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8 От главного редактора

9 ШамахОв в. а., межевич Н. м.
Тенденции развития в глобальной экономике как предпосылка  
для изменений на рынке труда

РЕФЕРАТ
Эффективность российской и глобальной экономики зависит от множества факторов. 
Углубление экономической и социальной дифференциации, возникновение и рост 
прекариата становятся проблемой, объединяющей всех от Индии до Финляндии и от 
России до Соединенных Штатов. Проблема осложняется тем, что в глобальном мас-
штабе падает производительность труда, равным образом само понятие произво-
дительности труда размывается. Изучение зарубежных практик, связанных с пре-
кариатом, является необходимым условием контроля над этим явлением в России.

Ключевые слова: социальная дифференциация, прекариат, государство всеобщего 
благосостояния, либерализм, кризис идеологий, экономика России, глобальные про-
блемы

18 ЗапОрОжаН а. Я.
К вопросу о реализации национальных проектов

РЕФЕРАТ
Статья посвящена рассмотрению национальных проектов, разработанных в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 г.». В статье рассматриваются перспективы развития и проблемы 
реализации национальных проектов.

Ключевые слова: национальный проект, государственная программа, целевые инди-
каторы и показатели программ и национальных проектов, бюджетная классификация 
расходов, программные и непрограммные расходы бюджета

24 БОльШаКОв С. Н., ваСецКий а. а.
Оценка эффективности муниципального управления на основе 
мониторинга стратегических решений социально-экономического 
развития

РЕФЕРАТ
целью исследования являются мониторинг стратегий социально-экономического 
развития муниципальных образований и оценка эффективности их реализации на 
основе мониторинга. 

методы исследования: структурно-функциональный и институциональный анализ. 
результаты. В статье анализируются условия реализации стратегий социально-

экономического развития муниципалитетов региона. Рассматриваются проблемы 
управления социально-экономическим развитием региона. В статье дана управлен-
ческая оценка степени достижения плановых показателей стратегий социально-эко-
номического развития муниципалитетов Республики Коми по таким блокам показа-
телей, как: экономическое развитие; социальное развитие; развитие системы муни-
ципального управления; обеспечение безопасности жизнедеятельности населения. 
Выполнена систематизация подходов к оценке эффективности институтов государ-
ственного и муниципального управления.

Ключевые слова: институты управления, эффективность государственного управления, 
социально-экономическое развитие, муниципальное управление

35 лапыгиН Ю. Н., лапыгиН Д. Ю., ТулиНОва Д. в.
Стратегический консалтинг в регионе

РЕФЕРАТ
Статья посвящена процедурам организации групповых работ в процессе формиро-
вания основного содержания стратегии развития российского региона в соответствии 
с действующим законодательством, которое, однако, не располагает рекомендаци-
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ями в части построения групп стратегического планирования и руководства самим 
процессом со стороны консультантов по управлению и организационному развитию, 
без которых стейкхолдерам самостоятельно трудно выйти на согласованные страте-
гические решения.

Цель — показать этапы формирования и взаимодействия группы стратегического 
планирования, в работе которой должен быть реализован закон синергии, что по-
зволяет не только обеспечить наиболее сильные и стратегически значимые решения 
в отношении развития региона, но и осуществить сплочение группы стратегическо-
го планирования, позволяющее обеспечить эффективное управление стратегически-
ми изменениями на этапе реализации стратегии. При этом важно выделить органи-
зующую роль консультантов по управлению и организационному развитию.

Использованы методы формирования малых групп на основе типологии личностей 
и ролевой структуры группы, а также организации методов межгрупповой работы 
и проектного управления при разработке стратегии развития региона.

Показано, что в научной литературе продолжается поиск методов, инструментов 
и форм организации процедур разработки стратегии развития региона. Определено 
содержание группы стратегического планирования. Показаны процедуры формиро-
вания группы стратегического планирования на этапе подготовки к разработке стра-
тегии региона, а также на последующих этапах стратегического планирования. Под-
тверждена важность вовлечения в процесс разработки стратегии носителей экс-
пертных знаний и опыта, которые не только принимают стратегически значимые 
решения, но и активно участвуют в последующей реализации стратегии. 

Ключевые слова: консультанты, группа, команда, стратегия, регион, сплоченность, 
стейкхолдеры

42 гОрЮНОва Н. Д., грОмОв Д. Н., КуЗьмиН а. е.
Организация внутреннего финансового контроля государственными 
заказчиками при планировании закупок товаров, работ и услуг

РЕФЕРАТ
В настоящее время вопросы, связанные с повышением эффективности, результатив-
ности осуществления закупок товаров, работ, услуг (далее — закупка), обеспечения 
гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции 
и других злоупотреблений решаются путем создания контрактной системы в сфере 
закупок. В Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» (далее — Федеральный закон) подробно рассматриваются вопросы, 
связанные с планированием и закупкой, а также осуществлением контроля за со-
блюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок. При этом Федеральный закон не 
регулирует отношения, касающиеся осуществления внутреннего финансового кон-
троля за осуществлением закупок. В настоящей статье предлагаются рекомендации 
по организации внутреннего финансового контроля бюджетных процедур, связанных 
с планированием закупок государственными заказчиками.

Ключевые слова: организация планирования закупок товаров, работ и услуг, план 
закупок, план-график, нормирование, внутренний контроль планирования закупок, 
контрактная служба

53 КиСлЯКОв а. Н.
имитационное моделирование оптимальной цены предложения 
в контрактной системе государственных и муниципальных закупок

РЕФЕРАТ
Работа направлена на решение актуальной проблемы оценки оптимальной цены 
предложения при участии в торгах на электронных площадках. Предлагаемый в ра-
боте подход основан на применении метода Монте-Карло для имитационного моде-
лирования в целях не только адекватной оценки стоимости предлагаемого проекта, 
но и прогнозирования востребованности проекта при различных условиях, а также 
моделирования поведения и намерений участников аукциона. Построенная модель 
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позволяет провести исследования механизма ценообразования на электронных тор-
говых площадках. С помощью представленных методов имитационного моделирова-
ния выполнена оценка оптимальной цены предложения по контракту в зависимости 
от количества конкурентов и стоимости контракта, а также намерений участия кон-
курентов в аукционе, представлены результаты моделирования.

Ключевые слова: государственный и муниципальный заказ, имитационное модели-
рование, метод Монте-Карло

63 гриШКОв в. Ф.
имитационное моделирование процесса стратегического 
управления достижением экономических и научно-
исследовательских результатов деятельности инновационной 
организации

РЕФЕРАТ
Статья включила научные обоснования достижения планируемых экономических и 
научно-исследовательских результатов деятельности инновационной организации на 
основе создаваемой структурно-блочной имитационной модели стратегического 
управления результативностью развития организации. В статье приведены структур-
ные составляющие имитационной модели стратегического управления достижением 
планируемых экономических и научно-исследовательских результатов по выбору и 
принятию инвестиционных, маркетинговых, научно-исследовательских направлений 
развития инновационной организации. Приведена поэтапная реализация комплексных 
мер в процессе взаимодействия технологических элементов системы стратегическо-
го управления средне-, долгосрочным развитием инновационной организации.

Ключевые слова: стратегическое управление, имитационная модель, инновационное 
развитие организации, планируемые экономические и научно-исследовательские 
результаты, инновационное проектирование

68 рОНжиН а. л.
Стратегии «холодного старта» новых академических лабораторий

РЕФЕРАТ
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки 
России) в рамках реализации мероприятий национального проекта «Наука» для при-
влечения молодых перспективных кадров к научной деятельности в конце 2018 г. был 
определен дополнительный бюджет, направленный на создание новых исследова-
тельских лабораторий в академических институтах. Проблемы научно-организацион-
ного характера, выявленные на этапе создания и развития новых лабораторий, об-
суждаются в данной статье. Дезинтеграция и высокая специализация институтов на 
начальном этапе создания лабораторий сказались на скорости и качестве принима-
емых решений. Подбор молодых специалистов и их трудоустройство в институты 
в предельно краткие сроки в 2018 г. являлись основными требованиями для полу-
чения дополнительного финансирования. В начале 2019 г. для большинства органи-
заций основными проблемами в основном технического характера стало обновление 
планов НИР на 2019 г. с учетом дополнительных бюджетных тем, открытых под новые 
лаборатории. Были выявлены неточности в согласовании объемов трудозатрат, фи-
нансирования прямых и косвенных расходов. Учитывая молодежный состав, основ-
ными рисками для новых лабораторий является выполнение показателей по госу-
дарственному заданию (статьи в журналах) и обеспечение заработной платы научных 
сотрудников свыше 200% от средней зарплаты в регионе (привлечение дополнитель-
ных внебюджетных средств). Также учитывая, что в новые лаборатории взяты со-
трудники с небольшим опытом работы, то применить для финансовой мотивации 
хорошо апробированный инструмент Персональный рейтинг научной деятельности 
(ПРНД) достаточно сложно и нужны другие стратегии для «холодного старта» новых 
научных лабораторий в академических институтах. Рассмотренные в статье вариан-
ты научно-организационных мероприятий направлены на снижение рисков станов-
ления новых лабораторий и преобразование их в точки роста и обмена лучшими 
практиками среди других научно-образовательных организаций.
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Ключевые слова: научно-организационная деятельность, стратегии развития, моло-
дые ученые, показатели эффективности, проектная деятельность

ABSTRACT

80 вДОвеНКО Т. в., гаНц Н. в.
Досуговая деятельность в политической перспективе

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются основные существующие понятия досуга, влияние досу-
говой деятельности на формирование личности, а также его высокое общественно-
политическое значение. 

Авторы последовательно анализируют исторические и теоретические основы куль-
турно-досуговой деятельности, исходные концептуальные направления политическо-
го аспекта досуга, многоаспектность и многогранность воспитательных возможностей 
влияния на личность. 

Важность изучения непроизводственной сферы жизнедеятельности человека (в дан-
ном случае — досуга) определяется, во-первых, тем, что она является одним из 
факторов формирования человека, будучи включенной в качестве компонента, в ком-
плекс условий его существования.

Следующим фактором можно назвать важность выявления механизмов воздействия 
на человека, социальные группы, общество в целом. Политические и социальные 
изменения образа жизни ставят новые задачи, суть которых заключается в том, 
чтобы адаптировать различные слои населения к включению в досуговую деятель-
ность, тем самым помогая снять напряжение в обществе. 

Вовлечение контингента разновозрастных групп в политическую и культурную 
сферу досуга дает возможность к оптимизации поиска путей для становления и вос-
питания актора. Профессионально-организованный, отвечающий требованиям со-
временной жизни, досуг может стать важным компонентом формирования личности 
с активной жизненной позицией. 

Учитываются национальные, политические и культурные особенности и традиции. 
Жизнедеятельность в досуговой сфере предоставляет возможности для самовы-

ражения и самореализации, создает предпосылки к расширению кругозора, укре-
плению духовного потенциала и политической активности личности. 

Досуг имеет комплексные составляющие на основе междисциплинарных иссле-
дований, в том числе, философских, политологических, социальных, педагогических. 
В статье делается акцент на возможные перспективы развития досуговой деятель-
ности в двадцать первом веке. 

Досуг представлен как социально-политический феномен, обладающий наиболь-
шими возможностями для реализации потенциала человека и акцентирующий пер-
спективы включения молодого поколения в политическую жизнь общества.

Ключевые слова: досуг, свободное время, развитие личности, политическая актив-
ность, поведенческие модели, индивидуальные возможности человека

88 мерКулОв п. а.
распространение идеологии терроризма в молодежной среде: 
современные реалии и направления противодействия

РЕФЕРАТ
В статье проведен анализ современной практики распространения терроризма в Рос-
сии и за рубежом. Выявлены причины и факторы, оказывающие влияние на распро-
странение идеологии терроризма в молодежной среде. Доказано, что одним из 
главных факторов, повлиявших на распространение международного терроризма, 
стали «цветные революции», основным актором которых была именно молодежь. 
Проанализированы современные тенденции в развитии террористической активности 
и вовлечения в эту активность молодых людей. На основе проведенного анализа 
предложены направления противодействия и профилактики развития террористиче-
ской идеологии в молодежном сообществе.

Ключевые слова: терроризм, молодежь, «цветные революции», противодействие 
терроризму, профилактика терроризма
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95 гриДНев в. п.
Защищая ленинград (1941–1944 гг.)

РЕФЕРАТ
Статья посвящена анализу деятельности истребительных батальонов УНКВД Ле-
нинградской области в битве за Ленинград в период с 1941 по 1944 гг. На основе 
архивных документов и материалов газеты «Наркомвнуделец» рассматривается 
организаторская деятельность органов государственного и военного управления 
и общественно-политических организаций, направленная на мобилизацию лично-
го состава и населения города и области на разгром немецко-фашистских войск, 
повышение результативности их боевой и политической подготовки, воспитание 
в духе патриотизма и ненависти к врагу. Показываются мужество и героизм со-
ветских людей — защитников города на Неве. В работе также представлен анализ 
имеющих место нарушений командным составом в служебной деятельности и вос-
питании личного состава в частях и подразделениях и принимаемых органами 
управления мер по их устранению. Автор приходит к выводу, что военнослужащие, 
жители Ленинграда и области, все население страны выступили как единое целое 
в самоотверженной борьбе с фашистскими захватчиками, совершили бессмертный 
подвиг в годы минувшей войны, который навсегда останется в памяти всего че-
ловечества.

Ключевые слова: органы государственного управления, Политбюро ЦК ВКП(б), СНК 
СССР, Военные советы фронтов и армий, управления и штабы, партийные и советские 
органы, УНКВД ЛО, истребительные батальоны и полки, блокада, мужество и героизм, 
стойкость, ордена и медали, личный состав, боевая и политическая подготовка

105 арТамОНОв а. С.
перспективные решения в сфере мотивации персонала в цифровой 
экономике

РЕФЕРАТ
Развитие информационных технологий (IT) привело к развитию нового поколения 
людей, которые живут в виртуальном мире. Такие люди живут по иным законам, 
имеют собственные системы ценностей, обладают специфическими потребностями 
и запросами. Они мало лояльны традиционным организациям, что создает проблемы 
в закреплении и мотивации персонала. 

Предметом статьи является позиционирование технических решений в области 
материальной мотивации персонала в эпоху цифровой трансформации бизнеса. 

Целью статьи является представление требований к IT-системам, предъявляемых 
поколениями Y, Z, характеристик существующих технических решений в свете циф-
ровой трансформации бизнеса на современном этапе и возможных для внедрения 
вариантов программного обеспечения, выбор которого для внедрения обусловлен 
масштабом бизнеса и стратегией компании. Отмеченные проблемы существенно 
усиливаются в банковской сфере, где работники являются одновременно внешними 
и внутренними клиентами банка, и имеют возможность в реальном времени сравнить 
качество и удобство в использовании IT-решений с позиций таких клиентов. Приво-
дятся перспективные направления развития технических решений исходя из будущих 
предпочтений внешних и внутренних клиентов (работников), обусловленных научно-
техническим прогрессом.

Предлагаются рекомендации по внедрению новых средств хранения и обработки 
данных, а также программного обеспечения для визуализации производительности — 
продаж — премий работников, выполнение которых приведет к повышению трудовой 
мотивации и вовлеченности линейного персонала, а через нее к улучшению внеш-
него клиентского опыта.

Вывод: внедрение IT-решений, отвечающих специфическим потребностям поко-
лений работников Y, Z, будет способствовать организации в достижении заявленных 
в стратегии развития целей.

Ключевые слова: мотивация, стимулирование труда, доход работников, КПЭ, храни-
лище данных, QlikView, Стратегия развития организации, поколения Y, Z, визуализа-
ция
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114 греКОв и. в.
Совершенствование качества таможенных услуг и таможенного 
контроля товаров, перемещаемых физическими лицами для личного 
пользования в воздушных пунктах пропуска

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются проблемные вопросы повышения эффективности тамо-
женного контроля в рамках системы управления рисками и качества предоставления 
таможенных услуг. Анализируется международный опыт осуществления таможенно-
го контроля товаров для личного пользования, перемещаемых физическими лицами 
в воздушных пунктах пропуска. Основное внимание уделяется вопросу разработки 
методических рекомендаций, направленных на регулирование «неторгового оборота» 
товаров для личного пользования физических лиц в воздушных пунктах пропуска. 
Описаны научные и практические выводы для решения поставленных проблемных 
вопросов.

Ключевые слова: таможенный контроль, автоматизация управления рисками, нетор-
говый оборот, методические рекомендации, товары для личного пользования, физи-
ческие лица, ручная кладь, таможенная услуга, таможенное законодательство, меж-
дународный опыт, Евразийский экономический союз, воздушные пункты пропуска, 
аэропорты

121 егОрОва а. в.
институт наблюдателей на выборах как фактор легитимации власти 
в современной россии

РЕФЕРАТ
Необходимость укрепления институциональных основ организации подготовки к про-
ведению общероссийских выборов, обусловленная фрагментарными вспышками 
протестных настроений, появившихся в период 2011–2012 гг. в преддверии думских 
и президентских выборов в Российской Федерации и призванных пошатнуть веру 
российских граждан в государственные институты власти, привела к развитию и адап-
тации под новые задачи такой формы участия граждан в избирательном процессе, 
как наблюдение. Институт наблюдателей выступает гарантом соблюдения избира-
тельных прав граждан, обеспечивает высокий уровень прозрачности и открытости 
электорального процесса, позволяет не допускать появления потенциально возмож-
ных нарушений и давать оценку законности проведенного голосования при выборе 
кандидатов на посты властных структур. Настоящая статья рассматривает феномен 
общественного контроля на выборах в контексте инструментарной базы легитимации 
властных структур в Российской Федерации.

С 2011 г. институт наблюдателей претерпел ряд существенных изменений. По-
мимо увеличения численности граждан, участвующих в процессе наблюдения на 
выборах, значительно возрос уровень их квалификации, расширился спектр прав 
наблюдателей, вырос уровень их правовой защищенности. Внесенные накануне вы-
боров Президента Российской Федерации 2018 г. поправки в федеральное законо-
дательство позволили еще в большей степени демократизировать процесс наблю-
дения за процессом выборов путем включения в состав наблюдателей представите-
лей Общественной палаты Российской Федерации и общественных палат субъектов 
Российской Федерации. В настоящее время рассматриваются меры по снижению 
ангажированности наблюдателей в избирательных процессах всех уровней.

Ключевые слова: избирательный процесс, наблюдение, общественные контролеры, 
легитимация власти, демократизация выборов

131 ЗНамеНщиКОв а. О.
Севастополь: особенности местного самоуправления в рамках 
города федерального значения

РЕФЕРАТ
Наделение Севастополя полномочиями субъекта Российской Федерации, с одной 
стороны, подчеркивает важное геополитическое значение города для страны, с дру-
гой стороны, создает в относительно небольшом городе с активным населением ряд 
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проблем, связанных с осуществлением местного самоуправления в полном значении 
этого слова. 

Ключевые слова: Севастополь, город федерального значения, местное самоуправ-
ление, территориальное общественное самоуправление, Стратегия социально-эко-
номического развития города Севастополя до 2030 г.

140 палий К. р.
К вопросу о государственно-частном партнерстве в сфере охраны 
объектов культурного наследия Санкт-петербурга

РЕФЕРАТ
Будущее культурного наследия Санкт-Петербурга зависит от наличия материальных 
и организационных ресурсов, направленных на сохранение архитектурных памятни-
ков. Отсутствие таковых может привести к невосполнимым потерям. Эффективным 
решением данной проблемы является привлечение частных инвестиций при под-
держке государства.

В статье проведен анализ государственного финансирования культуры в части 
сохранения и восстановления объектов культурного наследия. Обоснована необхо-
димость развития системы финансового и организационного обеспечения рассма-
триваемой сферы на платформе механизма государственно-частного партнерства. 
Сформулированы основные принципы, на основании которых частные инвесторы 
могут быть привлечены к сохранению культурного наследия. На основе анализа за-
конодательства и государственных программ сформулированы проблемы, которые 
предстоит решить при выработке механизмов государственно-частного партнерства. 
Предложен ряд мер концептуального характера для решения приведенных проблем. 

Сделан вывод о том, что осуществление государственно-частного партнерства тре-
бует стабильной государственной политики, направленной на стимулирование частной 
инициативы, на применение соответствующих мер поддержки частных инвесторов: 
только эффективное взаимодействие государства и частного партнера в реализации 
программ, направленных на сохранение и восстановление объектов культурного на-
следия, сможет сохранить исторический облик Санкт-Петербурга и улучшить качество 
жизни населения города.

Ключевые слова: инвестиции, город федерального значения, памятники культуры, 
политический актор, частный партнер, сотрудничество, законодательство, приори-
теты политики

151 ШалаШОва О. Н.
инструменты влияния системообразующих политических партий на 
повышение легитимности избирательного процесса в россии

РЕФЕРАТ
В статье рассматривается роль системообразующих партий и инструментов их вли-
яния на повышение легитимности избирательного процесса в нашей стране. В ос-
нове исследования лежит актор-ориентированный подход, в рамках которого партии 
рассматриваются в качестве акторов политической системы, деятельность и техно-
логии работы которых могут оказать положительное влияние на ход демократизации 
и повышения легитимности властеформирования в стране. Автором проанализиро-
ваны предлагаемые системообразующими политическими партиями России меха-
низмы, направленные на повышение открытости выборов и привлечение населения 
к их участию.

Проведенный в работе анализ показал, что в современных условиях партии мо-
тивированы на повышение легитимности избирательной системы России. В услови-
ях, когда отношение к выборам со стороны населения не всегда положительное, 
партии становятся институтом, способным предлагать и развивать инструменты, 
направленные на повышение демократичности, открытости и прозрачности избира-
тельного процесса.

Ключевые слова: партии, избирательная система, партийная система, легитимность, 
институт наблюдателей, демократизация


