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ОТ РЕДАКТОРА
Представляемый вашему вниманию сборник содержит материалы
«XIV Осенней конференции молодых учёных в новосибирском
Академгородке: Актуальные вопросы экономики и социологии»,
проходившей 22-24 октября 2018 года в Институте экономики и
организации промышленного производства Сибирского отделения
Российской академии наук (ИЭОПП СО РАН) при поддержке
Новосибирском национальном исследовательском государственном
университете (НГУ).
В конференции приняли участие около 100 человек. География
участников конференции традиционно широка: представлены доклады
исследователей из 13 российских городов - Новосибирска, Перми,
Самары, Бийска, Томска, Красноярска, Екатеринбурга, Омска, Орла,
Владивостока, Петрозаводска, Уфы, Казани.
Выступления участников конференции были организованы в
формате секционных докладов по следующим направлениям:

региональная экономика и территориальное развитие;

социально-экономические аспекты развития современного
общества;

экономика и управление предприятиями;

математическое моделирование социально-экономических
процессов.
Статьи данного сборника сгруппированы в 4 раздела в
соответствии
с
указанными тематическими
направлениями,
охватывающие наиболее важные направления научных исследований
молодых ученых по проблемам развития современной экономики и
общества.
В статьях раздела «Региональная экономика и территориальное
развитие» рассматриваются различные аспекты государственного
управления, интеграционные процессы современной Евразии в
контексте смены технологического уклада и цифровизации экономики.
Рядом авторов развивается тематика стратегического планирования.
Также затронута проблематика межрегиональной миграции.
Большой блок статей раздела «Социально-экономические аспекты
развития современного общества» посвящен проблемам занятости,
трудоустройства,
социологии
карьеры,
предпринимательского
мышления. Также молодые ученые-социологи представили свои
материалы по исследованию бедности, развитию социального
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капитала, социальных эффектах применения умных городских
технологий, базовых ценностях молодежи. Также проведен
качественный анализ
Раздел
«Экономика
и
управление
промышленными
предприятиями» представлен рядом разноплановых статей по
экономике труда, рассмотрен пример управления корпоративными
университетами в ответ на меняющиеся социально-экономические
условия, описан подход к оценке эффективности использования
материальных ресурсов, представлен сравнительный анализ методов
оценки взаимосвязанных инвестиционных проектов. Авторами
оцениваются перспективы «зеленой экономики», а также уделяется
внимание финансовому контролю деятельности бюджетных
организаций в целях укрепления безопасности в бюджетной сфере.
В статьях участников, выступивших в секции «Математическое
моделирование социально-экономических процессов», подчеркнут
приоритет методов, учитывающих неопределенность при построении
сценариев и прогнозирования развития экономики. Предлагаются
прикладные варианты использования методов нечеткой логики,
когнитивного моделирования, интервальных методов прогноза,
балансовых моделей.
Многие доклады конференции содержали промежуточные
результаты исследований, полученных молодыми учеными в рамках
выполнения проектов, поддержанных различными программами и
конкурсами по предоставлению грантов.
Отличительной
чертой
проведенной
конференции
и
представленных на ней докладов стало большое количество статей в
соавторстве, что свидетельствует об интенсификации научного
сотрудничества среди молодежи. Ежегодное проведение Конференции
и выпуск данного сборника материалов способствует упрочению
данной тенденции, облегчая обмен научными результатами по
широкому кругу актуальных вопросов экономики и социологии.

к.э.н. О.В. Тарасова
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