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ОТ РЕДАКТОРОВ 

 

Представляемый вашему вниманию сборник содержит материалы 

«XIII Осенней конференции молодых учёных в новосибирском Ака-

демгородке: Актуальные вопросы экономики и социологии», прохо-

дившей с 9 по 11 октября 2017 года в Институте экономики и органи-

зации промышленного производства Сибирского отделения Россий-

ской академии наук (ИЭОПП СО РАН) и Новосибирском националь-

ном исследовательском государственном университете (НГУ). 

В конференции приняли участие около 100 человек, было заслуша-

но 64 доклада. География участников конференции традиционно ши-

рока: представлены доклады исследователей из 15 российских городов 

— Новосибирска, Иркутска, Якутска, Перми, Самары, Улан-Удэ, Ар-

хангельска, Вологды, Бийска, Томска, Юрги, Москвы, Красноярска, 

Екатеринбурга, Курска. 

Выступления участников конференции были организованы в фор-

мате секционных докладов по следующим направлениям: 

 социально-экономические аспекты развития современного об-

щества; 

 региональная экономика и территориальное развитие; 

 общая экономическая теория; 

 экономика и управление предприятиями; 

 ресурсная экономика и экономика природопользования. 

Статьи данного сборника сгруппированы в 5 разделов в соответст-

вии с указанными тематическими направлениями, охватывающие 

наиболее важные направления научных исследований молодых уче-

ных по проблемам развития современной экономики и общества. 

Большой блок статей раздела «Социально-экономические аспекты 

развития современного общества» посвящен проблемам занятости, 

трудоустройства, оплаты труда, социологии карьеры. Также молодые 

ученые-социологи представили свои материалы по исследованию 

бедности, качества жизни, миграционных настроений населения в со-

временных социально-экономических условиях.  

В статьях раздела «Региональная экономика и территориальное 

развитие» рассматриваются перспективы развития регионов, отраслей 

и отдельных проектов на территории Сибири и Дальнего Востока, ин-

теграционные процессы современной Евразии, инвестиционная при-

влекательность регионов. Ряд авторов развивает тематику образования 

хозяйственных комплексов, кластеров. Также затронута проблематика 

искажений бухгалтерской отчетности в контексте наполнения регио-
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нальных бюджетов и предоставления дополнительных возможностей 

для роста регионов. 

Статьи участников, выступивших на секции «Общая экономиче-

ская теория», охватили широкие области макроэкономического моде-

лирования, построения сценариев и прогнозирования развития эконо-

мики, иностранных инвестиций, позиционирования России в между-

народных рейтингах, концептуальным особенностям функционирова-

ния комплекса ЖКХ. 

Раздел «Экономика и управление промышленными предприятиями» 

представлен статьями, посвященными анализу дебиторской задол-

женности предприятий в РФ, актуализации бизнес-моделей коммерче-

ских банков, способам финансирования стартапов, моделированию 

спроса на электроэнергию в контексте перспектив развития предпри-

ятий отрасли. 

Результаты исследований молодых ученых, представленных в раз-

деле «Ресурсная экономика и экономика природопользования», осве-

щают различные аспекты развития нефтегазового и лесного комплекса 

России. На повестку также поставлен вопрос оценки влияния ресурсов 

на экономический рост страны. Экологическое направление представ-

лено обзором подходов к моделированию деятельности по обращению 

с твердыми отходами. 

Многие доклады конференции содержали промежуточные резуль-

таты исследований, полученных молодыми учеными в рамках выпол-

нения проектов, поддержанных различными программами и конкур-

сами по предоставлению грантов.  

Отличительной чертой проведенной конференции и представлен-

ных на ней докладов стало большое количество статей в соавторстве, 

что свидетельствует об интенсификации научного сотрудничества 

среди молодежи. Ежегодное проведение Конференции и выпуск дан-

ного сборника материалов будет способствовать упрочению данной 

тенденции, облегчая обмен научными результатами по широкому кру-

гу актуальных вопросов экономики и социологии. 

 

к.э.н. О.В.Тарасова  

А.А. Горюшкин 

 

  




