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  Динамичное развитие нашего государства в интересах его населения в 

условиях социально ориентированной экономики невозможно без определения 

системы приоритетов и обеспечения согласованности действий всех органов 

управления, населения, предприятий, коммерческих и общественных 

организаций, действующих на его территории. Данные задачи и решаются в 

процессе разработки, обсуждения и реализации стратегии социально-

экономического развития.  

  Трудно поспорить с тем, что используя мировой опыт стратегического 

управления и планирования, не стоит забывать об особенностях современной 

социально-экономической ситуации в Российской Федерации. В 

благополучных развитых странах Запада разработка стратегий развития 

происходит в условиях достаточно «гладкого» хода социально-экономических 

процессов и большого объема ресурсов.  

  Исходя из этого, а также подчёркивая ценность полученных результатов 

учёными-предшественниками, следует заметить, что работ, посвященных 

комплексному изучению научных основ концепции социально-экономической  

стратегии Российской Федерации еще недостаточно. Остается нерешенным ряд 

проблем теоретического и методического характера в исследуемой 

проблематике. 

 Очевидно, учитывая вышесказанное авторами в монографии изложены 

результаты исследования, которые будут крайней полезны преподавателям, 

научным работникам, специалистам предприятий, а также студентам, 

магистрантам и аспирантам. В свою очередь , достижение поставленной цели и 



решение задач исследования обусловило логичное изложение материала в 

рамках трех глав монографии. 

  Так, в первой главе представлено исследование вопроса возможности 

применения механизма государственно-частного партнерства при развитии 

инфраструктуры регионов, в частности, и страны в целом. Автор рассматривает 

понятие инфраструктуры в интерпретации разных авторов и подходов, как 

научных, так и в рамках законодательства. В работе особое внимание уделено 

необходимости развития общественной инфраструктуры, даже при бюджетном 

дефиците.  

  Во второй главе исследования описано влияние процесса активного 

внедрения цифровых технологий в развитии реального сектора экономики и 

формирования предельных структурных изменений в сфере профессиональной 

занятости. Подчеркивается особая роль технологизации процессов 

восстановления национальной системы общественного воспроизводства после 

воздействия пандемического кризиса, вызвавшего рекордное сокращение ВВП 

и рост безработицы. Также в работе представлена авторская оценка 

аналитических данных по сравнению профессионального и финансового 

положения российских работников двух групп: использующих в своей работе 

информационные технологии и цифровые устройства, а также опирающиеся на 

digital competence, и неиспользующие.  

  Уместно обратить внимание, что автором были сформулированы выводы 

о степени влияния технологической эволюции и сквозной цифровизации всех 

экономических систем на состояние и динамику развития спроса на 

квалифицированную рабочую силу и на развитие рынка труда. Помимо этого 

приведены итоги систематизации специфических черт присущих процессу 

формирования новых личностных и профессиональных качеств (компетенций), 

а также жизненных установок будущих участников цифровой модели 

занятости, нового типа трудовой конкуренции.  

  В заключительной главе рассматриваются особенности взаимоотношений 

государства и религиозных организаций в контексте социальной интеграции 



общества. Отдельное внимание уделяется проблеме обеспечения прав граждан 

на свободу совести (вероисповедания) с учётом зарубежного опыта и 

особенности его реализации в России. 

 Монография отличается  логической  последовательностью  изложения,  

убедительностью  аргументации  и рекомендуется к публикации. Все главы 

монографии представляют целостную картину научного исследования. 

Библиографический список содержит фундаментальные работы  отечественных 

и зарубежных авторов. 

  Положительное  впечатление также производит  обстоятельность 

рецензируемой монографии,  охват  ею  многочисленных  аспектов  сложной  и  

актуальной  темы исследования.  В целом работа отличается  логической  

последовательностью  изложения,  убедительностью  аргументации  в  

выдвигаемых научных положений. 

  На основании вышеизложенного можно отметить, что рецензируемая 

монография может быть рекомендована к публикации. 
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