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ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
 

 В статье обсуждаются некоторые вопросы обеспечения 
информационной безопасности в органах прокуратуры в свете принятой 
Концепции цифровой трансформации органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации до 2025 года. Авторы 
рассматривают актуальные проблемы организации прокурорской 
деятельности в условиях соблюдения минимальных требований к 
обеспечению информационной безопасности. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД 

ЛИЧНОСТИ 

 
      В статье исследуются теоретические подходы к понятию правовая 
политика, раскрывается авторское понятие термина, рассматриваются 
направления правовой политики и их развитие в конституциях нашей страны, 
а также исследуется влияние правовой политики на сферу защиты прав и 
свобод личности.   
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Герасимов К.Б., Шкодина Е.С. 

СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ  

УПРАВЛЕНЦЕВ 

 

В работе рассмотрены основные компоненты процесса 
профессионализации управленцев и определены основные черты 
профессионализма менеджера. Обосновано, что отсутствие четкой 
алгоритмированности отличает обычного сотрудника от 
профессионального управленца. Определены, что самым высоким 
уровнем сложности обладают качественно новые ситуации, которые 
могут привести к фатальным, неисправимым последствиям. 
Подчеркнута роль профессионализация управленцев в развитии и 
конкурентоспособности организации. 
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Исаев Р.О. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ В  
МЕНЕДЖМЕНТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
 

Избранная проблематика исследования характеризует сложную 
ситуацию, сложившуюся в последние годы в рамках изучения 
процессов устойчивого развития, заключающуюся в поиске 
прогрессивной методологии для исследования и организации 
деятельности нового типа. В статье ставится проблема 
дифференциации процессов проектирования и исследования в 
контексте двух модернистских направлений – менеджмента и 
устойчивого развития.  
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ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  
КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ БИЗНЕСА:  

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ СОБСТВЕННИКА 
 
 

В статье рассмотрена проблема потери управляемости 
бизнеса с позиции собственника. Определены основные причины, 
обусловливающие потерю управляемости бизнеса. Обоснована 
роль организационно-управленческих инноваций как инструмента 
повышения эффективности действующей системы управления и 
обеспечения ее надежности и управляемости предприятия.     
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Разумовская Е.А., Лапин А.С. 

АНАЛИЗ ЮВЕЛИРНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ:  

ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ 

Статья посвящена обзору финансовых показателей 

отечественной ювелирной отрасли в посткризисный период. Анализ 

проведен в разрезе трех основных этапов: производства, оптовой и 

розничной сфер. Авторами представлены исчерпывающие данные о 

динамике ключевых финансовых показателей: выручке, стоимости 

оборотных и внеоборотных средств, денежных средств, кредитной 

нагрузки и ликвидности в динамике. Статья носит обзорный 

характер, основным выводом стало заключение о возможности 

развития ювелирной отрасли даже в сложных экономических 

условиях. 



Ключевые слова: ювелирная отрасль, финансирование, 

финансовые показатели, выручка, ликвидность. 

Разумовская Елена Александровна (rasumovskaya.pochta@gmail.com)  

Лапин Александр Сергеевич 

 

ФИЛОСОФИЯ 

Князев А.А. 

ЛИЧНОСТЬ И ЭПОХА 

 ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

В статье обращено внимание к инновации в философско-
антропологическом контексте, что и дало возможность установить 
взаимосвязь инновационного развития общества, научных знаний  
и самореализации личности. 
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Семёнова С.А. 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ ГРАНИ 
ПОНЯТИЙ «УПРАВЛЕНИЕ» И «ОРГАНИЗАЦИЯ» 

Предмет рассмотрения в данной работе – это понятия 
«управление» и «организация». Анализ проведён через 
диалектическое соотнесение понятий, уделено особое внимание 
взаимосвязи управления и культуры. Статья является 
продолжением серии публикаций автора по теме «Управление и 
организация: антропологический и социально-философский аспекты». 
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Стоцкая Т.Г. 

ФЕНОМЕН РАЦИОНАЛЬНОСТИ  

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Работа посвящена пониманию феномена рациональность в 
контексте методологии философии XXI века. Анализируя 
традиционные параметры феномена рациональности в целом, автор 
обращает внимание на разъяснение особых специфических 
критериев более узкого явления  – рациональности экономической. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ИСТОРИЯ 

ЧУВАШСКОЙ ФАМИЛИИ СОРОЧАЙКИН 

В работе продолжено представление истории происхождения 
чувашской фамилии Сорочайкин на территории Самарского 
Заволжья в XVIII-XIX вв с учетом изменений и дополнений по 
итогам проведённых краеведческих исследований. 
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