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В статье рассмотрены понятия «село», «сельское развитие» и «сельская экономика». Выявлены
особенности сельской экономики. Исследованы социальные условия развития сельской эконо
мики Республики Коми.
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В статье проанализированы результаты Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 и
2016 гг. и выявлены изменения в сельском хозяйстве арктических территорий. Дан анализ форм
хозяйствования, ресурсного потенциала, производственной инфраструктуры, технических средств,
технологий в разрезе сельхозпроизводителей.

Канева М.К.
Устойчивое развитие сельских территорий как основа экономической
безопасности региона................................................................................................................
В условиях повторяющихся экономических кризисов остро встаёт проблема экономической безо
пасности как страны в целом, так и отдельных территорий. Устойчивое развитие сельских террито
рий как основных производителей продуктов питания растительного и животного происхождения
является одним из условий обеспечения экономической безопасности региона в целом. Оценка
степени развития сельских территорий и разработка мероприятий для решения выявленных про
блем являются ключевыми моментами, рассматриваемыми в данной статье.
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Статья посвящена вопросам исторического развития науки экономического прогнозирования
в России. Делается вывод о том, что прогнозирование в России прошло длительный путь развития
и претерпело трансформации, связанные с изменениями хозяйственной системы, потребностей
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В статье сквозь призму изменения объекта экономической науки исследуется проблематика интел
лектуальной собственности и интеллектуального производства, раскрывается их экономическая
сущность. Выделены научная и художественная сферы интеллектуального производства. Иссле
дованы производительные силы интеллектуального производства.
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Историческая идеологема первого тома «Капитала» К. Маркса:
неоднозначность оценок роли России ...................................................................................
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В статье на основе историко-экономического подхода исследуются вопросы диалектического вос
приятия российскими экономистами идей первого тома «Капитала» К. Маркса. Делается вывод о
неоднозначности исторических оценок роли России в экономическом развитии общества и превали
ровании невещественных факторов как институциональной основы формирования этого процесса.
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Мода, экономическая система общества, культура и цивилизация
(категориально-понятийное сопоставление).........................................................................
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Статья посвящена исследованию взаимосвязи таких феноменов, как цивилизация, культура, эко
номическая система общества и мода. В научной литературе моду принято рассматривать как
эстетическое, культурологическое, социально-психологическое явление. В статье представлена
попытка раскрыть экономическую природу моды сквозь призму производства товаров интенсивно
го обновления.

Солодовникова Т.В.
Лингвистическая природа экономического дискурса: сквозь призму подмены оснований
В статье выявлены 3 группы факторов, обусловливающих существование и эволюцию экономиче
ского дискурса в контексте приёма подмены оснований: субъектные (базовый когнитивный, истори
ко-этнический, социально-ролевой, идеологический, морально-нравственный, институциональ
ный, социально-классовый), объектные (философско-гносеологический) и связанные со средой
(природно-географический, технологический, политический). Предложенная классификация носит
открытый характер.
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developm ent o f measures to address the identified problems are the key points considered in this article.

Managing an Organization
Drabchuk T.
Development of corporate social responsibility as a company’s
organization management system ...............................................................................................

166

The article reveals the essence of social responsibility of the modern organization as a com ponent
o f the m anagem ent system. The main directions of CSR were determined; the algorithm of interaction
with the com pany's stakeholders was developed. The main advantages o f CSR im plem entation are
determined.

Lyskova I.
The methods of project planning and realization in a modern organization............................
The article is devoted to the significance of project activities in a modern organization, it draws the
readers' attention to the essence of project management, and characterizes the methods of project
planning and realization.
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Busheneva Yu.
The history of the formation and development of economic forecasting in R ussia...............

182

The article is devoted to the historical developm ent of the science of econom ic forecasting in Russia.
It is concluded that forecasting in Russia has passed a long w ay of developm ent and has undergone
various transform ations related to changes in the econom ic system, the needs o f the state, enterprises
and society in forecasting.

Kuregyan S.
Intellectual property and intellectual production: conceptual foundations .............................

186

Through the prism of changing the object of econom ic science, the article studies the problems of
intellectual property and intellectual production, reveals its econom ic essence. Areas of intellectual
production such as scientific production and artistic production are singled out. The productive forces
of intellectual production have been studied.

Rabkin S.
Historical ideologeme of K. Marx first volume of «Capital»:
the ambiguity of estimates of the role of R ussia.......................................................................

193

In the article on the basis of historical and econom ic approach questions of dialectical perception
of ideas of the first volum e O f «Capital» o f K. Marx by the Russian econom ists are investigated.
The conclusion about am biguity o f historical estimates o f the role o f Russia in the economic
developm ent of society and the prevalence of immaterial factors as an institutional basis for the
formation of this process is made.

Sergiyevich T.
Fashion, economic system of society, culture and civilization
(categorically-conceptual matching) ..........................................................................................

197

The article is devoted to the research of such phenomena interrelation as civilization, culture, economic
system of society and fashion. In scientific literature, fashion is considered to be an aesthetic, cultural,
socio-psychological phenomenon. The article presents an attem pt to reveal the econom ic nature of
fashion through the prism of the production o f goods of intensive renewal.

Saladounikava T.
Linguistic nature of economic discourse: through the prism of substitution of b asis............

204

3 groups of factors have been revealed determ ining the existence and evolution o f econom ic discourse
in the context of a substitution o f basis: subject (basic cognitive, historical-ethnic, social-role, ideological,
moral, institutional, social-class), object (philosophical-gnosiological) and related to the environment
(natural-geographical, technological, political). The proposed classification is of an open nature.

International Practicies (Foreign Experience)
of the State Administration
Bolshakov S.
Arctic policy direction of Finland: geopolitical and geo-economical.....................................
Current problems of the A rctic policy of Finland are considered, the political strategies, carried out
by state authorities of Finland tow ards resources developm ent of the Arctic, are analyzed in the article.
The importance of the geopolitical direction of the A rctic policy for Finland and for the EU in general
is stated. An assessm ent of regions dependence o f Finland on economic, social and industrial rate
of resources developm ent o f the A rctic is given in the article. The directions for developm ent of
regional econom ic clusters are considered. The mutual interest of Sweden and Finland in economic
developm ent of resources of the A rctic is emphasized.
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Olenchenko V.
The Baltic countries: a human capital factor.............................................................................

217

The results of the study show that conscious attitude to human capital assets is observed in the Baltic
States. Attem pts have been made for its reasoning. However, the topic of human capital assets in the
Baltic States has not yet become a central and system atic w ork to improve its conditions. Potential
investors should take this into account, especially when assessing productivity and costs, as both
factors have a significant impact on competitiveness.

Chukalova N.
The influence of the historical development of Norway and Denmark
on immigration policy formation................................................................................................

227

The article provides an overview of the history of the immigration policy in Norway and Denmark;
the changes in legislation, internal and external political situations that influence the processes of
immigration are under detailed analysis.

Eidemiller К.
Islamic diffusion in the Nordic Countries: migration processes and the Islamic revolution ...

231

The process of Islamic diffusion in the states of Northern Europe is examined, the process of Muslim
m igration to the region is analyzed, the periodization of this phenomenon is carried out, the evaluation
o f each stage is given, and the chosen categorization is substantiated in the article. A t the same time, a
review of the events, taking place in the Islamic world in the periods considered, their system atization,
synthesis and synchronization is conducted.

SCIENTIFIC EVENTS
Tkachev S.
Scientific research seminar «Effectiveness of scientific research activity:
problems of measurement and evaluation»...............................................................................

245

The article contains an overview of the content o f the research sem inar devoted to the Day of Russian
Science organized and conducted jo in tly by the Departm ent of State and Municipal M anagem ent of
KRAGSU and the Institute of Social, Economic and Energy Problems of the North of the Komi Scientific
C enter of the Ural Branch of the Russian Academ y of Sciences. The relevance and significance of the
issues discussed on it are substantiated, the main results were concluded.

Маkeev А.
Modern science and its effectiveness.........................................................................................

247

The article studies the problems of the effectiveness of science according to existing criteria in a
historical retrospective. The author proceeds from the proposition that the efficiency mark of science
should provide, first, the volum e and quality o f the knowledge obtained (taking into account the
methods of cognition), and secondly, the power of applicability of this knowledge for positive changes
in the surrounding reality in order to improve the biological and social life o f a human.
The article considers the main approaches to determ ining the econom ic efficiency of scientific
knowledge, analyzes the crisis situation of Russian science and its achievem ents in the Soviet period
(at the regional level), and the behavioral models of the research community.
The author concludes that the goals and practice of external m anagem ent of Russian science are
compelling to revive the state-oriented Russian science.

Rabkin S.
Devotion to science or work: from the immaterial to the rational............................................
On the basis of institutional analysis and method of historical analogies the questions o f influence of
non-natural factors on the form ation o f the system o f evaluation of the role of science in the
im plem entation o f developm ent priorities of Russia are considered. The author points out the
emerging institutional contradiction between rational and irrational criteria of scientific activity
evaluation as a special type of social work.
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The article studies retrospective review of central authorities o f Russian State financial control and
highlights close relationship between auditor and treasury services.
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