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СОЦИАЛЬНО9ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И НАУЧНЫЙ  
КОНТЕКСТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ШКОЛЫ 

«СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС». 
 
При всем многообразии современных мировых трансфор$

мационных процессов социальные аспекты развития в обще$
стве важны и актуальны. Переход высокоразвитых стран к 
этапу развития на основе знаний обеспечивается трансформа$
цией не только внутренней инфраструктуры экономики, но и 
социальных процессов. Возможность построения нового обще$
ства знаний во многом обусловлена изменением роли человека 
в современном государстве и, соответственно, изменением со$
циальной политики. При этом всестороннее развитие человека 
требует социализации экономической системы.  

Оценка роли и влияния состояния социальной сферы на 
развитие экономики любой страны является одной из важней$
ших теоретических проблем. Очевидно, что без учета показате$
лей социального сектора невозможно осуществлять на 
практике и научно обосновывать среднесрочные и долгосроч$
ные программы инновационного развития страны и регионов, 
а также действующих на их территории экономических субъ$
ектов. В связи с этим в контексте определения социально$эко$
номических последствий необходима адекватная оценка 
состояния и проблем  развития социальной сферы страны. 

Реализация общенациональных экономических интере$
сов России предопределяет важность повышения качества 
жизни граждан, уровня их благосостояния и обеспечения соци$
ально$экономической безопасности в целом. Благополучие со$
временного общества определяется реализацией социально 
ответственных практик по отношению к гражданам, сообще$
ствам, органам власти, государству в целом.  

Развитие социальной сферы органически вплетается во 
все формы и виды общественных отношений и деятельности 
людей, затрагивает все стороны общества. С методологической 
точки зрения развитие социальной сферы имеет двоякое зна$
чение: 
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– во$первых, благосостояние человека, прямо связанное с 
уровнем развития социальной сферы, становится определяю$
щим в экономических системах; 

– во$вторых, по степени развитости социальной сферы и 
соответствующей степени уровня жизни населения, в конеч$
ном счете, будут оцениваться результаты осуществляемых в 
стране экономических реформ.  

Таким образом, двигаясь по пути углубления экономиче$
ских реформ, необходимо точно представлять и соизмерять, в 
каком состоянии находится социальная сфера, как обеспечить 
ее приоритетное развитие, и соответственно научные аспекты 
этой проблемы. В сферу социальной политики, помимо дея$
тельности отраслей социальной сферы, входят распределение 
доходов между членами общества, семейные отношения, при$
родоохранная деятельность и т. д. Речь идет о создании здоро$
вых условий производственной деятельности людей, об 
обеспечении необходимого уровня жизни всех слоев населе$
ния, о решении проблем здравоохранения, образования и соци$
ального обеспечения, о соблюдении социальной 
справедливости при реализации каждым человеком своего 
права на труд, а также при распределении и потреблении созда$
ваемых в обществе материальных и духовных благ, о разреше$
нии противоречий, возникающих из социального расслоения 
общества, о социальной защите соответствующих слоев насе$
ления. Имеется в виду регулирование всего комплекса соци$
ально$классовых и национальных отношений, касающихся 
условий труда, быта, образования и уровня жизни людей. При$
оритет социальной политики, как и социальной сферы, озна$
чает в первую очередь поиск реальных путей к более высокому 
уровню потребления, росту продолжительности жизни, даль$
нейшему развитию образования и культуры, экологическому 
благополучию, недопустимости свертывания социальных про$
грамм и уменьшения гарантий.  

Несмотря на то что главные структурные сдвиги, связан$
ные с процессами социализации, стали достаточно выражен$
ными, а человеческий капитал признаётся в качестве ведущего 
фактора роста не только в теории, но и на практике, всё же он 
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испытывает трудности с оценкой значения. Выражается это, в 
частности, в том, что экономия на вложении в социальный сек$
тор часто приносит немедленную выгоду, зато вред от этого 
непосредственно не ощущается и проявляется, как правило, в 
отдаленной перспективе. Большая часть потерь от недоисполь$
зования человеческого капитала носит латентный характер. 
Она не улавливается обычными объемными показателями ре$
зультатов экономической деятельности ни на микро$, ни на 
макроуровнях и не воспринимается как факт экономического 
ущерба, хотя последний может быть значительным. В совре$
менных условиях решение социально значимых проблем оста$
ется приоритетным для общества. Социальное развитие 
общества обеспечивается проведением эффективной социаль$
ной политики государства, критериями которой являются: 

• реализация приоритетов социальной политики как од$
ного из важнейших условий устойчивого развития общества; 

• гарантии прав на свободу человека и на свободную реа$
лизацию трудового и интеллектуального потенциала,  с  тем 
чтобы  трудоспособный  гражданин  смог обеспечить себе и 
своей семье материальное благополучие; 

• дифференциация социальной политики в отношении 
различных слоев населения; адресная социальная защита ма$
лообеспеченных слоев населения; 

• взаимная солидарная ответственность всех субъектов 
(государство, предприниматели, профсоюзы, население) за ре$
зультаты социального развития; 

• права и гарантии, ориентированные на укрепление се$
мьи – основной ячейки общества; на духовное, культурное, 
нравственное развитие граждан и, прежде всего, молодежи; бе$
режное отношение к историческому наследию предков и на 
преемственность поколений, сохранение самобытности нацио$
нальных традиций. 

Главной целью социальной политики в долгосрочной пер$
спективе является обеспечение устойчивого роста уровня и ка$
чества жизни населения и создание условий для развития 
человеческого потенциала. При этом государство предостав$



НАУЧНАЯ ШКОЛА «СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС» 

8 

ляет каждому трудоспособному человеку условия, позволяю$
щие ему собственным трудом и предприимчивостью обеспе$
чить свое благосостояние и благосостояние своей семьи и 
полностью выполнить социальные обязательства. Социальная 
политика не сводится к провозглашению государством соци$
альных целей и гарантий, а должна быть представлена систе$
мой конкретных мероприятий по их реализации, рассчитанной 
на кратко$, средне$ и долгосрочную перспективу. Содержание 
и конкретные задачи социальной политики охватывают стиму$
лирование экономического роста и подчинение производства 
интересам потребления, усиление трудовой мотивации и дело$
вой предприимчивости, обеспечение гарантий определенного 
уровня жизни и социальной защиты населения. 

В последние годы феномен социальной ответственности 
становится неотъемлемым атрибутом современного успешного 
бизнеса. Все больше компаний стремятся ориентировать свою 
деятельность на создание ценности для бизнеса и общества, 
учитывать ожидания широкого круга заинтересованных сто$
рон, включая собственников и потребителей, сотрудников 
и членов местных сообществ на территориях своего присут$
ствия. Социальная ответственность бизнеса выходит за рамки, 
установленные законодательством, и предполагает, что компа$
нии добровольно принимают дополнительные меры и реали$
зуют различные проекты, в том числе  проекты в области 
корпоративной благотворительности. 

Социальная ответственность бизнеса предопределяет зна$
чимость обеспечения выпуска товаров и оказания услуг высо$
кого качества, уплату налогов, выполнение обязательств перед 
акционерами, реализацию программ, направленных на разви$
тие кадрового состава компании, реализацию стратегических 
благотворительных и социальных программ, разработку эколо$
гических инициатив. 

Одним из основных аспектов социальной ответственно$
сти для компании является взаимодействие с заинтересован$
ными сторонами – клиентами, подрядчиками и поставщиками, 
сотрудниками, органами государственной власти и некоммер$
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ческими организациями. Заинтересованные стороны привле$
каются к процессу принятия решений, а развитие диалога с 
ними основано на принципах прозрачности и  подотчетности 
на основе международных  стандартов  раскрытия корпоратив$
ной информации.  

Среди актуальных направлений развития социальной от$
ветственности бизнеса в настоящее время выделяют следую$
щие: 

 – интеграция корпоративной социальной ответственно$
сти в систему корпоративного управления; 

– социальные и этические финансы, венчурная филантро$
пия, социальные инновации в финансовой сфере; 

– ценностные ориентиры бизнеса, социальное предприни$
мательство как бизнес с особой миссией; 

– социальная ответственность в области противодействия 
коррупции, прав человека, закупок товаров и услуг, взаимодей$
ствия с потребителями, защиты детей и развития территорий 
присутствия. 

Социальная ответственность бизнеса как масштабное об$
щественное явление в социально$экономическом развитии субъ$
ектов на микро$, мезо$ и макроэкономических уровнях является 
предметом исследований многих зарубежных и отечественных 
ученых. Сама идея социально$ответственной единицы синтези$
рует в себе понятие экономически$ориентированной фирмы, ре$
агирующей на социальные запросы внешней и внутренней 
среды. Поэтому социально ответственной считается фирма, ко$
торая проводит добросовестную деловую практику, занимается 
развитием персонала, обеспечивает охрану здоровья и безопас$
ные условия труда, а также охрану окружающей среды и исполь$
зование ресурсосберегающих технологий, помогает развиваться 
местному сообществу. Благополучие общества зависит от того, 
насколько эффективно функционирует отечественный бизнес, 
какую миссию несет он обществу, какую социальную среду фор$
мирует своей деятельностью.  
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Расширенное заседание участников научной школы.  
Октябрь 2015 г. 

 
Важнейшим направлением развития социальной ответ$

ственности бизнеса является разработка ключевых показате$
лей эффективности по приоритетным аспектам социальной 
ответственности для компаний, а также учет рисков в этой об$
ласти, что, безусловно, находит отражение в деятельности 
научной школы «Социально ответственный бизнес».  
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народного хозяйства» и получила квалификацию специалиста 
«Экономист». В 1999 г. защитила кандидатскую диссертацию 
по специальности 08.06.01 – Экономика и управление пред$
приятиями на тему: «Совершенствование методов оценки эф$
фективности деятельности предприятий». В 2009 г. защитила 
докторскую диссертацию по специальности 08.00.03 – Эконо$
мика и управление народным хозяйством на тему: «Стратегия 
экономического развития курортно$рекреационной сферы». 

Является членом редакционной коллегии научных журна$
лов «Культура народов Причерноморья», «Turkish Journal of 
Agricultural and Natural Sciences». «Вестник Орловского госу$
дарственного университета экономики и торговли», «Эконо$
мические отношения», а также руководителем научной школы, 
научных проектов и научных тем.  

 – Руководитель проекта «Научно$производственные ме$
тоды равномерного использования ресурсов рекреационного 
комплекса Крыма» – Российский фонд фундаментальных ис$
следований.  

 – Руководитель проекта «Развитие социальных институ$
тов регулирования рынка труда молодежи Республики Крым» – 
Российский гуманитарный научный фонд.  

 – Исполнитель проекта «Ретроспективы экономических 
экспериментов в Крыму: уроки и успехи» по целевому кон$
курсу «Крым в истории, культуре и экономике России».  

 – Исполнитель проекта «Теоретико$методологические и 
прикладные основы формирования эффективной и региональ$
ной хозяйственной системы: точки устойчивого экономиче$
ского роста Республики Крым».  

 – Исполнитель международного проекта «Трансформа$
ция системы трудовой мотивации в условиях модернизации 
экономики Республики Крым Российской Федерации и Рес$
публики Беларусь». 
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Под руководством С. Ю. Цёхлы защищены 1 докторская 
(Башти А. И.) и 6 кандидатских диссертаций (Плугарь Е. В., 
Анистратенко О. В., Яковенко Е. В., Окуловский А. С., Бур$
лай М. Н., Волошин А. И.). 

Является автором 24 монографий, 33 учебников и учебных 
пособий и более 300 научных статей. 

Совмещает научную и профессиональную деятельность с 
организационной и общественной работой:  

– заместитель председателя Совета по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание уче$
ной степени доктора наук Д 900.006.11; 

– член Ученого совета ФГАОУ ВО «Крымский федераль$
ный университет имени В. И. Вернадского»; 

– член Координационного совета ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского»;  

– член Ученого совета Института экономики и управления 
(структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский феде$
ральный университет имени В. И. Вернадского».  

С. Ю. Цёхла неоднократно выступала в качестве оппонента 
на защитах докторских и кандидатских диссертаций. 

 
 

УЧАСТНИКИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
 

Симченко Наталия Александровна – 
доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой экономической 
теории Института экономики и управле$
ния (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет им. В. И. Вернадского».  
      Научное руководство 
      Под руководством Н. А. Симченко за$
щищены 3 кандидатские диссертации 
(Коржов Е. А., Лазарь Ю. В., Панченко В. П.). 
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      Наиболее значимые работы 
1. Simchenko N. O. Quality management system fundamentals 

at enterprises / N. O. Simchenko // Actual Problems of Economics. – 
2012. – Issue 2. – P. 171–175. 

2. Simchenko N. O. Methodological aspects of measuring corpo$
rate social performance / N. O. Simchenko // Actual Problems of 
Economics. – 2013. – Vol. 149. Issue 11. – P. 119. 

3. Simchenko N. O. CSR$oriented management of organiza$
tions: A conceptual framework / N. O. Simchenko // Actual Prob$
lems of Economics. – 2014. – Vol. 154. Issue 4. – P. 67–73. 
          Н. А. Симченко – председатель Совета по защите диссер$
таций на соискание ученой степени кандидата наук, на соиска$
ние ученой степени доктора наук Д 900.006.11; руководитель 
направления научной школы «Социально$ответственное 
управление организациями»; почётный профессор факультета 
технологий управления и гуманитаризации Белорусского 
национального технического университета; член Международ$
ного сообщества бизнеса, экономики и этики (ISBEE 
Membership); член редакционного совета евразийского между$
народного научно$аналитического журнала «Проблемы совре$
менной экономики» (г. Санкт$Петербург) в Республике Крым. 

Разработка научных методик: 
– методологический подход к исследованию отношений 

типа «метасистема–система» в развитии основ социально ори$
ентированного управления, позволяет развить концептуаль$
ный базис управления предприятиями в обеспечении их 
социальной ответственности;  

– методологические аспекты оценки влияния мероприя$
тий по развитию социальной ответственности на обеспечение 
повышения деловой репутации предприятий, что позволяет 
прогнозировать тенденции изменения состояния социально 
ориентированного управления; 

– научно$методические подходы к оценке уровня социаль$
ной ориентации предприятия, базирующейся на выявлении 
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определенных статистических зависимостей между количе$
ственными и качественными показателями социально ориен$
тированного управления; 

– структурная композиция социальных институтов, влия$
ющих на развитие социально ориентированного управления на 
макро$, мезо$, микроэкономических уровнях. 

 
Башта Александр Иванович – доктор 

экономических наук, профессор, директор 
Научно$образовательного центра ноосфе$
рологии и устойчивого ноосферного раз$
вития Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского, 
профессор кафедры государственного и 
муниципального управления Института 
экономики и управления (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского». 

 «Заслуженный деятель науки и техники Украины» (2013 г.). 
  Академик Международной академии наук экологии и 

безопасности жизнедеятельности (2010 г.). 
 Действительный член Международной педагогической 

академии.  
          Автор более двухсот научных работ, пяти монографий, 
двух учебных пособий с грифом Министерства образования и 
науки Украины («Государственная служба», 2011 г.; «Методо$
логия инноваций энергосбережения в экономике рекреацион$
ной системы», 2013 г.) и трёх патентов по энергосберегающим 
технологиям. 

Награды: 
 медаль «20 лет победы в Великой Отечественной войне 

1941−1945 гг.».  
 знак «Отличник образования Украины» (2008 г.); 
  награда НАН Украины «За профессиональные достиже$

ния» (2008 г.);  
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 орден Международной академии наук экологии и без$
опасности жизнедеятельности «Безопасность. Честь. Слава» 
(2011 г.); 

 грамоты МОН Украины, МОН АР Крым, Совета Мини$
стров АР Крым. 

НИРС студентов, научно�исследовательские проекты 
А. И. Башта руководит курсовыми и дипломными рабо$

тами студентов, выполняет научно$исследовательскую тему в 
рамках государственного задания «Разработка концепции 
управления потенциалом возобновляемых ресурсов Крым$
ского региона в условиях перестройки социально$экономиче$
ских отношений и изменения климата с целью достижения 
устойчивого развития». В ходе выполнения темы Центр под$
держивает сотрудничество с Государственным университетом 
«Дубна», с научной школой академика РАЕН Больша$
кова Б. Е.: проводятся совместные научные конференции, вы$
пускаются сборники статей и материалы конференций. 

 

 
 

Профессор А. И. Башта выступает с научным докладом. 
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Основные публикации в русле научной школы 
Монографии: 

1. Башта А. И. Концептуализация инновационного раз$
вития рекреации на базе энергосбережения // Опережающее 
управление социально$экономическим развитием регионов: 
благосостояние населения & электронное управление : моно$
графия / А. И. Башта ; [под ред. В. А. Подсолонко]. – Симфе$
рополь, 2012. – С. 64–106. 

Материалы, опубликованные в специализированных жур�
налах: 

2. Башта А. И. Особенности структуры хозяйства 
Крыма / А. И. Башта // Вісник Східноукраїнського національ$
ного університету ім. В. Даля. – 2012. – № 12 (183), ч. 2. –  
С. 7–10. 

3. Башта А. И. Экологические аспекты энергосбереже$
ния / А. И. Башта // Культура народов Причерноморья. – 
2013. – № 246. – С. 21–23. 

4. Башта А. И. Аспекты устойчивого развития на базе 
использования инноваций энергосбережения / А. И. Башта, 
А. С. Иванова // Бізнес Інформ. – Харків, – 2013. – № 5. – 
С. 96–99.  

5. Башта А. И. Алгоритм построения методики приме$
нения возобновляемых источников энергии на рекреационных 
объектах / А. И. Башта // Проблеми економіки. – 2013. – № 2. – 
С. 25–30. 

6. Башта А. И. Инновации в подходах к управлению ре$
креационным предприятием / А. И. Башта, А. С. Иванова // 
Культура народов Причерноморья. – 2013. – № 251. – С. 10–13. 

Методические пособия: 
1. Башта А. И. Экономическая оценка функционирова$

ния рекреационной системы с учетом энергосбережения : 
науч.$метод. пособие / А. И. Башта. – Симферополь, 2012. – 48 с. 

2. Башта А. И. Методические рекомендации по внедре$
нию экономической модели возобновляемых источников энер$
гии в развитие туристического комплекса / А. И. Башта. – 
Симферополь, 2012. – 83 с. 
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Патенты:  
1. Пат. 150120 Российская Федерация, Н 01 L 31/00 

(2009.01) Солнечный концентратор для фотоэлектрических 
модулей / Башта А. И. Кувшинов В. В., Сафонов В. А. – 
№ 2014149411/93 ; заявл. 17.10.14 ; опубл. 27.01.15,  
Бюл. № 3. – 1 с. 

2. Пат. 150121 Российская Федерация, Н 01 L 31/00 
(2009.01) Фототермопреобразователь солнечной энергии / 
Башта А. И. Кувшинов В. В., Сафонов В. А. – № 2014149414/93 ; 
заявл. 17.10.14 ; опубл. 27.01.15, Бюл. № 3. – 1 с. 

3. Пат. 150122 Российская Федерация, Н 01 L 31/00 
(2009.01) Фототермопреобразователь солнечной энергии / 
Башта А. И. Кувшинов В. В. – № 2014149416/93 ; заявл. 
17.10.14 ; опубл. 27.01.15, Бюл. № 3. – 1 с. 
 

Кирильчук Светлана Петровна – 
доктор экономических наук, профес$
сор, заведующая кафедрой экономики 
предприятия Института экономики и 
управления (структурное подразделе$
ние) ФГАОУ ВО «КФУ имени 
В. И. Вернадского». В 1990 г. защитила 
кандидатскую диссертацию. В 2002 г. за$
щитила докторскую диссертацию.  

С 1985 г. занималась преподавательской деятельностью 
по совместительству, работая в Симферопольском государ$
ственном университете им. М. В. Фрунзе (Таврическом нацио$
нальном университете им. В. И. Вернадского), Крымском 
экономическом институте Киевского национального экономи$
ческого университета им. В. Гетьмана. С 2006 г. – заведующая 
кафедрой экономики предприятия. 

Присвоено почётное звание «Заслуженный работник об$
разования Автономной Республики Крым» (2000 г.). 
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Награждена Орденом Княгини Ольги III степени за весо$
мые трудовые достижения и значительный личный вклад в со$
циально$экономическое и культурное развитие Автономной 
Республики Крым (2004 г.). 

Лауреат Премии Автономной Республики Крым в номи$
нации «Образование» (2008 г.). 

Опубликовано 308 работ, в том числе 1 авторская моно$
графия, соавторство в 16$ти коллективных монографиях; 
47 учебно$методических трудов, из них 21 учебное пособие, 
2 учебника, 13 статей в зарубежных изданиях, 35  публикаций 
в РИНЦ. 

Основные публикации по темам научной школы 
1. Экономика фирмы : учебное пособие / ВШЭБ КФУ. – 

Симферополь : 2015. –192 с. 
2. Развитие инновационных альянсов в экономике 

Крыма : монография / под научн. ред. д$р экон. наук, проф. 
С. П. Кирильчук. – Симферополь : АРИАЛ, 2016. – 226 с. 

3. Kirilchuk S. P. Improvement of the Intellectual Assets 
Management in the Information Economy = Управление ин$
теллектуальными ресурсами в информационной экономике / 
S. P. Kirilchuk, E. V. Nalivaychenko // Journal of Applied 
Economic Sciences (Romania). – 2016. – Vol. XI, Issue 4 (42), 
Summer. – Р. 662–671.  

В монографии «Развитие инновационных альянсов в эко$
номике Крыма» в русле научной школы особое внимание уде$
ляется трансформации экономических механизмов 
инновационной деятельности предприятий в условиях глоба$
лизации информационной экономики и виртуального пред$
принимательства, корпоративной социальной ответственности 
бизнеса, перспективам формирования технологических плат$
форм в Республике Крым и основам развития современной ин$
дустрии туризма в условиях необходимости формирования 
инновационных альянсов всех составляющих инфраструктуры 
экономики региона.  

В статье «Управление интеллектуальными ресурсами в 
информационной  экономике» исследование направлено на со$
вершенствование процесса управления инвестициями в ин$
формационные технологии как объекта интеллектуальной 
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собственности. Результаты позволяют провести моделирова$
ние управления интеллектуальными ресурсами для повыше$
ния эффективности проектов создания инноваций в 
информационной экономике.  

 Подготовлены 1 доктор экономических наук (Ер$
гин С. М., тема диссертации: «Институт закрытой монополии 
как системный феномен экономики цензовых рынков», 2015 г.) 
и 7 кандидатов экономических наук.  

 
Участие в конференциях по тематике научной школы 
1. Долгосрочные тренды развития экономического обра$

зования в современной России: научно$практическая конфере$
нция молодых учёных$экономистов, 28−30 сентября 2015 г., 
ЮФУ, г. Ростов$на$Дону. 
            1. Научная конференция профессорско$преподава$
тельского состава, аспирантов, студентов и молодых учёных 
«Дни науки КФУ им. В. И. Вернадского», 28−30 октября 2015 г., 
Симферополь. 
            2. Малый и средний бизнес – основа развития эконо$
мики Крыма: научно$практич. конференция, 4–5 ноября 
2015 г., Евпатория. 
            3. Воспроизводство России в XXI веке: диалектика регу$
лируемого развития. К 80$летию выхода в свет книги 
Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег»: 
III Междунар. научной  конференція, 3−4 марта 2016 г., Москва. 
            4. I студенческая научно$практическая конференция ка$
федры экономики предприятия «Актуальные проблемы эконо$
мики предприятия», 11 апреля 2016 г., Симферополь. 
            5. I Международная научно$практическая конференция 
кафедры экономики предприятия «Формирование финан$
сово$экономических механизмов хозяйствования», 19 мая 
2016 г., Симферополь. 
            6. Science and Education : XI international research and 
practice conference, Munich – Germany, 2016. (Международная 
научно$практическая конференция «Наука и образование», 
Мюнхен,  Германия, 6−7 апреля 2016 г.). 
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            7. Международная научно$практическая конференция 
«Современные информационные и коммуникативные техно$
логии в глобальном мире: вызовы и возможности» /Симферо$
поль: КФУ им. В. И. Вернадского, 20−22 октября 2016 г. 
            8. Молодая наука: научно$практическая конференция 
для студентов и молодых учених, 10−11 ноября 2016 г., Евпа$
тория. 
            9. II научная конференция профессорско$преподава$
тельского состава, аспирантов, студентов и молодых учёных 
«Дни науки КФУ им. В. И. Вернадского», 24−28 октября 
2016 г., Симферополь. 
           10.  XI Всероссийский конкурс молодёжи образователь$
ных и научных организаций на лучшую работу «Моя законо$
творческая инициатива», 18−20 мая 2016 г., г. Москва  
(2$е место студенческой работы в конкурсе). 
           11.  Круглый стол «Практическая реализация управлен$
ческих решений в экономике» – проведен кафедрой экономики 
предприятия со студентами 1$го курса магистратуры (поток 
направления «Экономика») с привлечением представителей 
Министерства экономического развития РК, Министерства 
имущественных и земельных отношений РК, Министерства 
внутренней политики, информации и связи РК, банков и част$
ных предприятий. Ноябрь 2016 г. 

 
Наливайченко Екатерина Владими9

ровна – доктор экономических наук, про$
фессор, профессор кафедры экономики 
предприятия Института экономики и 
управления (структурное подразделе$
ние) ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вер$
надского».    

В 2003 г. окончила Таврический 
национальный университет им. В. И. Вер$
надского по специальности «Менеджмент 
внешнеэкономической деятельности». В 2006 г. в Донецком 
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национальном университете защитила кандидатскую диссер$
тацию. В 2013 г. в Донецком национальном техническом уни$
верситете защитила докторскую диссертацию. 

Научно$преподавательскую деятельность начала  с 2006 г. 
в Крымском экономическом институте Киевского националь$
ного экономического университета им. В. Гетьмана.  

Всего опубликовано 154 научных и учебно$методических 
труда, в том числе 1 монография, 14 разделов в коллективных 
монографиях, 21 научная статья в изданиях РИНЦ, 1 научная 
статья в издании Scopus, 2 научные статьи в изданиях Index 
Copernicus, 47 научных статей в других специализированных 
изданиях, 50 статей в сборниках материалов конференций, 
18 учебно$методических изданий.  

Основные публикации: 
          1. Инновационное развитие экономики Украины в усло$
виях функционирования мировых информационных систем : 
монография. – Симферополь : АРИАЛ, 2012. – 332 с.  
          2. Трансформация инновационно$инвестиционных про$
цессов в экономической деятельности : монография. – Симфе$
рополь : АРИАЛ, 2013. – 330 с.  
          3. Экономические механизмы инновационной деятельно$
сти предприятий Крымского региона // Развитие инновацион$
ных альянсов в экономике Крыма. – Симферополь : АРИАЛ, 
2016. – С. 6–31. 
          4. Экономика инновационного предпринимательства : 
учебное пособие. – Симферополь : АРИАЛ, 2017. – 192 с.  

В русле научной школы особое внимание в монографии 
«Развитие инновационных альянсов в экономике Крыма» уде$
ляется концептуальным основам реализации инновационных 
моделей развития в экономической системе, в т. ч. приоритетам 
предприятий Крыма, переходу к осуществлению инновацион$
ной стратегии развития, государственной поддержке иннова$
ционного бизнеса и индикаторам инновационной деятель$
ности в экономике знаний.  
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В статье «Управление интеллектуальными ресурсами в 
информационной экономике» исследование направлено на со$
вершенствование процесса управления инвестициями в ин$
формационные технологии как объекта интеллектуальной 
собственности. Результаты позволяют провести моделирова$
ние управления интеллектуальными ресурсами для повыше$
ния эффективности проектов создания инноваций в 
информационной экономике.  

Особые достижения: 
Лауреат Премии Автономной Республики Крым в номи$

нации «Образование» (2008 г.). 
Победитель ярмарки молодежных идей, проектов и изоб$

ретений «Молодежь – инновационный ресурс Крыма» Мини$
стерства образования и науки, молодежи и спорта АРК в 
номинации «Лучший предпринимательский проект» (2012 г.). 

Научное руководство: 
Е. В. Наливайченко подготовила 2$х кандидатов экономи$

ческих наук и продолжает научное руководство аспирантами.  
Апробировала результаты исследований по тематике 

научной школы в 2015–2016 гг. в процессе участия в конферен�
циях и мероприятиях: 

1. Долгосрочные тренды развития экономического обра$
зования в современной России: научно$практическая конфе$
ренция молодых учёных$экономистов, 28−30 сентября 2015г., 
ЮФУ, г. Ростов$на$Дону.  

2. Проблемы информационной безопасности: Междуна$
родная научно$практическая конференция. – Гурзуф, 
26−28 февраля 2015 г.  

3. Экономическая теория в условиях глобализации 
экономики: VІІ Международная научно$практическая конфе$
ренция студентов и молодых ученых, 18–19 марта 2015 г. – 
ДонНУ, г. Донецк. 

4.  Актуальные проблемы и перспективы развития эконо$
мики: XIV Международная научно$практическая конферен$
ция, 12−14 ноября 2015 г., Симферополь$Гурзуф. 
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5. Малый и средний бизнес – основа развития экономики 
Крыма: Научно$практич. конференция, 4−5 ноября 2015 г., Ев$
патория. 

6. Воспроизводство России в XXI веке: диалектика регу$
лируемого развития. К 80$летию выхода в свет книги 
Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег»: 
III Международная научная  конференция, 3−4 марта 2016 г., 
Москва. 

7.  I студенческая научно$практическая конференция ка$
федры экономики предприятия «Актуальные проблемы эконо$
мики предприятия», 11 апреля 2016 г., Симферополь. 

8.  I Международная научно$практическая конференция 
кафедры экономики предприятия «Формирование финан$
сово$экономических механизмов хозяйствования», 19 мая 
2016 г., Симферополь. 

9.  Science and Education : XI international research and 
practice conference, Munich – Germany, 2016 (Международная 
научно$практическая конференция «Наука и образование», 
Мюнхен,  Германия, 6–7 апреля 2016 г. 

10.  Международная научно$практическая конференция 
«Современные информационные и коммуникативные техно$
логии в глобальном мире: вызовы и возможности», 20−22 ок$
тября 2016 г., Симферополь. 

11.  Молодая наука: научно$практическая конференции 
для студентов и молодых учёных, 10−11 ноября 2016 г., Евпа$
тория. 

12.  Круглый стол «Практическая реализация управлен$
ческих решений в экономике». Проведен кафедрой экономики 
предприятия со студентами 1$го курса магистратуры (поток 
направления «Экономика») с привлечением представителей 
Министерства экономического развития РК, Министерства 
имущественных и земельных отношений РК, Министерства 
внутренней политики, информации и связи РК, банков и част$
ных предприятий. Ноябрь 2016 г. 



НАУЧНАЯ ШКОЛА «СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС» 

25 

 

         Павленко Ирина Геннадьевна – кан$
дидат экономических наук, доцент, доцент 
кафедры менеджмента предприниматель$
ской деятельности Института экономики и 
управления (структурное подразделение) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный уни$
верситет имени В. И. Вернадского». 

В 2004 г. окончила факультет эконо$
мики и менеджмента Крымской академии 
природоохранного и  курортного строительства, получив ква$
лификацию магистра по экономики предприятия, с 2004 г. 
начала научно$преподавательскую работу ассистентом ка$
федры менеджмента предпринимательской деятельности Та$
врического национального университета имени 
В. И. Вернадского.  

В 2009 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему: 
«Управление развитием предприятий рекреационного ком$
плекса» по специальности 08.00.04 – Экономика и управление 
предприятиями.  

Область научных интересов – создание условий обеспече$
ния инновационного развития, эффективного функционирова$
ния и управления развитием предприятий гостиничного 
комплекса Крыма. 

Участие в выполнении научных программ, проектов, гран�
тов в русле научной школы:  

1. Исполнитель проекта РФФИ № 14$46$01016 «Развитие 
теории и моделей социально$ответственного управления сана$
торно$курортным комплексом Республики Крым на основе ра$
ционального использования ресурсного потенциала региона» 
р_юг_а. 

2. Исполнитель проекта РФФИ №14$46$01634 «Иннова$
тизация и кластеризация низкотехнологичных отраслей в 
трансграничных регионах: оценка эффектов экономического 
роста методом нечеткого вейвлет$анализа на примере туризма 
и рекреации».  
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3. Исполнитель проекта РГНФ № 15$22$01001 «Транс$
формация системы трудовой мотивации в условиях модерни$
зации экономики Республики Крым Российской Федерации и 
Республики Беларусь» а(м). 

4. Исполнитель проекта РФФИ №16$46$910472 «Научно$
производственные методы равномерного использования ре$
сурсов рекреационного комплекса Крыма» р_а.  

Автор более двухсот публикаций, среди которых разделы в 
9$ти коллективных монографиях и одна авторская, 2 учебных 
пособия, 83 статьи в специализированных изданиях по эконо$
мике, 4 статьи в иностранных журналах, 101 одна публикация 
в материалах международных и всероссийских научно$практи$
ческих конференций. 

Наиболее значимые публикации в русле тематики научной 
школы: 

1. Павленко И. Г. Управление коммуникационной полити$
кой предприятия гостиничного хозяйства / И. Г. Павленко // 
Управління розвитком соціально$економічних систем у новій 
економіці : монографія / за заг. ред. Л. М. Шимановської$
Діанич. – Полтава, 2015. – С. 236–247. 

Предложена методика исследования бизнес�процессов взаимодей�
ствия между производителями и потребителями гостиничных услуг на 
основе клиентоориентированного подхода. 

2. Павленко И. Г. Диагностика устойчивости региональ$
ного развития : монография / И. Г. Павленко, Э. С. Киренкина, 
В. В. Климук [и др.]. – Симферополь : АРИАЛ, 2015. – 170 с. 

В монографии раскрыты теоретические основы устойчивости раз�
вития, представлен усовершенствованный инструментарий оценки и 
анализа устойчивости регионального развития, определена эффектив�
ность использования ресурсов региона, выполнена инструментария 
оценки уровня регионального развития (на примере Российской Федера�
ции и Республики Беларусь). 

3. Симченко Н. А. Социально$экономические факторы 
трансформации системы трудовой мотивации в условиях мо$
дернизации экономики Крыма / Н. А. Симченко, И. Г. Пав$
ленко // Вестник Национальной академии туризма. – 2015. – 
№ 4 (36). – С. 92–98. 
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Исследованы особенности применения концепции ключевых компе�
тенций к развитию санаторно�курортных организаций Крыма. Предло�
жена концептуальная схема формирования ключевых компетенций 
санаторно�курортной организации. Сформирована структура ключе�
вых компетенций ведущих санаторно�курортных организаций Крыма. 

4. Симченко Н. А. Применение концепции ключевых ком$
петенций к развитию санаторно$курортных организаций 
Крыма / Н. А. Симченко, И. Г. Павленко // Вестник Нацио$
нальной академии туризма. – 2014. – № 4 (32). – С. 48–52. 

Исследованы особенности применения концепции ключевых компе�
тенций к развитию санаторно�курортных организаций Крыма. Предло�
жена концептуальная схема формирования ключевых компетенций 
санаторно�курортной организации. Сформирована структура ключе�
вых компетенций ведущих санаторно�курортных организаций Крыма. 

 
Научное руководство: 
И. Г. Павленко осуществляет научное руководство аспи$

рантами и студентами. Под научным руководством Пав$
ленко И. Г. студенты многократно становились победителями 
во всероссийских конкурсах, призерами конкурсов магистер$
ских и дипломных работ, лауреатами премий АР Крым, Пре$
мии им. В. И. Вернадского. 

Достижения и награды: 
– Диплом I степени за 1$е место во II Крымском республи$

канской конкурсе научно$исследовательских работ молодых 
учителей и молодых ученых по актуальным проблемам образо$
вания в номинации «Формирование образовательной иннова$
ционной культуры». 2010 г.; 

– Грамота ТНУ имени В. И. Вернадского за организацию 
научной деятельности аспирантов и соискателей на факуль$
тете управления. 2011, 2012 гг.; 

– Грамота Министерства образования и науки молодежи и 
спорта АР Крым за активную работу по организации деятель$
ности Совета молодых ученых Крыма, научные достижения в 
сфере приоритетных направлений развития АР Крым, высо$
кий профессионализм, участие в организации и проведении 
республиканских молодежных мероприятий. 2011, 2012, 2013, 
2014 гг.; 
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– Грамота Министерства экономического развития и тор$
говли АР Крым за весомый вклад в развитие экономики, пред$
принимательства и менеджмента региона, высокий 
профессиональный уровень, многолетний труд, направленный 
на повышение благосостояния жителей республики. 2012 г.; 

– III место в конкурсе молодежных проектов «Если бы пре$
мьером был я…» в номинации «Использование нетрадицион$
ных возобновляемых источников энергии и местных видов 
топлива». 2012 г.; 

– Грамота за многолетний труд по развитию студенческой 
научной деятельности, высокий профессионализм в организа$
ции и проведении научных и образовательных мероприятий 
университета, ТНУ им. В. И. Вернадского. 2014 г.; 

– Грант АР Крым за проект «Управление коммуникацион$
ной политикой гостиниц АР Крым». 2013 г.; 

– Стипендиат Кабинета Министров Украины для молодых 
ученых Украины с 2012 по 2014 гг.;  

– Грамота общественной организации «Крымский респуб$
ликанский центр поддержки реформ» за личный вклад в орга$
низацию и проведение совместных научных молодежных 
мероприятий. 2014 г.; 

– Благодарность Министерства образования, науки и мо$
лодежи Республики Крым за добросовестный труд, высокий 
профессионализм, значительный личный вклад в подготовку 
квалифицированных специалистов высшей школы Симферо$
поль, 2017 г. 

Участие в научных изданиях: 
С 2004 по 2014 гг. – технический редактор научно$практи$

ческого журнала «Экономика Крыма». 
С 2013 г. – член редколлегии международного журнала 

«Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences». 
С 2015 г. – член редакционного совета, официальный пред$

ставитель евразийского международного научно$аналитиче$
ского журнала «Проблемы современной экономики» (г. Санкт$
Петербург) в Республике Крым. 

С апреля 2016 г. – академик национальной академии ту$
ризма, г. Санкт$Петербург. 
 
 



НАУЧНАЯ ШКОЛА «СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС» 

29 

Полищук Елена Анатольевна – 
кандидат экономических наук, доцент 
кафедры менеджмента предпринима$
тельской деятельности Института эко$
номики и управления (структурное 
подразделение) ФГАОУ ВО «Крым$
ский федеральный университет им. 
В. И. Вернадского». 

 
Участие в выполнении научных 

программ, проектов, грантов в русле научной школы:  
1. Исполнитель проекта РФФИ 14$46$01016 «Развитие 

теории и моделей социально$ответственного управления сана$
торно$курортным комплексом Республики Крым на основе ра$
ционального использования ресурсного потенциала региона» 
р_юг_а; 

2. Исполнитель проекта РГНФ № 15$02$00150 «Развитие 
социальных институтов регулирования рынка труда молодежи 
Республики Крым» (тип «а»). 

 
    Публикации: 
    Автор более 230$ти публикаций, среди которых 11 моно$

графий, 9 научно$методических изданий, 80 научных статей в 
специализированных изданиях, 130 публикаций в материалах 
научно$практических конференций. 

 
Основные публикации по тематике научной школы: 
1. Цёхла С. Ю. Развитие структуры кадрового обеспече$

ния санаторно$курортного комплекса Республики Крым / 
С. Ю. Цёхла, Н. А. Симченко, Е. А. Полищук // Экономика ре$
гиона. – 2015. – № 3. – С. 149–160. 

2. Полищук Е. А. Организационно$экономический меха$
низм регулирования рынка труда молодежи Российской Феде$
рации / Е. А. Полищук // Фундаментальные исследования. – 
2016. – № 4, ч. 2. – С. 424–430. 
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3. Полищук Е. А. Моделирование кадровых потребностей 
реального сектора экономики Республики Крым / Е. А. Поли$
щук, Н. И. Клевец // Теория и практика общественного разви$
тия. – 2016. – № 3 (9). – С. 45–48. 

4. Полищук Е. А. Приоритетные направления регулиро$
вания рынка труда молодежи Республики Крым / Е. А. Поли$
щук // Региональные  проблемы преобразования экономики. – 
2016. – № 7 (69). – С. 48–54. 

5. Цёхла С. Ю. Влияние государственной и негосудар$
ственной подсистем инфраструктуры рынка труда на развитие 
молодежного сегмента Республики Крым / С. Ю. Цёхла, 
Е. А. Полищук // Российское предпринимательство. – 2016. – 
№ 20. – Т. 17. – С. 2721–2734. 

 
Участие в конференциях с докладами по тематике науч�

ной школы:  
1. Полищук Е. А. Политика содействия трудоустройству 

молодежи в Республике Крым / Е. А. Полищук // Содействие 
профессиональному становлению личности и трудоустройству 
молодых специалистов в современных условиях : сборник ма$
териалов VII Междунар. науч.$практ. конф. (Белгород, 17 но$
ября 2015 г.). – С. 371–375. 

2. Полищук Е. А. Анализ динамики факторов, влияющих 
на уровень занятости молодежи Республики Крым / Е. А. По$
лищук // Теория и практика экономики и предприниматель$
ства : труды XIII Междунар. науч.$практ. конф. (Гурзуф, 21–23 
апреля, 2016 г.). – С. 120–126. 

3. Цёхла С. Ю. Влияние государственных посредников 
рынка труда на содействие трудоустройству молодежи (на 
примере Республики Крым) / С. Ю. Цёхла, Е. А. Полищук // 
Содействие трудоустройству и адаптации к рынку труда сту$
дентов и выпускников организаций профессионального обра$
зования : сб. материалов III науч.$практ. конф. со 
всероссийским участием (Тула, 19 октября 2016 г.). – С. 87–89. 
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Плугарь Елена Валериевна – 
кандидат экономических наук. до$
цент, начальник управления ме$
неджмента качества и сетевого 
взаимодействия Департамента уп$
равления качеством и проектных ре$
шений, доцент кафедры менедж$
мента предпринимательской дея$
тельности Института экономики и 
управления (структурное подразде$
ление) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского». 
       В 1993 г. окончила Одесский институт народного хозяйства 
по специальности «Финансы и кредит». В 2010 г. защитила 
кандидатскую диссертацию на тему: «Организация контроли$
рования процессов обслуживания на предприятиях туристско$
рекреационного комплекса». Автор более 80$ти публикаций. 
     Основные публикации в русле тематики научной школы: 

1. Плугарь Е. В. Анализ финансового обеспечения деятель$
ности в сфере социального туризма / Е. В. Плугарь // Научный 
вестник ПУСКУ. Сер. Экономические науки. – 2012. – № 3 
(54). – С. 87–91. 

2.  Рынок образовательных услуг, спроса и предложения ра$
бочей силы Автономной Республики Крым : монография / 
[C. Ю. Цёхла и др.]. – Симферополь : Ариал, 2013. – 200 с. 

3. Плугарь Е. В. Формирование социально$ориентирован$
ных инновационных программ / Е. В. Плугарь // Соціальні 
умови інноваційного розвитку економіки України : моногра$
фия [C. Ю. Цёхла и др.]. – Симферополь, 2013. – С. 238–276.  

4. Плугарь Е. В. Детерминанты и тенденции развития ле$
чебно$оздоровительного туризма в Республике Крым / 
Е. В. Плугарь // Инновации. Менеджмент. Маркетинг. Туризм : 
материалы 2$й междунар. науч.$практ. конф. (Сочи, 19 мая 
2014 г.). – 2014. – С. 121–124.  
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санаторно$курортной сфере / Е. В. Плугарь // Сценарии раз$
вития социальной сферы в условиях новых вызовов : матери$
алы Всероссийской науч.$практ. конф. (Москва, 27 ноября, 
2014 г.). – 2014. – С. 235–238. 

6. Цёхла С. Ю. Модель компетенций социально ответствен$
ных специалистов в системе управления санаторно$курортных 
учреждений / С. Ю. Цёхла, Н. А. Симченко, Е. В. Плугарь [и др.] 
[Электронный ресурс] // Известия СГУ. – 2015. – № 1 – Режим 
доступа : http://vestnik.sutr.ru/journals_n/1430396664.pdf – Загл. 
с экрана. – 11.10.2017. 

7. Плугарь Е. В. Риски в управлении персоналом гостиницы 
через призму экономической безопасности организации / 
Е. В. Плугарь // Актуальные аспекты фундаментальных и при$
кладных исследований : сб. науч. тр. / под общ. ред. И. Г. Пар$
шутиной. – Орёл, 2016. – С. 265–269.  

Залян Евгения Гагиковна – магистрант 
1$го года обучения, направление «Эконо$
мика и управление организацией сферы 
услуг», с июля 2014 г. – член Российской 
ассоциации студентов по развитию науки и 
образования. С сентября 2015 г. – руково$
дитель Комитета по инновациям Крым$
ского регионального молодежного 
отделения общественной организации 
«Опора России». 
     В 2015 г. Е. Залян заняла 1$е место во Всероссийском моло$
дежном образовательном форуме «Территория смыслов на 
Клязьме» и была награждена грантом под проект «Startup 
Accelerator CFU», получивший высокую оценку у экспертного 
жюри. Идеей работы стало создание Startup Acceleratora CFU 
на базе Крымского федерального университета имени 
В. И. Вернадского, которое должно помочь каждому молодому 
специалисту реализовать собственные идеи и взять быстрый 
старт.    

5. Плугарь Е. В. Принципы социальной ответственности в 
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свой проект «Crimean Light – эффективность генерирования 
электроэнергии с помощью энергии волн на поверхности моря 
в Республике Крым». Его новизна заключается в удовлетворе$
нии имеющейся в Крыму потребности в электроэнергии и рас$
ширении диапазона использования нетрадиционных 
источников энергии, позволяющих обеспечить туристические 
дестинации экологически чистым природосберегающим спосо$
бом её генерирования. Целевая аудитория – учреждения сана$
торно$курортного комплекса и рекреации. 

В 2016 г. Залян Евгения приняла участие во Всероссий$
ском форуме «Территория смыслов» и успешно защитила про$
ект «Ethnic bakery house».  Реализация проекта «Ethnic bakery 
house» станет беспрецедентным социально$предприниматель$
ским феноменом для крымского потребительского рынка. Его 
движущей силой явится мультикультурная среда, которая при 
компетентном взаимодействии отразит всю палитру гастроно$
мических изысков кухонь разных народов Крыма. Проект 
направлен не только на поддержку молодёжи, но и женщин из 
разных национальных меньшинств, оказавшихся в сложной 
кризисной ситуации. 

Стипендиат Президента и Правительства Российской Фе$
дерации в 2017/18 учебном году. 

Награждена благодарственными письмами от главы Рес$
публики Крым Аксенова С. В., руководителя Федерального 
агентства по делам молодежи С. В. Поспелова, руководителя 
Комитета по молодежному предпринимательству «Опора Рос$
сии» А. А. Свинина за высокий профессионализм, активное 
участие и личный вклад в организации и проведении Между$
народного молодежного слета «Таврида$2014». 

Организатор образовательного интенсива «От теории биз$
неса к практике» (февраль$март 2015 г).  

Организатор мероприятия «Деловой завтрак с представи$
телями власти» на тему: «Развитие предпринимательства в 
Республике Крым» (6 июля 2015 г). 

         На конкурсе V ежегодного форума «Открытые иннова$
ции» (2016 г., технопарк «Сколково») Е. Залян представила 
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Организатор обучающего семинара для некоммерческих 
организаций при поддержке Администрации Президента Рос$
сийской Федерации (14−17 октября 2015 г., г. Москва).  

Принимала участие в I научной конференции профессор$
ско$преподавательского состава, аспирантов, студентов и мо$
лодых ученых «Дни науки Крымского федерального 
университета им. В. И. Вернадского», по результатам которой 
заняла 1$е место. 

1$е место на окружном форуме «Родная гавань» за лучший 
учебный проект по направлению «Успешная карьера на благо 
развития полуострова Крым».  

 
КОНТАКТЫ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И СОВМЕСТНЫЕ  

ПРОЕКТЫ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
 

*Реализация проекта с Белорусским научно$техническим 
университетом. 

*Участие в международном конкурсе РГНФ – Белорус$
ский республиканский фонд фундаментальных исследований 
(БРФФИ) 2015–2016 гг., №15$22$01001 «Трансформация си$
стемы трудовой мотивации в условиях модернизации эконо$
мики Республики Крым Российской Федерации и Республики 
Беларусь» (Тип проекта: "а (м)"). Руководитель – д. э. н., проф. 
Симченко Н. А. Исполнители: Цёхла С. Ю., Павленко И. Г., 
Подсмашная И. Н.  

*Участие в Программе развития «Сеть академической мо$
бильности» –  «Академическая мобильность молодых ученых 
России – АММУР» ГСУ/2016/3». Принимающая организа$
ция – Санкт$Петербургский институт бизнеса и инноваций, 
г. Санкт$Петербург (Павленко И. Г.). 

Участие в Программе развития «Поддержка академиче$
ской мобильности работников университета на заявительной 
основе – ПМР» ГСУ/2016/7. Принимающая организация – 
Школа экономики и менеджмента ФГАОУ ВО «Дальнево$
сточный федеральный университет» (Павленко И. Г.). 
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*Участие в Программе развития «Поддержка академиче$
ской мобильности работников университета на заявительной 
основе – ПМР» ГСУ/2016/7. Принимающая организация – 
ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», Ин$
ститут отраслевого менеджмента (структурное подразделе$
ние), г. Москва, период  19.10.2016 г. – 19.11 2016 г. (Мурава$
Середа А. В.). 

*Членство в редакционной коллегии евразийского между$
народного научно$аналитического журнала «Проблемы совре$
менной экономики» (Симченко Н. А.). 

*Членство в редакционном совете, официальное предста$
вительство в евразийском международном научно$аналитиче$
ском журнале «Проблемы современной экономики» (г. Санкт$
Петербург) в Республике Крым (Павленко И. Г.). 

*Научно$образовательный центр ноосферологии и устой$
чивого ноосферного развития ФГАОУ ВО «Крымский феде$
ральный университет имени В. И. Вернадского» – совместная 
организация и проведение научной конференции, посвящен$
ной В. И. Вернадскому «Устойчивое ноосферное развитие».  

*Барановичский государственный университет (Респуб$
лика Беларусь) – написание коллективной монографии: Диа$
гностика устойчивости регионального развития : монография / 
И. Г. Павленко, Э. С. Киренкина, В. В. Климук, В. В. Безукла$
дов. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2015. – 170 с. ISBN 978$5$
906813$92$3. 

* Участие в I международном телемосте молодых ученых 
«Новое качество экономического роста регионов РФ: эконо$
мика сотрудничества», посвященного празднованию Дня рос$
сийской науки. 9 февраля 2016 г. 

*ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт 
экономики и торговли»: 

– публикация совместных статей в научных журналах, ма$
териалах научно$практических конференций; 

– совместные организация и проведение ежегодной меж$
дународной научно$практической конференции «Менеджмент 
предпринимательской деятельности». Апрель 2014−2017 гг., 
г. Симферополь. 
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*УО «Белорусский государственный экономический уни$
верситет»: Высшая школа туризма, кафедра управления туриз$
мом – проведение Третьей международной научно$
практической конференции «Современный гостинично$ресто$
ранный бизнес: экономика и менеджмент». 9 июня 2016 года, 
г. Симферополь. 

 
РЕЗЮМЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ О ХОДЕ  

ЕЕ РАЗВИТИЯ, ПРОДУКТИВНОСТИ, ДОСТИГНУТЫХ 
РЕЗУЛЬТАТАХ, ПЕРСПЕКТИВАХ 

 

Создание научной школы «Социально ответственный биз$
нес» обусловлено необходимостью формирования и трансфера 
новых научных знаний в сфере развития теории и моделей со$
циально$ответственного управления развитием реального сек$
тора экономики на основе рационального использования 
ресурсного потенциала региона.  

Развитие научной школы осуществляется в рамках реали$
зации Стратегии социально$экономического развития Респуб$
лики Крым до 2030 года и направлено на выполнение целевых 
показателей (индикаторов) Программы развития КФУ на 
2015–2024 гг. Деятельность научной школы сопровождается 
ориентацией на достижение ряда стратегических приоритетов: 

1. Организация и реализация грантовой деятельности 
участниками научной школы по актуальным проблемам науки, 
в том числе для выдвижения на соискание грантов Россий$
ского фонда фундаментальных исследований, Российского 
научного фонда и других форм поддержки научных исследова$
ний.  

2. Повышение уровня публикационной активности участ$
ников научной школы, в т. ч. в международных наукометриче$
ских базах SCOPUS, Web of Science, Agris и др.  

3. Организация и проведение научных мероприятий (кон$
ференций, «круглых столов», секций, симпозиумов и др.). 
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4. Внедрение в учебно$образовательный процесс результа$
тов научно$исследовательской деятельности участников науч$
ной школы, в т. ч. инициирование и открытие сетевых 
образовательных программ.  

5. Создание условий для более полного раскрытия творче$
ских способностей представителей научной школы путем со$
действия в организации научной работы, распространения 
современных методологических подходов, новых информаци$
онных образовательных технологий. 

6. Содействие развитию научных коммуникаций в универ$
ситете, повышение эффективности взаимодействия представи$
телей научной школы (профессоров, преподавателей, ученых, 
научных сотрудников, аспирантов, докторантов, студентов) в 
области научно$исследовательской работы. 

Продуктивность деятельности научной школы определя$
ется степенью достижения вышеуказанных приоритетов, в 
частности:  

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАНТОВОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
Участниками научной школы за период 2014–2017 гг. реа$

лизовано 8 грантов: 
1. Проект РФФИ № 14$46$01016 р_юг_а «Развитие теории 

и моделей социально$ответственного управления санаторно$
курортным комплексом Республики Крым на основе рацио$
нального использования ресурсного потенциала региона» 
(2014–2015 гг.). 

2. Проект РФФИ №14$46$01634 «Инноватизация и класте$
ризация низкотехнологичных отраслей в трансграничных ре$
гионах: оценка эффектов экономического роста методом 
нечеткого вейвлет$анализа на примере туризма и рекреации» 
(2014–2015 гг.).  

3. Проект РГНФ № 15$02$00150 а(ц) «Развитие социаль$
ных институтов регулирования рынка труда молодежи Респуб$
лики Крым» (2015–2017 гг.). 
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4. Проект РГНФ №15$32$10103 а(ц)  «Ретроспективы эко$
номических экспериментов в Крыму: уроки и успехи» (2015–
2016 гг.);  

5. Проект РГНФ № 15$22$01001 а(м)  «Трансформация си$
стемы трудовой мотивации в условиях модернизации эконо$
мики Республики Крым Российской Федерации и Республики 
Беларусь» (2015–2016 гг.). 

6. Проект РФФИ №16$06$20663 Г  «Проект организации 
Международной научной конференции «Методология устой$
чивого экономического развития в условиях новой индустриа$
лизации» (2016 г.). 

7. Проект РФФИ  №16$46$910472 р_а «Научно$производ$
ственные методы равномерного использования ресурсов ре$
креационного комплекса Крыма» (2016–2017 гг.).  

8. Проект РФФИ №16$46$910532 «Теоретико$методологи$
ческие и прикладные основы формирования эффективной ре$
гиональной хозяйственной системы: точки устойчивого 
экономического и инновационного роста Республики Крым» 
(2016–2017 гг.). 

Уровень публикационной активности 
Участниками научной школы за период функционирова$

ния научной школы опубликовано более 10 статей в изданиях, 
индексируемых в системах цитирования Scopus, Agris. 

В целом достигнутые результаты подтверждают высокий 
уровень продуктивности функционирования и развития науч$
ной школы «Социально ответственный бизнес».  

Перспективы развития научной школы «Социально ответ$
ственный бизнес» в значительной степени определяются при$
оритетами реализации Стратегии научно$технологического 
развития Российской Федерации, в частности: 

 – развитие кадров и человеческого капитала для удовле$
творения потребностей отраслей экономики региона на основе 
создания возможностей для выявления талантливой моло$
дежи, построения успешной карьеры в области науки, техноло$
гий и инноваций;  

 – создание организационных социально ответственных 
механизмов, способствующих гармонизации научной, научно$
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технологической, инновационной, экономической и социаль$
ной политики региона; 

 – обеспечение запуска новых проектов, направленных на 
получение новых фундаментальных знаний, необходимых для 
долгосрочного социально$экономического развития; 

 – разработка и внедрение социально ответственных прак$
тик, направленных на стимулирование перехода к стадии ак$
тивной коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности.   

 
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ  

 УЧАСТНИКОВ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 
 «СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС» 

 
Публикации в изданиях, индексируемых в системах цитиро�

вания Scopus: 
1. Цёхла С. Ю. Развитие структуры кадрового обеспе$

чения санаторно$курортного комплекса Республики Крым / 
С. Ю. Цёхла, Н. А. Симченко, Е. А. Полищук // Экономика ре$
гиона. – 2015. – № 3. – С. 149–160.  

2. Simchenko N. Al. Revisiting the Issue of the Place of 
Economic Experiment in the Study of the Economic Dynamics Cy$
clicity / N. Al. Simchenko, S. Yu. Tsohla // Journal of Advanced 
Research. – 2016. – Vol. VII, Issue 6 (20). – Р. 1479–1488.  

3. Simchenko N. Al. Application of the Analytic Hierarchy 
Process to Structure the Motivational Expectations of the Eco$
nomically Active Population of the Republic of Crimea / 
N. Al. Simchenko, S. Yu. Tsohla, I. Ni. Podsmashnaya // Journal of 
Applied Economic Sciences. – 2016. – Vol. XI. Issue 8 (46). – 
Р. 1569–1581.  

4. Simchenko N. Institutional Practices of Economic Ex$
periments in the Field of Money Circulation in Crimea (1783–
1917) / N. Simchenko, S. Tsоhla, A. Murava$Sereda 
[Электронный ресурс] // Indian Journal of Science and Technol$
ogy. – 2015. – Vol. 8 (S10). Режим доступа : 
http://www.indjst.org/index.php/indjst/article/view/84865/66461. – 
Загл. с экрана. – 11.10.2017. 
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5. Simchenko N. O. CSR$oriented management of organi$
zations: A conceptual framework / N. O. Simchenko // Actual 
Problems of Economics. – 2014. – Vol. 154. Issue 4. – P. 67–73. 

6. Simchenko N. O. Scientific approaches to assessment of 
social innovations at industrial enterprises / N. O. Simchenko, 
G. P. Zhaldak // Actual Problems of Economics. – 2014. – 
Vol. 151. Issue 1. – P. 76–83. 

7. Simchenko N. O. Methodological aspects of measuring 
corporate social performance / N. O. Simchenko // Actual Prob$
lems of Economics. – 2013. – Vol. 149. Issue 11. – P. 119. 

8. Simchenko N. O. Problems and priorities in providing 
labour safety at enterprises of coal industry / N. O. Simchenko, 
Y. V. Lazar // Actual Problems of Economics. – 2012. – Issue 7. – 
P. 175–182. 

9. Simchenko N. O. Strategic aspects of innovative poten$
tial development for enterprises of coal sector / N. O. Simchenko, 
Y. V. Lazar // Actual Problems of Economics. – 2012. – Issue 1. – 
P. 94–100. 

10. Simchenko N. O. Quality management system funda$
mentals at enterprises / N. O. Simchenko // Actual Problems of 
Economics. – 2012. – Issue 2. – P. 171–175. 

Публикации в системах цитирования Agris: 
1. Симченко Н. А. Исследование динамики трудовых 

отношений в Республике Беларусь и Республике Крым Рос$
сийской Федерации / Н. А. Симченко, С. Ю. Солодовников, 
Т. В. Кузьмицкая // Экономика и предпринимательство. – 
2016. – № 8 (73). – С. 150–156.  

2. Цёхла С. Ю. Структурные сдвиги в экономике 
Крыма советского периода: эксперименты с виноградарством и 
виноделием / С. Ю. Цёхла, Н. А. Симченко // Международные 
научные исследования. – 2016. – № 3. – С. 73–80.  

3. Цёхла С. Ю. Ретроспективы трансформаций отно$
шений собственности на курортах Крыма / С. Ю. Цёхла, 
Н. А. Симченко // Экономика и предпринимательство. – 2015. – 
№ 11, ч. 2. – С. 257–261.  
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1. Государственное регулирование развития регио$
нальной экономики : монография / С. Ю. Цёхла, Н. А. Сим$
ченко и др. ; под науч. ред. С. Ю. Цёхлы. – Симферополь : 
Крымский федеральный ун$т им. В. И. Вернадского,  
2015. – 186 с.  

2. Наливайченко Е. В. Экономические механизмы ин$
новационной деятельности предприятий Крымского региона / 
Е. В. Наливайченко // Развитие инновационных альянсов в 
экономике Крыма : монография. – Симферополь, 2016. – С. 6–31. 

3. Павленко И. Г. Управление коммуникационной по$
литикой предприятия гостиничного хозяйства / И. Г. Пав$
ленко // Управління розвитком соціально$економічних систем 
у новій економіці : монографія / за заг. ред. Л. М. Шимановсь$
кої$Діанич. – Полтава, 2015. – С. 236–247. 

4. Павленко И. Г. Диагностика устойчивости регио$
нального развития : монография / И. Г. Павленко,  
Э. С. Киренкина, В. В. Климук [и др.]. – Симферополь : АРИАЛ,  
2015. – 170 с. 

5. Симченко Н. А. Инновационно$инвестиционная по$
литика устойчивого развития регионов Украины: от теории к 
практике : монография / Н. А. Симченко, Ю. В. Лазарь. – Дне$
пропетровск : ИМА$пресс, 2012. – 188 с. 

6. Симченко Н. А. Институциональные предпосылки 
развития социально ориентированной экономики : моногра$
фия / Н. А. Симченко ; под общ. ред. А. В. Кендюхова. – До$
нецк : ГВУЗ «ДонНТУ», 2013. – 319 с.  

7. Симченко Н. А. Ретроспективы экономических экс$
периментов в Крыму: уроки и успехи : монография / Н. А. Сим$
ченко, С. Ю. Цёхла. – Симферополь : АРИАЛ, 2016. – 232 с. 

8. Социальный капитал: феноменологическая природа, 
формы проявления, конкурентоспособность : монография / 
Н. А. Симченко, С. Ю. Солодовников, А. А. Гавриш и др. – 
Киев : НТУУ «КПИ», 2014. – 412 с.  

9. Трудовая мотивация и модернизация экономики: 
Россия и Беларусь : монография / Н. А. Симченко, 
С. Ю. Цёхла, С. Ю. Солодовников и др. – Симферополь : 
АРИАЛ, 2016. – 246 с. 

Монографии: 
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10. Управление компетенциями: структура, институты, 
механизмы : монография / Р. М. Нижегородцев, С. Д. Резник, 
Н. А. Симченко и др. – Москва : ИНФРА$М, 2016. – 208 с.  

11. Цёхла С. Ю. Рынок образовательных услуг, спроса и 
предложения рабочей силы Автономной Республики Крым : 
монография / С. Ю. Цёхла, Е. В. Плугарь, И. Н. Подсмашная ; 
под общ. ред. проф. С. Ю. Цёхлы. – Симферополь : АРИАЛ, 
2013. – 200 с. 

12. Цёхла С. Ю. Социальные условия инновационного 
развития экономики : монография / С. Ю. Цёхла, Н. А. Сим$
ченко, А. Н. Бузни ; под общ. ред. С. Ю. Цёхлы. – Симферополь : 
ДИАЙПИ, 2013. – 302 с.  

13. Цехла С. Ю. Экономические основы энергосбереже$
ния в рекреационной системе : монография / С. Ю. Цехла, 
А. И. Башта. – Симферополь : Крымский научный центр НАН 
Украины и МОН Украины, 2013. – 325 с. 

Публикации в журналах ВАК РФ, РИНЦ:   
1. Башта А. И. Алгоритм хозяйственно$энергетиче$

ского баланса рекреационного предприятия в рамках методики 
внедрения возобновляемых источников энергии / А. И. Башта, 
В. О. Смирнов // Вісник Східноукраїнського національного 
університету ім. В. Даля. – Луганськ, 2013. – № 4 (193), ч. 2. – 
С. 180–184. 

2. Башта А. И. Ноосферное развитие энергоэффектив$
ности регионов Украины / А. И. Башта, А. С. Иванова // Эко$
номика Крыма. – 2013. – № 1 (42). – С. 176–181. 

3. Башта А. И. Особенности управления рекреацион$
ными предприятиями с учетом энергетических и экологиче$
ских ограничений / А. И. Башта // Экономика и управление. – 
2013. – № 4. – С. 8–10.  

4. Башта А. И. Современное состояние рынка систем 
генерации возобновляемых источников энергии / А. И. Башта, 
В. О. Смирнов // Культура народов Причерноморья. – 2013. – 
№ 254. – С. 57–60. 

5. Башта А. И. Тенденции рынка систем, использую$
щих солнечную энергию в АР Крым / А. И. Башта, В. О. Смир$
нов // Экономика Крыма. – 2013. – № 2 (43). – С. 79–81. 
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6. Кирильчук С. П. Оптимизация деятельности компа$
ний по созданию электронного информационного продукта / 
С. П. Кирильчук, Е. В. Наливайченко // European science 
review. – 2014. – № 3/4. – С. 202–205. 

7. Мурава$Середа А. В. Алгоритм нечеткого вейвлет$
анализа низкотехнологичных и среднетехнологичных отрас$
лей низкого уровня в задачах исследования экономического 
роста трансграничных регионов / А. В. Мурава$Середа, 
С. Ю. Цёхла, И. Г. Павленко // Вестник Национальной акаде$
мии туризма. – 2015. – № 1 (33). – С. 73–75.  

8. Полищук Е. А. Моделирование кадровых потребно$
стей реального сектора экономики Республики Крым / 
Е. А. Полищук, Н. И. Клевец // Теория и практика обществен$
ного развития. – 2016. – № 3 (9). – С. 45–48. 

9. Полищук Е. А. Организационно$экономический ме$
ханизм регулирования рынка труда молодежи Российской Фе$
дерации / Е. А. Полищук // Фундаментальные исследования. – 
2016. – № 4$2. – С. 424–430. 

10. Симченко Н. А. Анализ структурных сдвигов в раз$
витии машиностроительной отрасли Крыма / Н. А. Симченко, 
С. Ю. Цёхла, Д. И. Плугарь // Управление экономическими 
системами : электронный научный журнал. – 2016. – № 8 (90). – 
С. 19. 

11. Симченко Н. А. Значение антикризисного регулиро$
вания экономики России  в современных условиях / 
Н. А. Симченко, С. Ю. Цёхла, И. М. Шаповалова // Друкеров$
ский вестник. – 2015. – № 1. – С. 106–111. 

12. Симченко Н. А. Исследование динамики трудовых 
отношений в Республике Беларусь и Республике Крым Рос$
сийской Федерации / Н. А. Симченко, С. Ю. Солодовников, 
Т. В. Кузьмицкая // Экономика и предпринимательство. – 
2016. – № 8 (73). – С. 150–156.  

13. Симченко Н. А. Исследование природы циклической 
динамики развития экономики России через призму экономи$
ческих экспериментов / Н. А. Симченко, С. Ю. Цёхла // Про$
блемы современной экономики. – 2016. – № 2. – С. 241–245. 
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14. Симченко Н. А. Исследование структуры мотиваци$
онных ожиданий городского и сельского населения Респуб$
лики Крым / Н. А. Симченко, С. Ю. Цёхла, И. Н. Подсмашная // 
Российское предпринимательство. – 2016. – Т. 17, № 14. – 
С. 1657–1672.  

15. Симченко Н. Исследование структуры факторов ро$
ста социального капитала региона / Н. А. Симченко, 
С. Ю. Цёхла // Проблемы теории и практики управления. – 
2015. – № 8. – С. 16–24. 

16. Симченко Н. А. Исследование экономической и со$
циокультурной динамики развития Крыма в СССР (1960–
1975 гг.) / Н. А. Симченко, С. Ю. Цёхла // Национальные ин$
тересы: приоритеты и безопасность. – 2016. – № 1 (334). – 
С. 189–198. 

17. Симченко Н. А. К вопросу о социально$экономиче$
ских эффектах промкооперации предприятий Крыма: уроки и 
успехи / Н. А. Симченко, С. Ю. Цёхла // Российское предпри$
нимательство. – 2015. – Т. 16. – № 20. – С. 3491–3500. 

18. Симченко Н. А. Концептуализация компетентност$
ного подхода к стимулированию производительного труда в 
условиях новой экономики / Н. А. Симченко, С. Ю. Цёхла, 
И. Г. Павленко // Проблемы современной экономики. – 2016. – 
№ 4. – С. 25–28.  

19. Симченко Н. А. Новая феноменологическая природа 
трудовой мотивации в условиях модернизации экономики 
России и Беларуси / Н. А. Симченко, С. Ю. Солодовников // 
Теория и практика общественного развития. – 2015. – № 17. – 
С. 31–34.  

20. Симченко Н. А. Применение концепции ключевых 
компетенций к развитию санаторно$курортных организаций 
Крыма / Н. А. Симченко, И. Г. Павленко // Вестник Нацио$
нальной академии туризма. – 2014. – № 4 (32). – С. 48–52. 
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