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Признавая важность зонирования и городского планирования, многие страны
приняли те или иные системы зонирования. В рамках реализации Всемирным
Банкам проекта «Ведение бизнеса», который позволяет объективно оценить
нормативные правовые акты, регулирующие международную экономическую, в
том числе предпринимательскую деятельность, и обеспечение их соблюдения
в 189 странах мира, а также в отдельных городах на субнациональном и
региональном уровнях, были проанализированы вопросы зонирования. В
настоящей статье рассмотрены основы правового обеспечения института
зонирования в государствах-членах Организации экономического и
социального развития, и его влияния на развитие международной
экономической деятельности.
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Covers the basics of legal support o f the institution of zoning in the member States
of the Organisation for Economic Co-operation and Development and its influence
on the development of international economic activities.
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СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
Е. С. Устинович, д-р полит, наук, доцент, профессор кафедры экономики, управления и политики Юго
Западного государственного университета, г. Курск
e-mail: lenausti@mail.ru
Принято считать, что наступление новой информационной эры сулит всем «несомненные блага».
Однако все понимают, что, как в любом явлении, последствия могут быть как позитивными, так и
негативными. В полной мере это относится и к проблемам информационного развития России. А это
означает, что уже сейчас необходимо вкладывать в новые информационные технологии такое
социальное содержание и реализовывать такие цели, которые, по возможности, исключали бы
антигуманистическое использование. В настоящей статье представлен анализ некоторых социальных
проблем информационного развития России.
Ключевые слова: социальное государство, информационное развитие, информационные технологии,
социальное содержание, последствия.
THE SOCIAL STATE IN TERMS OF INFORMATION DEVELOPMENT
It is generally accepted that the onset of a new information era promises «undeniable benefits» to all. However,
everyone understands that, as in any phenomenon, the consequences can be both positive and negative. This
http://panor.ru/magazines/sotsialnaya-politika-i-sotsialnoe-partnyerstvo/numbers/226773.html?sphrase_id=19610

5/9

23.01.2018

Социальная политика и социальное партнерство №11

fully applies to the problems of information development in Russia. And this means that even now it is
necessary to invest in such information in new information technologies and implement goals that, if possible,
would exclude anti-humanist use. This article presents an analysis of some social problems of information
development in Russia.
Keywords: social state, information development, information technologies, social content, consequences.
321
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС НА ЦИФРОВИЗАЦИЮ ЭКОНОМИКИ РОССИИ КАК ФАКТОР
СОЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ
А. А. Крылов, аспирант кафедры политологии и государственной политики Среднерусского института
Управления, Орловский филиал РАНХиГС, г. Орел
В настоящей статье речь идет о принятом в 2016 году Российской Федерацией политическом курсе на
«цифровизацию» экономики и общества. Выдвинуто предположение о том, что переход от
информационного общества к цифровому сулит еще большие блага, но и издержки одновременно, к
которым должно быть готово как само общество, так и государство в лице правительства, органов
государственной власти и управления. Очевидно, что очередной модернизации подлежат формы и
методы взаимодействия власти и общества.
Ключевые слова: общество, экономика, политика, политический курс, социальные трансформации,
«цифровая экономика».
A POLICY OF DIGITALIZATION OF THE RUSSIAN ECONOMY AS A FACTOR OF SOCIAL
CHANGE IN SOCIETY
In this article we are talking about the made in 2016 by the Russian Federation policy on the «digitalization» of
the economy and society. It is suggested that the transition from information society to digital promises great
benefits, but also costs at the same time, which should be prepared as society itself, and the state represented by
the government, bodies of state power and administration. It is obvious that once the subject of modernization
of forms and methods of interaction between authorities and companies.
Keywords: society, economy, politics, policy, social transformation, digital economy.
316
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА КАК ФОРМА
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
Т. Б. Легенина, канд. социол. наук, доцент, Северо-Кавказский федеральный университет, 355025, г.
Ставрополь, пер.Красина, 23а, тел.: 8-903-414-12-75,
e-mail: legta@mail.ru
В статье рассматриваются некоторые аспекты развития социального партнерства на территории
Ставропольского края и их влияние на социальную политику. Автор предлагает в целях решения этой
важной для общества проблемы активизировать работу, направленную на повышение качества трудовых
ресурсов с целью рационального использования имеющегося трудового потенциала, а также
достижения более эффективной занятости населения, снижения напряженности на рынке труда.
Ключевые слова: социальное партнерство, социальная политика, трудовые ресурсы, трудовой
потенциал, правительство, государство.
SEPARATE ASPECTS OF DEVELOPMENT OF SOCIAL PARTNERSHIP AS A FORM OF SOCIAL
POLICY IMPLEMENTATION IN STAVROPOL REGION
The article examines some aspects of the development of social partnership in the territory of the Stavropol
Territory and their impact on social policy. The author proposes, in order to solve this important problem for
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society, to intensify work aimed at improving the quality of labor resources in order to rationalize the available
labor potential, as well as to achieve more effective employment of the population, and to reduce tensions in the
labor market.
Keywords: social partnership, social policy, labor resources, labor potential, government, state.
331.1
«ИНТЕРЕС» В ФОРМИРОВАНИИ ТРУДОВОГО МОТИВА
И. О. Бровкина, магистрант 2-го курса, «Управление персоналом», Юго-Западный государственный
университет, г. Курск
В организационных исследованиях внимание «трудовому интересу» было уделено незначительное в
связи с тем, что многие организации на практике, создавая мотивационную систему, приравнивают
значения понятий «мотив», «интерес», «потребность». Однако это различные феномены, обладающие
своими уникальными особенностями. В этой связи в настоящей статье представлены позиции
отдельных ученых по данной проблеме.
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, интерес, трудовой мотив, потребность,
мотивационная система.
«INTEREST» IN THE FORMATION OF THE WORK MOTIVE
In organizational studies the attention of the «labor interest» has been given slight, due to the fact that many
organizations in practice, creating a motivational system, equate the meanings of «motive,» «interest,» «need».
However, a different phenomena, each with their own unique features. In this context, this article presents the
position of individual scientists.
Keywords: human resource management, interest, labor, motive, need, motivational system.
331.1
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ НАЙМА ПЕРСОНАЛА
М. А. Забоева, магистрант 2-го курса направления подготовки «Управление персоналом», Юго
Западный государственный университет, г. Курск
Несмотря на проблему безработицы, в Российской Федерации наблюдается большая нехватка
квалифицированных кадров. В связи с этим компании прибегают к различным методам поиска лучших
сотрудников. В этой связи актуальным становится анализ современных тенденций в области найма
персонала, которые, безусловно, оказывают влияние на работу системы найма персонала в каждой
конкретно взятой организации. Имеет важное значение также и анализ опыта таких крупных
международных консалтинговых и рекрутинговых компаний, как Entelo, Deloitte, Linkedin,
PricewaterhouseCoopers и др.
Ключевые слова: персонал, найм, рекрутинг, международные консалтинговые компании, Entelo,
Deloitte, Linkedin, PricewaterhouseCoopers.
MODERN TRENDS IN RECRUITMENT
Despite the problem of unemployment, there is a high shortage of qualified personnel in the Russian
Federation. In this regard, companies resort to various methods of finding the best employees. In this
connection, the analysis of modern tendencies in the field of hiring of personnel, which certainly influence the
work of the recruitment system for each particular organization, becomes topical. Of great importance is also
the analysis of the experience of such large international consulting and recruiting companies as Entelo,
Deloitte, Linkedin, PricewaterhouseCoopers, and others.
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Keywords: personnel, recruitment, recruiting, international consulting companies, Entelo, Deloitte, Linkedin,
PricewaterhouseCoopers.
341.01
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ УНИФИКАЦИЯ ПРОЦЕДУР ЗОНИРОВАНИЯ
Е. С. Устинович, д-р полит, наук, профессор, Юго-Западный государственный университет, г. Курск
E-mail: lenausti@mail.ru
Т. Э. Зульфугарзаде, доцент, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, г. Москва
E-mail: tevmurz@vandex.ru
Признавая важность зонирования и городского планирования, многие страны приняли те или иные
системы зонирования. В рамках реализации Всемирным Банком проекта «Ведение бизнеса», который
позволяет объективно оценить нормативные правовые акты, регулирующие международную
экономическую, в том числе предпринимательскую деятельность, и обеспечение их соблюдения в 189
странах мира, а также в отдельных городах на субнациональном и региональном уровнях, были
проанализированы вопросы зонирования. В настоящей статье рассмотрены основы правового
обеспечения института зонирования в государствах-членах Организации экономического и социального
развития, и его влияния на развитие международной экономической деятельности.
Ключевые слова: международная экономика, предпринимательство, зонирование, градостроительство,
право, законодательство.
INTERNATIONAL LEGAL HARMONIZATION OF THE PROCEDURES OF THE ZONING
Ustinovich E. S.
Zulfugarzade T. E.
Covers the basics of legal support of the institution of zoning in the member States of the Organisation for
Economic Co-operation and Development and its influence on the development of international economic
activities.
Keywords: international Economics, entrepreneurship, zoning, urban planning, law, legislation.
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ СУБСИДИИ РЕГИОНАМ РОССИИ
Распоряжением Правительства России от 18 ноября 2017 года № 2565-р утвержден перечень регионов,
которые будут получать в 2018 году субсидии из федерального бюджета на ежемесячные денежные
выплаты семьям при рождении третьего или последующего ребенка.
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ИНФОРМАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ
НАСЕЛЕНИЯ
С 1 декабря 2017 года начнет действовать новый Общероссийский классификатор информации по
социальной защите населения
МИНТРУД РОССИИ ОБНОВИЛ ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ
«МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА»
Приказ Минтруда России от 02.08.2017 N 606н «Об утверждении Правил подачи заявления о
распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала и перечня документов,
необходимых для реализации права распоряжения средствами материнского (семейного) капитала».
Зарегистрировано в Минюсте России 22.11.2017 N 48973.
Минтруд России обновил правила подачи заявления о выплате маткапитала.
Все выпуски
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