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Волкова, М. И. Выявление факторов удовлетворенности жизнью в 

России и Европе [Текст] / М. И. Волкова // Соц. политика и социология. – 
2017. – № 5. – С. 6-15.  

В статье приводятся результаты сравнительного анализа 
субъективистских оценок удовлетворенности жизнью населения России и стран 
Европы по двум выборкам: RLMS (2015) и Eurobarometer (2015). 
Удовлетворенность жизнью рассматривается в качестве индикатора 
субъективистского качества жизни. Для получения ряда интегральных 
характеристик применяется метод главных компонент, а для выявления 
основных факторов, формирующих удовлетворенность жизнью, использована 
порядковая регрессия. Ключевым моментом является выявление и обоснование 
сходств и различий в сфере субъективных оценок удовлетворенности жизнью и 
определение схожих черт социально-демографических портретов 
респондентов.  

Автор: М. И. Волкова, научный сотрудник Центрального экономико-
математического института Российской академии наук, e-mail: 
frauwulf@gmail.com. 

 
Горшкова, Л. В. Основные направления медицинского туризма: 

статистический анализ [Текст] / Л. В. Горшкова // Соц. политика и 
социология. – 2017. – № 5. – С. 16-24.  

Целями исследования являются оценка и анализ наиболее популярных 
направлений мирового медицинского туризма и их сравнение с российским. 
Рассмотрены факторы, повлиявшие на рост популярности медицинских 
поездок, оценены положительные и отрицательные последствия медицинского 
туризма. По результатам анализа был сделан вывод об отсутствии 
официальных данных государственных органов статистики стран, а 
приводимая цифровая информация часто носит субъективный анализ. 
Выявлены специфические особенности въездного медицинского туризма в 
России.  

Автор: Горшкова Л. В. кандидат экономических наук, доцент, 
заместитель по учебной работе декана экономического факультета Российской 
таможенной академии, e-mail: joshi2007@mail.ru. 

 
Жабин, Д. В. Потенциал использования информации оператора 

фискальных данных [Текст] / Д. В. Жабин, М. М. Турков, Д. В. Волков // 
Соц. политика и социология. – 2017. – № 5. – С. 25-33.  

Современные методы обработки информации позволяют выводить 
исследования экономических явлений на принципиально новый уровень. 
Вопросы регулирования рыночных механизмов с каждым днем предстают в 
умах экономистов в новом свете. Государство Российской Федерации вносит в 
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развитие науки и техники серьезный вклад, что стимулирует 
негосударственный сектор экономики к применению интенсивных методов 
развития предпринимательского направления. Таким образом, введение в 
обязательную налоговую систему такого инструмента, как оператор 
фискальных данных, в перспективе даст возможность каждому 
предпринимателю вывести свой бизнес на новый уровень.  

Авторы: Жабин. Д. В., заместитель директора инжинирингового центра 
«ИнфоСТАР», научный сотрудник, Российский государственный социальный 
университет, Москва, e-mail: ZhabinDV@rgsu.net, 

Турков М. М., руководитель инженерного центра; научный сотрудник, 
Российский государственный социальный университет, Москва, e-mail: 
TurkovMM@rgsu.net, 

Волков Д. В., эксперт I категории, научный сотрудник, Российский 
государственный социальный университет, Москва, e-mail: 
VolkovDV@rgsu.net. 

 
Ильина, И. Ю. Занятость и статусные характеристики 

преподавателей российских вузов [Текст] / И. Ю. Ильина, М. М. Турков, Д. 
В. Волков // Соц. политика и социология. – 2017. – № 5. – С. 34-41.  

В статье раскрываются особенности трансформации занятости и 
динамика статусных характеристик преподавателей российских вузов. 
Анализируется изменение наиболее значимых социально-профессиональных 
параметров преподавательской деятельности в условиях перехода от 
административно-командной системы к рыночным отношениям, а также в 
период активной модернизации высшей школы на современном этапе. В 
частности, рассмотрены качественные и структурные сдвиги на 
профессиональном рынке труда преподавателей, показана динамика 
мотивационных факторов и положения преподавателей в обществе.  

Автор: Ильина И. Ю., доктор экономических наук, профессор кафедры 
управления персоналом и кадровой политики, Российский государственный 
социальный университет, Москва, e-mail: plesheeva6@yandex.ru. 

 
Федоров, Л. В. Система государственного финансового контроля: 

основные меры по совершенствованию [Текст] / Л. В. Федоров // Соц. 
политика и социология. – 2017. – № 5. – С. 42-49.  

В статье рассматриваются вопросы государственного финансового 
контроля и создания такой концепции контроля, которая позволит использовать 
единый методологический подход к решению проблем, существующих в сфере 
государственного финансового контроля и финансового контроля в целом. В 
работе автор определяет многочисленные процессы и явления, происходящие в 
общественном производстве социально-экономической системы, имеются в 
виду предметы контроля, и на этой основе предлагает меры по 
совершенствованию системы государственного финансового контроля.  

Автор: Федоров Л. В., кандидат экономических наук, доцент кафедры 
экономики и предпринимательства, Российский государственный социальный 
университет, Москва, e-mail: fedorovlv@bk.ru. 
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Ахмадинуров, Р. М. Социальное самочувствие трудящейся молодежи 

монопрофильного города [Текст] / Р. М. Ахмадинуров, С. Н. Испулова // 
Соц. политика и социология. – 2017. – № 5. – С. 50-56.  

В статье авторы рассматривают проблему социального самочувствия 
трудящейся молодежи монопрофильного города, определяют научно-
теоретическую и практическую значимость научного изучения данной 
проблемы, представляют результаты социологических исследований, 
позволяющих констатировать актуальность темы на примере г. Магнитогорска. 
Результаты пилотажного исследования свидетельствуют о том, что 
большинство молодых работающих магнитогорцев определяющим в своем 
социальном самочувствии называют уровень социально-экономического 
благосостояния.  

Авторы: Ахмадинуров Р. М., доктор социологических наук, профессор 
кафедры социальной работы, Российский государственный социальный 
университет, e-mail: rgsufa@mail.ru, 

Испулова С. Н., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
социальной работы и психолого-педагогического образования, Магнитогорский 
государственный технический университет им. Г. И. Носова, e-mail: 
sispulova@mail.ru, 

 
Бормотова, Т. М. Виктимологические риски нелегальной миграции: 

социальные факторы [Текст] / Т. М. Бормотова // Соц. политика и 
социология. – 2017. – № 5. – С. 57-62.  

Автор статьи в ходе исследования вскрывает причины, влияющие на 
уровень виктимизации среди нелегальных мигрантов. Виктимность мигрантов - 
это производная от последствий мировой глобализации в современных видах и 
масштабах. Многими исследователями отмечается, что сами мигранты, а 
именно нелегальные, являются социальной группой с повышенной степенью 
виктимности. Ее усиление становятся одним из основных факторов 
виктимизации и криминализации как социума в целом, так и различных 
социальных групп, что отражается в опыте РФ и зарубежных государств. 
Определены виктимологические риски нелегальной миграции, мероприятия, 
направленные на девиктимизацию нелегальных мигрантов.  

Автор: Бормотова Т. М., кандидат социологических наук, ведущий 
научный сотрудник, ФГКУ «ВНИИ МВД России», Москва, e-mail: 
tbormotova.68@mail.ru. 

 
Варшавер, Е. А. Второе поколение мигрантов в России в возрасте 18-

30 лет: характеристики структурной интеграции [Текст] / Е. А. Варшавер, 
А. Л. Рочева, Н. С. Иванова // Соц. политика и социология. – 2017. – № 5. – 
С. 63-72.  

В статье приводятся результаты сравнения уровня образования, дохода и 
достатка мигрантов второго поколения армянского и азербайджанского 
происхождения в возрасте 18-30 лет и сопоставимого населения России в 
целом. Данные, описывающие мигрантов второго поколения, получены в ходе 



Научная библиотека ДВИУ РАНХ и ГС  4 
 

онлайн-опроса методом таргетирования в социальных сетях, а данные, 
описывающие население России, взяты из исследования молодежи фондом 
«Общественное мнение».  

Авторы: Варшавер Е. А., кандидат социологических наук, руководитель 
Группы исследований миграции и этничности, старший научный сотрудник 
Центра региональных исследований и урбанистики, РАНХиГС, Москва, e-mail: 
varshavere@gmail.com, 

Рочева А. Л., кандидат социологических наук, ведущий исследователь 
Группы исследований миграции и этничности, научный сотрудник Центра 
региональных исследований и урбанистики, РАНХиГС, Москва, e-mail: 
anna.rocheva@gmail.com, 

Иванова Н. С., магистр социологии, исследователь Группы 
исследований миграции и этничности, научный сотрудник Центра 
региональных исследований и урбанистики, РАНХиГС, Москва, e-mail: 
nataliya.ivanova.0709@gmail.com, 

 
Зворыкина, Т. И. Перспективы и проблемы развития социально 

ориентированных некоммерческих организаций в сфере социального 
обслуживания [Текст] / Т. И. Зворыкина // Соц. политика и социология. – 
2017. – № 5. – С. 73-81.  

В статье рассмотрены правовые и социально-экономические аспекты 
деятельности некоммерческих организаций по предоставлению социальных 
услуг. Предложен дополнительный перечень услуг, который возможно 
включить в гарантированный перечень социальных услуг и наделить социально 
ориентированные некоммерческие организации (СОНО) функциями по их 
выполнению. Представлены предложения по уточнению и изменению 
законодательства в области социального обслуживания в части расширения 
состава услуг, предоставляемых СОНО.  

Автор: Зворыкина Т. И.. доктор экономических наук, профессор, 
руководитель Центра научных исследований и технического регулирования в 
сфере услуг, Институт региональных экономических исследований, Москва, e-
mail: sss2800@mail.ru. 

 
Кириллов, А. В. Создание благоприятных условий 

функционирования кадрового резерва через социально-психологический 
климат и стиль руководства в организации [Текст] / А. В. Кириллов, М. В. 
Виниченко // Соц. политика и социология. – 2017. – № 5. – С. 82-90.  

В статье рассмотрены некоторые пути создания благоприятных условий 
развития управленческого потенциала организации. Цель исследования – 
выяснение роли благоприятного социально- психологического климата и стиля 
руководства в функционировании кадрового резерва руководства по оценке 
сотрудников российских организаций в возрасте от 21 года, имеющих высшее 
образование. Первичная эмпирическая информация собиралась методом 
анкетного опроса трудящегося населения (г. Москва и Московская область), 
нацеленного на управленческую карьеру.  
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Авторы: Кириллов А. В., доктор исторических наук, профессор, декан 
факультета управления, Российский государственный социальный университет; 
академический советник Российской академии ракетных и артиллерийских 
наук (РАРАН), Москва, e-mail: KirillovAV@rgsu.net, 

Виниченко М. В., доктор исторических наук, профессор кафедры 
управления персоналом и кадровой политики, Российский государственный 
социальный университет; академический советник Российской академии 
ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), Москва, e-mail: mih-
vas2006@yandex.ru. 

 
Кириллов, Н. П. Методологические основы изучения социально-

экологического механизма в системе управления современным 
мегаполисом [Текст] / Н. П. Кириллов, М. В. Лебедева // Соц. политика и 
социология. – 2017. – № 5. – С. 91-98.  

В статье главное внимание уделяется исследованию проблем в системе 
управления, обусловленных наличием социальных и экологических факторов, 
оказывающих негативное воздействие на социоприродную среду мегаполиса с 
учетом требований Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации на долговременный период, где особо подчеркивается социальная 
значимость охраны окружающей среды.  

Авторы: Кириллов Н. П., кандидат социологических наук, доцент 
кафедры техносферной безопасности и экологии факультета экологии и 
техносферной безопасности, Российский государственный социальный 
университет, Москва, e-mail: nikolai-kirill@mail.ru, 

Лебедева М. В., кандидат физико-математических наук, декан 
факультета экологии и техносферной безопасности, Российский 
государственный социальный университет, Москва, e-mail: 
lebedeva.m.v@yandex.ru. 

 
Королев, И. В. Человек, играющий на деньги [Текст] / И. В. Королев 

// Соц. политика и социология. – 2017. – № 5. – С. 99-107.  
В статье рассмотрены научные подходы к игровой деятельности и играм. 

Азартные игры выделены в особую группу. С помощью социологических 
методов изучено поведение игроков в денежные игры. Определены наиболее 
популярные азартные игры, способы реализации игровой потребности, цели 
игровой деятельности, финансовая результативность игр, отношение игроков к 
выигрышам и проигрышам. Рассмотрены признаки игровой аддикции.  

Автор: Королев И. В., кандидат социологических наук, старший 
преподаватель кафедры менеджмента и административного права, Российский 
государственный социальный университет, г. Павловский Посад Московской 
области, e-mail: iv_king@mail.ru. 

 
Орлик, Л. К. Социолого-статистический анализ результатов 

голосования на выборах в государственную думу 2016 года [Текст] / Л. К. 
Орлик, В. А. Фукс // Соц. политика и социология. – 2017. – № 5. – С. 108-
124. 
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В статье выполнен статистический анализ электоральных предпочтений 
на выборах в Государственную Думу седьмого созыва 2016 года по результатам 
exit-poll одного из избирательных участков Бабушкинского района Москвы, на 
основе официальных данных ЦИК РФ по этому участку, Москве и России. 
Опробована визуализация результатов голосования по методике Шпилькина. 
Кластеризация регионов по партийным предпочтениям с учетом социальных 
параметров осуществлена методом ближнего соседа, методом дальнего соседа, 
методом межгрупповых связей 

Авторы: Орлик Л. К., кандидат физико-математических наук, профессор 
кафедры информатики и прикладной математики, Российский государственный 
социальный университет, Москва, e-mail: lubov.orlik@gmail.com, 

Фукс В. А., студентка, Российский государственный социальный 
университет, Москва, e-mail: valeriya13579@mail.ru. 

 
Сердюков, Б. В. Семейно-родовая память в современной России: 

пути преодоления социальной аномии [Текст] / Б. В. Сердюков // Соц. 
политика и социология. – 2017. – № 5. – С. 125-132.  

В статье предпринята попытка поиска эффективных мер для преодоления 
социальной аномии современного российского общества. Приводятся основные 
характеристики аномичного состояния и анализируются его исторические 
причины. Раскрывается значение понятий «социальная аномия» и «социальная 
солидарность», характеризующих разные интеграционные состояния общества. 
Сделан вывод о том, что социальная солидарность как интеграционный и 
консолидационный феномен в полной мере сохранилась в российской 
действительности преимущественно на уровне примордиальных групп.  

Автор: Сердюков Б. В., аспирант, Северо-Западный институт 
управления РАНХиГС при Президенте РФ, e-mail: skipjunior@mail.ru. 

 
Сизикова, В. В. Социальная работа: время перемен (российский и 

зарубежный опыт) [Текст] / В. В. Сизикова, О. А. Аникеева // Соц. 
политика и социология. – 2017. – № 5. – С. 133-140.  

Исследование, проведенное авторами статьи, имеет теоретико-
прикладной характер и посвящено проблемам места и роли социальной работы 
в современных условиях, что объективно обусловлено новыми запросами 
общества, накопленными противоречиями в реализации различных подходов и 
моделей социальной работы в России и за рубежом. Отмечается, что 
происходит интеграция отечественных и зарубежных концепций и подходов к 
социальной работе, выявляются возможные риски и пути их преодоления. 
Авторы статьи делают вывод о необходимости выработки новой модели 
социальной работы, для чего требуется объединение усилий не только 
представителей разных наук, но и представителей разных стран.  

Авторы: Сизикова В. В., доктор педагогических наук, профессор, декан 
факультета социальной работы, Российский государственный социальный 
университет, Москва, e-mail: 1699636@mail.ru, 

Аникеева О. А, кандилат исторических наук, доцент, ученый секретарь 
Федерального учебно-методического объединения по укрупненной группе 
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специальностей и направления подготовки «Социология и социальная работа», 
Российский государственный социальный университет, Москва, e-mail: olga-
double@mail.ru. 

 
Степанов, А. А. Социальные трансформации XXI века: 

управленческая модель креативно-авторизованного образования [Текст] / 
А. А. Степанов, М. В. Савина // Соц. политика и социология. – 2017. – № 5. 
– С. 141-147.  

В статье раскрыты объективные предпосылки формирования новой 
концепции образовательного менеджмента в информационном обществе как 
совокупности принципов, функций и методов управления образовательными 
процессами. Определены принципиальные положения по созданию 
инновационных образовательных технологий, отвечающих модели креативно-
авторизованного образования. Сформулированы требования к содержанию 
учебных программ, планов, учебников и учебных пособий, а также к основным 
участникам образовательного процесса: профессорско- преподавательскому 
составу и студентам. Предложена модель организации учебного процесса на 
основе формирования учебных групп по принципу «творческих классов», 
«творческих групп».  

Авторы: Степанов А. А., доктор экономических наук, профессор 
кафедры национальной и региональной экономики, Московский 
государственный институт международных отношений (университет) 
Министерства иностранных дел Российской Федерации, Москва, e-mail: step-
916@yandex.ru, 

Савина М. В., доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры 
экономики и предпринимательства, Российский государственный социальный 
университет, Москва, e-mail: marg.savina@yandex.ru. 

 
Торенко, А. Н. Генезис организационно-управленческих основ 

системы регулирования миграционных процессов в Российской 
Федерации [Текст] / А. Н. Торенко // Соц. политика и социология. – 2017. – 
№ 5. – С. 148-156.  

В статье рассматриваются основные периоды развития миграционной 
системы в РФ. Отмечаются особенности ее развития, определение целей, 
оптимизация функций.  

Автор: Торенко А. Н., кандидат социологических наук, эксперт, АНО 
«Азиатско-Тихоокеанский институт миграционных процессов», Москва, e-mail: 
atorenko@yandex.ru. 

 
Фомичева, Т. В. Взаимосвязь социокультурных ценностей и 

репродуктивного поведения населения России: социолого-статистический 
анализ [Текст] / Т. В. Фомичева // Соц. политика и социология. – 2017. – № 
5. – С. 157-166.  

Статья посвящена изучению демографических изменений под 
воздействием такого фактора, как социокультурные ценности, с точки зрения 
перекрестного социологического и статистического анализа. Цель данной 
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публикации: проанализировать взаимосвязь социокультурных ценностей и 
репродуктивного поведения населения с помощью динамического 
сравнительного анализа социологических и статистических данных. Контекст 
рассмотрения социокультурных ценностей связан прежде всего с 
трансформационными процессами, существующими в российском обществе и 
других странах.  

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

 
Фролова, Е. В. Экономика образования: от бесплатной привилегии к 

коммерциализации образовательных услуг [Текст] / Е. В. Фролова, О. В. 
Рогач // Соц. политика и социология. – 2017. – № 5. – С. 167-174.  

В статье рассматривается специфика развития рынка коммерческих 
образовательных услуг в современных российских условиях. Коммерческие 
образовательные услуги, предоставляемые школой, не пользуются 
популярностью, несмотря на ряд преимуществ. Результаты исследования 
показали, что факторами, инициирующими увеличение неформального сектора 
экономики на рынке образовательных услуг, становятся: низкая заработная 
плата учителей, сложности правового оформления репетиторских услуг, 
стремление сократить финансовые издержки, недостаточность школьной 
подготовки для сдачи ЕГЭ. Широкое распространение неформального сектора 
экономики на рынке образовательных услуг приводит к деформации 
институциональных форм взаимодействия «ученик-учитель».  

Авторы: Фролова Е. В., доктор социологических наук, профессор 
кафедры менеджмента и административного управления, Российский 
государственный социальный университет, Москва, e-mail: tfrolova06@mail.ru, 

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

Отюцкий, Г. П. Миграционные войны как предмет социально-
философского анализа [Текст] / Г. П. Отюцкий, И. М. Меликов // Соц. 
политика и социология. – 2017. – № 5. – С. 175-183.  

В статье показано, что речь идет о технологиях невооруженного 
противоборства, которые по своим масштабам, целям и возможным 
последствиям сопоставимы с масштабами, целями и последствиями в условиях 
войны. Такой подход позволяет ввести в научный оборот и обосновать понятие 
«миграционная война», которая становится существенным и возрастающим по 
значению фактором геополитического противоборства. Опираясь на 
концепцию К. Клаузевица относительно политической сущности любой войны, 
авторы впервые выявляют систему сущностных характеристик миграционных 
войн, показывают их место в современной геополитической конкуренции.  

Авторы: Отюцкий Г. П., доктор философских наук, профессор кафедры 
политологии и международных отношений, Российский государственный 
социальный университет, Москва, e-mail: otiuzyi@mail.ru, 
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Меликов, И. М., доктор философских наук, профессор кафедры 
философии, Российский государственный социальный университет, Москва, e-
mail: imelikov@rambler.ru. 

 
Шумакова, О. Н. Современные подходы в сфере гармонизации 

межнациональных отношений (на примере Нижегородской области) 
[Текст] / О. Н. Шумакова // Соц. политика и социология. – 2017. – № 5. – С. 
184-191. 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением 
государственной национальной политики, гармонизацией межэтнических 
отношений, укреплением гражданского единства на примере Нижегородской 
области. В Нижегородском регионе через реализацию различных механизмов 
обратной связи органов государственной власти и гражданского общества 
создаются благоприятные условия для выполнения задач Стратегии 
государственной национальной политики Российской Федерации. Приведены 
примеры реализованных программ и проектов, мониторинга социально-
политической ситуации в Нижегородской области, касающиеся национальной 
ситуации. 

Автор: Шумакова О. Н., кандидат философских наук, профессор 
Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки, заместитель 
начальника управления Министерства внутренней региональной и 
муниципальной политики Правительства Нижегородской области, Нижний 
Новгород, e-mail: gorbiblioteka@mts-nn.ru. 

 


