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Актуальные проблемы экономических исследований: 
взгляд молодых ученых

В выпуске № 3 журнала «Гуманитарный акцент» 2018 г., подле-
жащего индексации в РИНЦ, представлены оригинальные иссле-
дования, в которых ясно выражен авторский вклад студентов-эко-
номистов, желающих изложить свою позицию по предложенным к 
обсуждению проблемам. Особое внимание уделяется публикации 
результатов исследований, посвященных проблемам экономиче-
ской трансформации общества под влиянием новых информаци-
онно-коммуникационных и цифровых технологий. Именно сейчас 
приходит осознание того, что молодые экономисты и финансисты 
остро нуждаются в специальной информационной площадке для 
свободного обмена мнениями и дискуссий. Критическое мышле-
ние видится ключевым умением XXI века. Представляя свое виде-
ние экономики, студенты обретают и свой голос в контексте требо-
ваний инновационного развития страны. Ученым, лицам, влияю-
щим на формирование государственной экономической политики, 
крайне важно иметь обратную связь, понимать, что думают и как 
видят действительность молодые люди, которым предстоит созда-
вать будущую реальность нашей страны. Идеи и устремления мо-
лодежи помогают лучше осознавать, какие ориентиры являются 
приоритетными для удовлетворения самых разных запросов – об-
щества, семьи, государства, а ее позиция крайне важна для опреде-
ления вектора перспективного экономического развития страны. 

В самом названии «Гуманитарный акцент» выявляется новый 
тип исследователя-интеллектуала, который использует цифровые 
и информационно-коммуникационные технологии для продвиже-
ния гуманистических идей, призванных способствовать развитию 
российской экономической науки и стимулировать интеграцию 
молодых российских ученых в мировое научное сообщество, со-
храняя при этом их национальную самоидентичность.

Концепция журнала – анализ и осмысление опыта модерниза-
ций в современной России и за рубежом, продолжение поиска от-
ветов на современные вызовы и угрозы. При этом предпочтение 
отдается гуманитарной направленности. Для успешного функцио-
нирования журнала редколлегия и ответственные за выпуск № 3 
стремятся к тому, чтобы наше издание выполняло важные научные 
функции – коммуникативную и информационную, которые позво-
лят не только аккумулировать новые достижения в этой области, 
но и послужат основой для новых открытий и озарений. 
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Миссия журнала видится в следующем:
Создать молодым ученым условия для апробации и обсужде-

ния результатов исследований, выполненных в области современ-
ной экономической и финансовой деятельности с использованием 
как традиционного, так и новейшего научного инструментария; 
устроить некий интеллектуальный марафон, который по традиции 
привлекает молодых специалистов различных профессиональных 
областей, обладающих общим ключевым качеством – стремлени-
ем думать и побеждать; предоставить наиболее мотивированным 
и ориентированным на аналитическую работу студентам возмож-
ность изложить результаты своих исследований; 

Обсудить широкий круг проблем, связанных общей тематиче-
ской платформой с феноменом интердисциплинарности, в част-
ности, экономический анализ влияния информационно-коммуни-
кационных, цифровых технологий анализа больших данных (Big 
Data) и социально-гуманитарных технологий на развитие совре-
менного общества, науки, культуры и образования, а также на экс-
пертное знание; 

Способствовать личностному становлению молодых людей, 
реализации их творческих, интеллектуальных способностей, по-
могать им ориентироваться в глобальных политических, обще-
ственных процессах, знакомиться с новейшими достижениями в 
перспективных отраслях научного знания, формировать профес-
сиональное мышление в студенческой среде. 

Представленные для публикации статьи актуальны с научных 
позиций, содержат постановку проблем и дают обоснованные вы-
воды. Содержание статей отражает современные проблемы раз-
вития российской экономики в условиях глобализации; вопросы 
международного сотрудничества, проблемы и перспективы разви-
тия глобальной и национальной экономики, трансдисциплинар-
ные методологии исследования будущего. 

Студенты и молодые ученые уделяют большое внимание осо-
бенностям становления и развития менеджмента, маркетинга и 
мониторинга окружающей среды. Участие в разработке стратегий 
социально-экономического развития муниципальных образова-
ний, в частности, внедрение внутренних корпоративных порталов 
в организации, открывает новые возможности стимулирования 
персонала. К.О. Ансарова предлагает анализ использования корпо-
ративных порталов в компаниях, в частности, в различных сферах 
управления персоналом, привлекая статистику, показывает, что 
молодые управленцы могут заложить основы развития «умной», 
цифровой экономики. 

А.В.  Молостова раскрывает понятия этномаркетинга, марке-
тинга-микс, мультикультурного маркетинга; обосновывает цели 
и предпосылки возникновения концепции этномаркетинга, ана-
лизирует инструменты ее формирования. Прагматическая цен-
ность статьи в том, что автор дает практические рекомендации по 
использованию этномаркетинга для специалистов компаний, дей-
ствующих на локальных рынках, оборот которых имеет этноцеле-
вую направленность.
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Как канал маркетинговой коммуникации, то есть методы обще-
ния производителей с потребителями, рассматривается упаковка 
товара. Упаковка становится объектом подробного и глубокого 
анализа, прослеживается экономическая роль рекламной упа-
ковки как элемента маркетинговых коммуникаций, как в работе  
А.В. Ничипорчук. Теория проиллюстрирована примерами товаров 
российского ретейла, акцент ставится на актуальные «говорящие» 
инструменты дизайна, функции и тенденции дизайна упаковки, 
элементы, которые могут помочь маркетологам выделить свой то-
вар «на полке», становится видно, что многое зависит от того, ка-
ким образом потребитель сравнивает разные виды упаковок схо-
жих товаров.

Многие актуальные рекомендации и выводы авторов мо-
гут представлять интерес для современной теории и практики 
управления.

Выпуск № 3 журнала уделяет внимание росту рекламного рын-
ка, что приводит к относительной независимости прессы. Грамотно 
выстроенный рекламный образ помогает продать даже самую обы-
денную вещь: платье, сумку, украшения, флакон духов. Т.Л. Мака-
рова систематизирует и характеризует образы, создаваемые в ре-
кламе индустрии моды и публикуемые в журналах “Vogue”, “Elle”, 
“L’Officiel” в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Отмечается, что при 
возрастании доли рекламного рынка журналам приходится со-
хранять независимость, поскольку каждый заказной материал 
снижает количество читателей и ухудшает качество аудитории. 
Как утверждает автор в статье «Современные образы в рекла-
ме индустрии моды», среди основных тенденций в формирова-
нии современных рекламных образов присутствуют пошлость 
и вульгарность, отрицательно влияющие на понимание стиля 
среди молодежи.

Анализ причин изменений и их последствий в hr-бренде ком-
пании показывает, что подобные метаморфозы могут происходить 
как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Как фактор повы-
шения конкурентоспособности компании в период организацион-
ных изменений рассматривается лояльность персонала. В статье 
А.С.  Лычагиной изучены виды и формы этого понятия, охарак-
теризованы способы поддержания и развития лояльности персо-
нала как внутреннего ресурса компании, анализируются уровни 
лояльности персонала, в том числе нулевой, в свете потребностей 
персонала.

В  2017 году, после двух непростых лет, экономика России во-
шла в новую фазу – стадию восстановительного роста. Эксперты 
не только отмечают успехи в значительном снижении инфляции и 
увеличении ВВП, но и говорят о «затухании» переходного периода 
и завершении трансформации плановой экономики в рыночную, 
поскольку происходящее сейчас в экономике соответствует ха-
рактеристикам стабильной рыночной системы. Это долгосрочная 
тенденция, и она продолжается, лишь временами прерываясь ин-
фляционными эпизодами, утверждают экономисты, подчеркивая, 
что на сегодняшний день особая роль в сдерживании инфляции в 
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России принадлежит Центробанку. Среди фундаментальных успе-
хов экономисты называют стабилизацию важнейших макроэко-
номических показателей, прежде всего, инфляции. Комплекс мер 
ЦБ привел к снижению уровня этого показателя. Глава ЦБ Эльви-
ра Набиуллина объясняет значительное снижение инфляционной 
динамики фундаментальными и временными факторами. Речь 
идет о рекордном урожае и укреплении рубля. В то же время есть 
мнения, что с точки зрения роста многие недооценивают влияние, 
которое будет оказывать на российскую экономику переход к низ-
кой инфляции. Речь идет об эффективном распределении ресурсов 
в экономике. Для России переход к низкой инфляции – это точка 
запуска долгосрочного кредитного цикла, считает М.С. Орешкин. 
Кроме того, эксперты отмечают неопределенную ситуацию в обла-
сти инвестиций и благосостояния населения.

Позитивный прогноз отразился на инвестиционных ожиданиях 
глобальных игроков. Россия поднялась на пять пунктов в рейтинге 
конкурентоспособных экономик мира. Глава государства пояснил, 
что экономический рост основан на преодолении «двух известных 
шоков»  – падения цен на нефть и внешних ограничений. «Наше 
развитие стало больше опираться на внутренний спрос, что важно 
для экономики. Мы вышли из рецессии в стадию уверенного раз-
вития», – рассказал В.В. Путин.

Аналитики считают, что основные риски, которые сохраняются 
в 2018 г., связаны с санкционным режимом, в частности, – с веро-
ятностью оттока зарубежных инвесторов из российских гособли-
гаций. Е.Р. Вацанюк в статье «Значение финансовой системы РФ в 
экономике государства и ее проблемные зоны» дает характеристи-
ку значению финансовой системы в экономике государства. Автор 
обосновывает необходимость анализа и совершенствования фи-
нансовой системы России в XXI в., исходя из того, что на очеред-
ной стадии технологического прогресса появляются новые пробле-
мы, которые требуют своего решения. 

Выходя за рамки национальной экономики, работы молодых ис-
следователей ориентированы на процессы, происходящие в миро-
вом экономическом пространстве. Статья А.С. Рябокрас «Теневой 
сектор как временное спасение мировой экономики» посвящена 
анализу влияния теневой экономики на мировые экономические 
процессы. Автор проводит подробное исследование вопроса о воз-
никновении связи между подпольным и финансовым секторами, 
а также о способах легализации денег. Особое внимание уделяет-
ся историческим предпосылкам возникновения наркоторговли в 
мире (Опиумные войны) и ее воздействию на международные эко-
номические отношения.

И.Д.  Киселев объектом своего исследования избирает ислам-
скую экономику и ее финансы как пример наиболее важной части 
исламской экономической модели. Выделены основные компо-
ненты исламской экономики, сделан акцент на законах шариата, 
индустрии халяля, исламском банкинге и туризме, перечислены 
наиболее прибыльные и значимые секторы. Пытаясь взглянуть на 
этот вид экономики глазами капиталистического общества и ана-
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лизируя его социальные аспекты, автор представляет примеры, 
имеющие целью доказать превосходство такого рода экономики 
над экономикой, принятой в западном мире.

Большой интерес вызывают прогнозы изменений на россий-
ском рынке труда и впрямую связанные с этим перспективы раз-
вития образования. Важным фактором представляется скорость 
изменений. Еще десять лет назад в мире не существовало некото-
рых из наиболее востребованных ныне профессий: разработчик 
мобильных приложений, специалист по продвижению в социаль-
ных медиа (SMM), специалист по облачным вычислениям, созда-
тель контента для YouTube-канала, оператор дронов. В ближайшее 
десятилетие могут исчезнуть и они. В грядущем десятилетии циф-
ровизация создаст и уничтожит сотни миллионов рабочих мест 
по всему миру. С одной стороны, резко возрастет спрос на ква-
лифицированные кадры, с другой – такие технологии, как big data 
и машинное обучение, уже замещают ряд профессий, которые до 
недавнего времени казались защищенными: от управления транс-
портом до написания журналистских текстов. Вместе с появлением 
принципиально новой занятости произойдет общее усложнение 
всех профессий. Понятие физического труда изменится. Рабочие 
специальности ждет перевоплощение – они станут совсем други-
ми, но по-прежнему будут востребованы. Компьютерные системы 
способны выполнять все больше задач, требующих рутинных дей-
ствий: заполнение ведомостей, вычислительные процессы, ведение 
отчетности и прочее. Автоматизация простых процессов высвобо-
дит часть времени сотрудника для решения более сложных задач, 
исчезнет привычный всем принцип «один человек – одна задача». 
Окажется востребована многопрофильность.

С одной стороны, создается новое качество жизни, с другой – 
рождаются новые виды деятельности. Однако в этом контексте 
имеет смысл вести речь не столько о профессиях, сколько о набо-
ре конкретных навыков, освоив которые работники смогут закре-
питься в той или иной деятельности будущего и быть востребован-
ными. Критически важными навыками становятся не только лич-
ные достоинства, но и умение работать в команде, так называемые 
soft skills. Уже можно говорить о том, что в ближайшее десятилетие 
в самых разных областях будут востребованы сквозные навыки: 
умение работать с блокчейн-технологиями, дополненной и вирту-
альной реальностью, навыки программирования. Есть еще одна 
проблема. При том, что в России имеется целая армия невостре-
бованных дипломированных специалистов, существует большой 
дефицит высококвалифицированной рабочей силы. За последние 
годы удалось сместить крен в сторону среднего специального об-
разования. Несмотря на то,  что технологический уклад меняется 
все стремительнее, сфера образования и подготовки кадров оста-
ется одной из наиболее консервативных. Поэтому образователь-
ные учреждения должны обучать не только будущего работника, 
но и повышать квалификацию работающим специалистам, а при 
необходимости помогать им в переподготовке. Цель проекта «Рос-
сия будущего: 2017–2035» – очертить вызовы будущего и понять,  
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готова ли Россия на них ответить. К.М.  Бурук в своей работе 
«Специфика работы руководителя учреждения образования» вы-
являет отличительные особенности работы руководителя образо-
вательного учреждения, выделяющие его среди управленцев лю-
бой другой организации; проводит сравнительный анализ основ-
ных целей его деятельности и трудовых функций; рассматривает 
вопрос о необходимости наличия педагогического опыта у руково-
дителя образовательной организации.

В этом свете объектом исследований становится влияние циф-
ровой экономики на социальную сферу и гуманитарные исследо-
вания (социальные медиа, социальные сети, интеллектуальные 
обучающие системы и среды). Перед исследователями неизбеж-
но встают вопросы, которые требуют своего ответа: как связаны 
цифровая экономика и развитие человеческого капитала в обра-
зовательном измерении? Какова роль цифровизации в повышении 
конкурентоспособности национальной экономики? Каков образо-
вательный потенциал Digital humanities ‒ экономического ракурса 
анализа IT-технологий для гуманитарных исследований? 

Наличие публикации в портфолио студента будет полезно:
при поступлении в магистратуру;
при поступлении в аспирантуру;
при участии в стипендиальных и грантовых программах;
при участии в программах по обмену студентами между рос-

сийскими и зарубежными вузами.


