукции и снижения таможенных пошлин на компо-
ненты, не производимые на территории Российской Федерации. Цифровая транс-
формация России — это вопрос национальной безопасности страны. Поддержка 
национальной культуры, единый информационно-статистический отраслевой центр, 
снижение пенсионного возраста и оснащение видеокамерами детских учреждений, 
ЕЦОК, движение волонтеров и механизм «выездных проверок» покупателей продук-
ции рынка телеком-оборудования — вот основа поддержки компаний, продукция 
которых имеет статус телекоммуникационного оборудования российского проис-
хождения. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, ТОРП, реестр, телеком, обо-
рудование, пенсионный возраст, видеонаблюдение, детские учреждения, волонтеры, 
выездные проверки, телекоммуникационное оборудование, центр общественного 
контроля и независимых проверок

175 аБРамОв а. С., дмитРиев а. а.
Перспективные технологии совершения операций и проведения 
контроля и их влияние на развитие сервисно-ориентированной 
деятельности таможенных органов Российской Федерации

РЕФЕРАТ
Наиболее актуальным и перспективным направлением деятельности ФТС России 
в настоящее время является разработка методик оценки деятельности таможенных 
органов, основанных на своевременности и качестве предоставляемых ими государ-
ственных услуг. К числу основных критериев качества государственных таможенных 
услуг относят скорость совершения таможенных операций, упрощение процедур под-
готовки документов, предоставляемых в целях совершения таможенных формальностей, 
а также прозрачность критериев таможенного контроля и эффективность данного 
контроля в целом. Основные направления развития таможенных органов изложены 
в Комплексной программе развития ФТС России на период до 2020 г. Ключевыми 
показателями упомянутой программы определены показатели «10 шагов навстречу 
бизнесу». Для достижения установленных данной Программой показателей руковод-
ством ФТС России ведется работа по внедрению перспективных технологий осущест-
вления операций и проведения таможенного контроля, целью которых являются ис-
ключение контактов должностных лиц таможенных органов с участниками внешнеэ-
кономической деятельности, расширение удельной доли деклараций, регистрация 
и выпуск которых осуществляются в автоматическом режиме, автоматическое отне-
сение участников внешнеэкономической деятельности к категориям риска нарушения 
законодательства, развитие онлайн-сервисов, повышение достоверности сведений, 
предоставляемых таможенным органам до момента ввоза товаров на территорию 
Евразийского экономического союза, о которых речь пойдет в настоящей статье. 

Ключевые слова: сервисно-ориентированный подход, перспективные технологии, 
концепция развития ФТС России до 2020 г., «10 шагов навстречу бизнесу», повы-
шение качества таможенных услуг, автоматическая регистрация, автоматический 
выпуск товаров, онлайн-сервисы
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182 КОвалеНКО в. д.
день Победы и православная Пасха: отражение праздников в медиа 
властных органов
РЕФЕРАТ
Целью статьи является анализ соотношения поздравлений по поводу двух констру-
ирующих политический миф современной России праздников, а именно православ-
ной Пасхи (как самого популярного религиозного праздника) и Дня Победы (как 
самого значимого гражданского светского праздника) в медиа государственных, 
муниципальных и политических субъектов города Санкт-Петербурга как одного из 
самых больших и значимых городов Российской Федерации с крепкой традицией 
межконфессионального диалога. Само поздравление с праздником рассматривается 
как ценностно-рациональное социальное действие в классификации Макса Вебера, 
чьей целью выступает легитимация события. 

Для проведения исследования был использован метод качественного контент-
анализа, чьим объектом выступили публикации в медиа официальных органов власти 
за период с 20.04.2019 по 20.05.2019, посвященные поздравлению верующих с празд-
ником православной Пасхи или поздравлению с праздником Дня Победы. Общий 
объем выборки составил 343 источника. В результате исследования было зафикси-
ровано, что в 2019 г. в медиа политические, муниципальные и государственные 
акторы были склонны поздравлять аудиторию со светским праздником (День По-
беды, поздравление с которым присутствует у всех исследуемых политических субъ-
ектов, у которых имеется медиа), однако оба праздника занимают первостепенное 
значение в пространстве медиа. Данная ситуация может интерпретироваться с точ-
ки зрения более обширного охвата и консолидирующего потенциала праздника Дня 
Победы, в основании которого находится близкий представителям всех религий 
и конфессий России смысл, а также, грандиозностью самой Великой Отечественной 
войны, которая затронула практически всех жителей бывшего СССР, и, как следствие, 
воспринимается современными гражданами ближе, нежели Церковный праздник.

Ключевые слова: поздравление, Пасха, День Победы, религия, праздники, медиати-
зация религии

191 уШКиН С. Г.
Принимающее сообщество и иностранные мигранты: региональные 
практики адаптации
РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются вопросы взаимодействия принимающего сообщества и ино-
странных мигрантов. Эмпирическая база — данные социологических исследований, 
посвященных этноконфессиональной ситуации в Республике Мордовия и социальному 
самочувствию диаспор народов, проживающих на ее территории, которые были вы-
полнены сотрудниками Государственного казенного учреждения Республики Мордовия 
«Научный центр социально-экономического мониторинга» в 2017–2019 гг. Полученные 
результаты свидетельствуют, что в регионе отсутствуют серьезные предпосылки деста-
билизации межнациональных отношений. Принимающее сообщество демонстрирует 
высокий уровень толерантности по отношению к иностранным мигрантам. Непосред-
ственно представители азербайджанских и армянских диаспор не ощущают напряжен-
ности, в то время как узбеки заявляют о незначительных противоречиях на бытовом 
уровне. Стратегии адаптации иностранных мигрантов в принимающее сообщество 
имеют серьезные отличия: если выходцы из Азербайджана и Армении нацелены на 
интеграцию, обладают гибридной этнической идентичностью, то граждане Узбекистана 
стремятся к сегрегации (или диссимиляции), поскольку преследуют сугубо инструмен-
тальные цели, не предполагающие контактов с местным населением. Наибольшим по-
тенциалом к сплочению представителей различных национальностей, по мнению опро-
шенных иностранных мигрантов, обладает общее историческое прошлое; однако, как 
показывают наши данные, для успешной адаптации требуются его конфигурация с дру-
гими детерминантами, например, такими как общая культура, родственные связи и др. 
Отмечается, что накопленный опыт Республики Мордовия по регулированию межнаци-
ональных отношений и проведению исследований в этой сфере продемонстрировал 
свою эффективность, и может быть перенесен в другие субъекты РФ.
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Ключевые слова: мигранты, принимающее сообщество, ассимиляция, сегрегация, 
интеграция, маргинализация

202 дудОвЦева Ю.в.
Рынок гериатрических услуг: использование мирового опыта 
в российской практике

РЕФЕРАТ
Качество жизни населения существенно зависит от уровня развития рынка гериа-
трических услуг, повышение которого является одной из главных государственных 
задач. По данным Глобального пенсионного рейтинга 2018 г., отражающего комфорт-
ность выхода на пенсию, Россия занимает в нем 38-е место из 43. В России рынок 
качественных гериатрических услуг практически отсутствует, сети операторов мало-
развиты и в основном сосредоточены в г. Москве, Московской области, г. Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. Проблему усложняет отсутствие единой си-
стемы ухода за пожилыми людьми, поскольку функции ухода рассредоточены по 
различным медицинским, социальным и прочим учреждениям.

Исследование проблем рынка гериатрических услуг научным сообществом началось 
относительно недавно, в связи с чем данная тематика мало изучена и требует боль-
шего внимания. При этом зарубежные страны уже достигли существенных результатов 
в ее развитии. Созданы различные организации, которые нацелены на предотвраще-
ние неравенства в доступности социальных услуг пожилым, а также организации, 
которые осуществляют борьбу с насилием над пожилыми, проводятся форумы, про-
рабатываются правовые вопросы, развиваются научные институты. 

В статье произведен анализ зарубежной практики предоставления гериатрических 
услуг в целях разработки целей и задач для стратегического развития данного направ-
ления в российских условиях. Был рассмотрен опыт Дании, Испании, США, Финляндии, 
Швейцарии, Швеции, Японии. Эти страны обладают характерными особенностями, 
которые могут быть частично использованы в России. В ходе работы были выявлены 
значимые аспекты, имеющие практическое значение для России, такие как: внедрение 
и развитие новых технологий в области геронтологии, активное взаимодействие госу-
дарственных структур и частного бизнеса, создание нормативно-правовой базы для 
привлечения инвестиций в отрасль и пр. При этом нельзя забывать о социальных, 
культурных, экономических и политических особенностях России, которые должны 
оказать влияние на внедрение вышеперечисленных аспектов. 

Подготовка адекватной стратегии развития рынка гериатрических услуг в России, 
учитывающей успешный зарубежный опыт и национальную специфику, позволит осу-
ществить не только системные улучшения в аспектах повышения качества и продол-
жительности жизни, но и в дальнейшем поможет адаптироваться к структурным из-
менениям на рынке труда. Такая стратегия должна быть направлена на государственную 
поддержку создания и функционирования гериатрических центров, подготовку про-
фессиональных кадров, формирование уважительного отношения к культуре старости.

Ключевые слова: рынок гериатрических услуг, гериатрические центры, глобальные 
тренды, старение населения, социально-экономическое обеспечение, качество жиз-
ни, зарубежный опыт

216 маГОмедБеКОв Г. у., амиРОв Р. а.
Подготовка управленческих кадров в Республике дагестан  
в условиях современных вызовов (к 5-летию создания факультета 
управления дагестанского государственного университета)

РЕФЕРАТ
Статья посвящена вопросам подготовки управленческих кадров в Республике Дагестан. 
Определена роль факультета управления Дагестанского государственного универси-
тета в их подготовке.

Ключевые слова: высшее образование, управленческие кадры, дополнительное про-
фессиональное образование, государственные и муниципальные служащие, Даге-
станский государственный университет, факультет управления
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221 меРеШКиН д. е., матвеев и. а., аГаФОНОв Ю. Г.
О конференции «Оценка регулирующего воздействия: как изменить 
закон, опыт и практики»


