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Бутаева, Н. В. Применение критериев нуждаемости при 

предоставлении услуг социальной поддержки населению в Республике 
Татарстан: перспективы и проблемы [Текст] / Н. В. Бутаева, . Н. 
Максимова // Соц. политика и социология. – 2017. – № 4. – С. 6-14. 

В статье анализируются основные направления совершенствования 
предоставления мер социальной защиты, социальных услуг путем усиления 
принципов адресности федеральных и региональных программ, 
государственной социальной поддержки и процедур проверки нуждаемости в 
Республике Татарстан. Представлены авторские предложения по мерам 
адресной социальной поддержки ветеранов труда, поэтапного перехода 
государственной социальной помощи к критериям нуждаемости пенсионеров, 
организации межведомственного взаимодействия. 

Авторы: Н. В. Бутаева, старший преподаватель кафедры экономической 
теории и социальной работы, Казанский государственный медицинский 
университет Минздрава России, Казань; заместитель министра труда, занятости 
и социальной защиты Республики Татарстан, 

М. Н. Максимова, доктор экономических наук, доцент кафедры 
экономической теории и социальной работы, Казанский  государственный 
медицинский университет Минздрава России, Казань. E-mail: 
Natalya.Butaeva@tatar.ru. 

 
Воротников, А. М. Средства негосударственных пенсионных фондов 

как стратегический ресурс создания и развития инфраструктуры 
социального обслуживания [Текст] / А. М. Воротников // Соц. политика и 
социология. – 2017. – № 4. – С. 15-24.  

Основной проблемой современного состояния инфраструктуры системы 
социального обслуживания является недостаток финансовых ресурсов для ее 
развития. Одним их возможных способов решения этой задачи является 
привлечение частного предпринимательства, что повлечет за собой развитие 
конкуренции в системе социального обслуживания. Механизмом такого 
привлечения может являться государственно-частное партнерство. Предложена 
схема реализация проектов государственно-частного партнерства в развитии 
инфраструктуры системы социального обслуживания с привлечением средств 
негосударственных пенсионных фондов с использованием такого финансового 
инструмента, как инфраструктурные облигации.  

Автор: А.М. Воротников, кандидат химических наук, доцент кафедры 
государственного регулирования экономики, Институт общественных наук, 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  2 
 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации(РАНХиГС), Москва. E-mail: 
vdep14@yandex.ru. 

 
Иванова, О. А. Рынок консалтинговых услуг: основные подходы к 

классификации [Текст] / О. А. Иванова // Соц. политика и социология. – 
2017. – № 4. – С. 25-32.  

В статье рассматриваются основные подходы к классификации 
консалтинговых услуг, предложенные отечественными и зарубежными 
авторами, подходы к консалтингу, предлагаемые международной 
консалтинговой ассоциацией FEACO. Консалтинг рассматривается как 
динамично развивающийся вид экономической деятельности, исключая старые 
и устаревшие виды услуг и внедряя вновь возникающие.  

Автор: О.А. Иванова, аспирантка, Российский государственный 
социальный университет, Москва. E-mail: proholya@mail.ru. 

 
Царитова, К. Г. Проблемы оценки конкурентоспособности 

предприятия [Текст] / К. Г. Царитова // Соц. политика и социология. – 
2017. – № 4. – С. 33-41.  

В статье рассмотрен подход к оценке и управлению 
конкурентоспособностью предприятия через анализ ключевых показателей его 
деловой активности. На основе анализа различных подходов к определению 
категории "конкурентоспособность" предложена авторская формулировка 
данного понятия. Обоснована взаимосвязь понятий "конкурентоспособность" и 
"деловая активность", а также рассмотрены основные показатели деловой 
активности, влияющие на уровень конкурентоспособности предприятия.  

Автор: К.Г. Царитова, кандидат экономических  наук, доцент кафедры 
экономики и предпринимательства, Российский государственный социальный 
университет, Москва. E-mail: tsaritova.kristyna@mail.ru. 

 
Бабакаев, С. В. Корпоративная социальная ответственность бизнеса: 

перспективы развития негосударственного пенсионного обеспечения в 
оценках руководителей российских компаний [Текст] / С. В. Бабакаев, М. 
В. Виноградова, О. С. Кулямина // Соц. политика и социология. – 2017. – № 
4. – С. 42-50.  

Статья направлена на раскрытие отношения руководителей крупных 
российских корпораций к такому инструменту социальной защиты работников, 
как негосударственное пенсионное обеспечение (НПО). Рассматриваются 
вопросы, связанные с социально-экономическими условиями и факторами, 
определяющими ход и направленность преобразований системы 
корпоративных пенсий, формы и методы внедрения корпоративных 
пенсионных программ на предприятиях. Представлены основные подходы к 
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формированию и функционированию системы НПО в контексте становления 
корпоративной социальной ответственности бизнеса, изучения социальных 
позиций работников ведущих российских предприятий.  

Авторы: С. В. Бабакаев, кандидат политических наук, старший научный 
сотрудник Междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории, 
Российский государственный социальный университет, Москва, E-mail: 
babakaev.sv@mail.ru 

М. В. Виноградова, доктор экономических наук, доцент, директор 
Научно-исследовательского института перспективных направлений и 
технологий, Российский государственный социальный университет, Москва. E-
mail: m9152531115@mail.ru, 

О. С. Кулямина, кандидат экономических наук, старший научный 
сотрудник Междисциплинарной научно-исследовательской лаборатории, 
Российский государственный социальный университет, Москва. E-mail: 
KuljaminaOS@rgsu.net. 

 
Байнова, М. С. Религиозный туризм как ресурс развития российских 

городов: социологическая оценка [Текст] / М. С. Байнова // Соц. политика 
и социология. – 2017. – № 4. – С. 51-58.  

Роль религиозного туризма в современных условиях довольно 
существенна, но в России недостаточно изучена. Исследование отечественных 
и зарубежных источников показало возможности применения социологических 
методов для изучения религиозного туризма. Автор делает попытку выявить 
города, которые специализируются на религиозном туризме, и оценить их 
социально-экономическую привлекательность.  

Автор: М.С. Байнова, кандидат социологических наук, доцент кафедры 
менеджмента и административного управления, Российский государственный 
социальный университет, Москва. E-mail: mbainova@gmail.com. 

 
Бормотова, Т. М. Регулирование миграционных процессов в системе 

управления Российской Федерации: новые модели [Текст] / Т. М. 
Бормотова // Соц. политика и социология. – 2017. – № 4. – С. 59-67.  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с организацией 
взаимодействия субъектов государственного управления в сфере миграции, 
которые зависят от эффективности скоординированной деятельности всей 
системы государственного регулирования в данной области. Выявлены 
факторы, влияющие на реализацию управленческой функции миграционных 
процессов, осуществление которой в нашей стране осуществляется при 
отсутствии единого координирующего органа; предлагается механизм по 
совершенствованию организационных основ регулирования миграционных 
процессов в системе управления РФ.  
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Автор: Т. М. Бормотова, кандидат социологических наук, ведущий 
научный сотрудник, ФГКУ «ВНИИ МВД России», Москва. E-mail: 
tbormotova.68@mail.ru. 

 
Евстратова, Т. А. Организация работы с обращениями граждан в 

органы государственной власти: пути совершенствования [Текст] / Т. А. 
Евстратова // Соц. политика и социология. – 2017. – № 4. – С. 68-75.  

В статье анализируется процедура рассмотрения обращений граждан в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по городу Москве, а также выявлены вопросы несоответствия 
между теоретическими основами законодательства по рассмотрению 
обращений граждан с правоприменительной практикой.  

Автор: Т. А. Евстратова, кандидат социологических наук, доцент 
кафедры менеджмента и административного управления, Российский 
государственный социальный университет, Москва. E-mail: 
doroshenkot@yandex.ru. 

 
Кантемирова, И. Б. Самореализация молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья в сфере образования: социальные практики 
[Текст] / И. Б. Кантемирова, В. Н. Петров // Соц. политика и социология. – 
2017. – № 4. – С. 76-84.  

Статья посвящена исследованию проблем молодых людей с 
ограниченными возможностями здоровья, преодолению барьеров, 
возникающих на пути их самореализации в современном российском обществе. 
В методологическом плане раскрывается содержание понятия "социальный 
потенциал человека", показаны его структурные элементы. Еще одна важная 
методологическая особенность - институциональный подход к исследованию 
проблем молодежи с ОВЗ. Анализируются материалы эмпирического 
исследования процессов самореализации молодых людей с ОВЗ в сфере 
образования.  

Авторы: И. Б. Кантемирова, кандидат социологических наук, доцент 
кафедры социологии, Кубанский государственный университет, Краснодар. E-
mail: inna_kantemirova@mail.ru, 

В. Н. Петров, доктор социологических наук, профессор кафедры 
социологии, Кубанский государственный университет, Краснодар. E-mail: 
degnev20@rambler.ru. 

 
Кириллов, А. В. Профессиональные стандарты документационного 

обеспечения управления организаций: нововведения для специалистов 
[Текст] / А. В. Кириллов, Е. С. Логвенчеева // Соц. политика и социология. 
– 2017. – № 4. – С. 85-93.  
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В условиях постоянного роста объема документооборота в организациях 
и активного внедрения IT-решений в этой сфере назрели актуальные проблемы 
в области управления документацией. Профессиональные стандарты в области 
документационного обеспечения управления призваны решить проблему 
создания единой системы, контроля и совершенствования ее работы, а также 
обеспечить организации высококвалифицированными специалистами в области 
документооборота.  

Авторы: А. В. Кириллов, доктор ист. наук, профессор кафедры 
управления персоналом и кадровой политики, декан факультета управления, 
Российский государственный социальный университет, Москва. E-mail: 
a.v.kirillov@mail.ru, 

Е. С. Логвенчева, преподаватель кафедры управления персоналом и 
кадровой политики, Российский государственный социальный университет, 
Москва. E-mail: elena_log@inbox.ru. 

 
Максимова, Е. В. Социальные практики культурного туризма для 

людей с ограниченными возможностями здоровья [Текст] / Е. В. 
Максимова // Соц. политика и социология. – 2017. – № 4. – С. 94-100.  

В статье основная цель отводится исследованию востребованности 
путешествий и опыта, приобретенного в них, людей с ограниченными 
физическими возможностями, рассматриваются вопросы о путешествиях, в том 
числе и в культурном туризме. В целом в исследовании была организованна 
направленная выборка. В нее вошли инвалиды-колясочники, проживающие на 
территории России.  

Автор: Е.В. Максимова, старший преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин факультета экономики управления и 
права, Российский государственный университет туризма и сервиса; 
аспирантка, Российский государственный социальный университет, Москва. E-
mail: fex0702@mail.ru, 

 
Медведева, Н. В. Участие целевых групп общественности в 

управлении образованием в современной России: тенденции и 
ограничения [Текст] / Н. В. Медведева, О. В. Рогач // Соц. политика и 
социология. – 2017. – № 4. – С. 101-109.  

В статье авторы ставят вопрос об определении формы и характера 
участия целевых групп общественности в управлении отечественным 
образованием и, как следствие, возможности общества оказывать реальное 
воздействие на вектор государстве ной образовательной политики. Сделан 
вывод об отсутствии государственно-общественного характера реальной 
практики управления образованием и наличии разрозненных попыток 
образовательных учреждений перенять перспективные формы расширения 
демократических начал в управлении.  
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Авторы: Н. В. Медведева, кандидат социологических наук, доцент 
кафедры менеджмента и административного управления, Российский 
государственный социальный университет, Москва. E-mail: 
nmedvedeva1984@mail.ru, 

О. В. Рогач, кандидат социологических наук, старший преподаватель 
кафедры менеджмента и административного управления, Российский 
государственный социальный университет, Москва. E-mail: rogach16@mail.ru. 

 
Полетаев, Д. В. Реалии и перспективы адаптации детей-мигрантов из 

Средней Азии в России [Текст] / Д. В. Полетаев // Соц. политика и 
социология. – 2017. – № 4. – С. 110-121.  

В статье рассматриваются два пути адаптации детей-мигрантов из 
Средней Азии в России. Обучение в российских школах дает таким детям 
возможности для хорошей адаптации, профессионального роста и развития. А 
неформальная занятость детей-мигрантов из Средней Азии связана с большим 
количеством рисков, начиная от рисков личной безопасности и рисков 
попадания в трудовую эксплуатацию различных форм тяжести до рисков 
вовлечения в криминальные сферы занятости. Риски такого порядка несут в 
себе угрозы не только для самих детей, но и для российского общества. Выход 
видится в выведение работающих детей-мигрантов из трудовой эксплуатации, 
их возвращении в систему российского образования и модернизации.  

Автор: Д. В. Полетаев, кандидат экономических наук, ведущий научный 
сотрудник лаборатории анализа и прогнозирования миграции, Институт 
народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, Москва. 
E-mail: dmitrypoletaev@yandex.ru. 

 
Пыстогова, Е. А. Качество и условия жизни населения регионов 

России: влияние политико-экономических факторов [Текст] / Е. А. 
Пыстогова // Соц. политика и социология. – 2017. – № 4. – С. 122-130.  

В статье основное внимание уделяется качеству жизни населения России 
в целом и ее регионов в частности с помощью метода, разработанного 
Лабораторией математических методов политического анализа и 
прогнозирования факультета политологии Московского государственного 
университета имени М. В. Ломоносова. Показано, что субъективные оценки 
населения коррелируют с этапами введения санкций, тогда как объективные 
показатели качества жизни оказались слабо подвержены влиянию санкций. 
Колебания цен на нефть, напротив, оказали сильное влияние на качество 
условий жизни населения и почти не затронули ощущаемое качество жизни 
населения.  

Автор: Е. А. Пыстогова, аспирантка, Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова, Москва. E-mail: epystogova@gmail.com. 

 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  7 
 

Саблуков, А. В. Государственная поддержка инвалидов вследствие 
военной травмы и заболевания, полученного в период военной службы: 
состояние, динамика и проблемы [Текст] / А. В. Саблуков, И. Т. Арабидзе // 
Соц. политика и социология. – 2017. – № 4. – С. 131-138.  

В современной военно-социальной политике Российской Федерации 
важное место занимают вопросы государственной поддержки инвалидов 
вследствие военной травмы и заболевания, полученного в период военной 
службы. В статье приводятся данные статистики, характеризующие состояние и 
динамику государственной поддержки этой социальной категории за период 
2011-2016 годов. На основе проведенного анализа выявлены проблемы в этой 
сфере, сформулирован ряд предложений по устранению имеющихся 
недостатков.  

Авторы: А.В. Саблуков, доктор социологических наук, профессор 
кафедры социологии Института международных отношений и социально-
политических наук, Московский государственный 

лингвистический университет, Москва. E-mail: asablukov@mail.ru, 
И. Т. Арабидзе, аспирант, Институт международных отношений и 

социально-политических наук, Московский государственный лингвистический 
университет, Москва. E-mail: ati30@mail.ru. 

 
Фомичева, Т. В. Мотивационный подход к исследованию 

социокультурных ценностей: возможности и методические ограничения 
[Текст] / Т. В. Фомичева // Соц. политика и социология. – 2017. – № 4. – С. 
139-146.  

Статья посвящена изучению социокультурных ценностей с точки зрения 
мотивационного подхода. Проанализированы возможности и методические 
ограничения исследования социокультурных ценностей в социологии с точки 
зрения мотивационного подхода. Раскрываются общеродовые и внутривидовые 
характеристики образовательных ценностей в комплексном многообразии 
социокультурных ценностей. Выделены качественные характеристики и 
функции образовательных ценностей; обозначены основные кросскультурные 
международные проекты, методы и техники, интегрально формирующие 
композицию основных типологических "ценностных портретов" 
современников; намечены горизонты дальнейшего (перспективного) 
исследования социокультурных ценностей.  

Автор: Т. В. Фомичева, кандидат социологических наук, доцент 
кафедры социологии, Российский государственный социальный университет, 
Москва. E-mail: fomitchevatv@mail.ru. 

 
Фролова, Е. В. Культурно-познавательный туризм в России: 

потенциал и оценка [Текст] / Е. В. Фролова, О. В. Рогач // Соц. политика и 
социология. – 2017. – № 4. – С. 147-154.  
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Культурно-познавательный туризм является одним из наиболее значимых 
факторов социально-экономического развития страны и ее территорий. 
Социологические характеристики предоставления туристических услуг 
находятся в тесной взаимосвязи со стереотипами выбора туристических 
поездок различными социальными группами, спецификой социокультурного 
восприятия туристического потенциала регионов. Результаты исследования 
выявили стереотипы выбора туристических маршрутов, которые можно 
систематизировать в следующие блоки: цена, комфорт и климат. Особенности 
восприятия культурно-познавательного туристического потенциала и 
туристских услуг определяются социально-демографическими 
характеристиками респондентов.  

Авторы: Е. В. Фролова, доктор социологических наук, профессор 
кафедры менеджмента и административного управления, Российский 
государственный социальный университет, Москва. E-mail: efrolova06@mail.ru, 

О. В. Рогач, кандидат социологических наук, доцент кафедры 
менеджмента и административного управления, Российский государственный 
социальный университет, Москва. E-mail: rogach16@mail.ru. 

 
Щеткина, И. А. Результативность государственной программы 

"Доступная среда" в Забайкальском крае: социологическое измерение 
[Текст] / И. А. Щеткина, Е. Ю. Захарова // Соц. политика и социология. – 
2017. – № 4. – С. 155-164.  

В условиях становления гражданского общества актуализируются 
проблемы, связанные с активным включением людей с ограниченными 
возможностями здоровья в социально-экономическую жизнь общества. 
Реализуемая государством социальная модель инвалидности ориентирована на 
их интеграцию в общество за счет создания доступной среды. Государственная 
программа "Доступная среда" призвана дать шанс лицам с ограниченными 
возможностями быть включенными в социальную деятельность, создать 
безбарьерную среду.  

Авторы: И.А. Щеткина, кандидат социологических наук, доцент, 
заместитель декана по учебной работе социологического факультета, 
Забайкальский государственный университет, Чита. E-mail: irinasocio@mail.ru, 

Е. Ю. Захарова, доктор философских наук, профессор, заведующая 
кафедрой философии, Забайкальский государственный университет, Чита. E-
mail: aglena_72@mail.ru. 

 
Юровицкий, В. М. Общественный выбор: какие сюрпризы готовятся 

в теории и на практике [Текст] / В. М. Юровицкий, К. В. Огрызько // Соц. 
политика и социология. – 2017. – № 4. – С. 165-174.  

Статья посвящена перспективам внедрения альтернативных методов 
голосования (АМГ) на всеобщих выборах в органы власти. Альтернативными 
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их называют потому, что они призваны создать альтернативу господству на 
таких выборах метода голосования Plurality Voting (PV). Сегодня всеобщие 
выборы в органы власти (при методе PV) сопровождают глубокие искажения 
измерения общественного мнения (воли) (т.е. искажения реальной демократии) 
при самом честном подсчете голосов и строгом соблюдении всех законных 
демократических процедур.  

Авторы: В. М. Юровицкий, кандидат экономических наук, член 
Международной академии информатизации, доцент, Московский физико-
технический институт (государственный университет), Москва. E-mail: 
v.yurovitsky@mail.ru, 

К. В. Огрызько, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
политической экономии и международных экономических отношений, 
Российский государственный социальный университет, Москва. E-mail: 
k_nekrasov@list.ru, 

К. Ю. Буланова, магистрант, Российский государственный социальный 
университет, Москва. E-mail: ksyuksyu11@yandex.ru. 

 
Лобазова, О. Ф. Паломничество: функции и тенденции развития в 

современном российском обществе [Текст] / О. Ф. Лобазова // Соц. 
политика и социология. – 2017. – № 4. – С. 175-182.  

Паломничество выполняет важные социальные, культурные, 
политические и экономические функции, отражая противоречия и тенденции, 
свойственные всей совокупности отношений в современном российском 
обществе. В связи с этим актуальным является исследование конкретных 
проявлений противоречий, возникающих в процессе развития современной 
паломнической деятельности, выявление и научный анализ особенностей 
современного паломничества, тенденций его развития и возможных способов 
разрешения существующих проблем в российском обществе.  

Автор: О. Ф. Лобазова, доктор философских наук, профессор кафедры 
философии, Российский государственный социальный университет, Москва. E-
mail: Yashik211@rambler.ru. 

 
Отюцкий, Г. П. Свобода и права человека в культурологическом 

измерении [Текст] / Г. П. Отюцкий // Соц. политика и социология. – 2017. – 
№ 4. – С. 183-191.  

Ряд исследователей высказывают негативное отношение к идее 
"поколений прав человека". В статье показано, что такой подход обусловлен 
более узким взглядом на феномен свободы. Обоснована необходимость 
культурологического подхода к диалектике прав и свобод человека. 
Сравниваются существующие точки зрения на соотношение свободы, культуры 
и прав человека, выявляются культурологические характеристики свободы. 
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Показано, что новое поколение прав человека формируется лишь тогда, когда 
формируется новый уровень ресурсов свободы.  

Автор: Г.П. Отюцкий, доктор философских наук, профессор кафедры 
политологии и международных отношений, Российский государственный 
социальный университет, Москва. E-mail: otiuzkyi@mail.ru. 

 


