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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
И. В. Ильинский, М. Г. Соболева 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ 
В статье выделены особенности предприятий текстильной промышленности, предложена 
система элементов инновационного развития организации на различных стадиях 
жизненного цикла инноваций 
Ключевые слова: текстильная промышленность, инновация, особенности отрасли, рынок, 
инновационное развитие, инновационное управление 
 
Пиньковецкая Ю.С. 
МЕТОДИКА АНАЛИЗА СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ В 
РЕГИОНАХ 
В статье на основе итогов исследований проведенных автором, представлены 
рекомендации и предложения по совершенствованию официальных статистических 
наблюдений. Предлагается методика использования средних и удельных показателей 
деятельности малого и среднего предпринимательства в субъектах страны для анализа и 
выявления статистических данных, которые вызывают определенные сомнения и требуют 
тщательной проверки. При проведении таких проверок могут применяться функции 
плотности нормального распределения. Кроме того, приведены предложения по анализу 
правильности отнесения субъектов предпринимательства к средним предприятиям исходя 
из выполнения таких критериев, как численность работников и оборот. Представленные 
рекомендации могут быть использованы при разработке соответствующих методик, 
сборе и обработке статистических данных, описывающих достигнутый уровень развития 
предпринимательского сектора экономики в нашей стране и ее регионах 
Ключевые слова: предпринимательские структуры, малые предприятия, средние 
предприятия, индивидуальные предприниматели, регион страны, статистика 
предпринимательства 
 
Доброштан О.В. 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КАМПАНИЙ ДЛЯ 
КРУПНЫХ БРЕНДОВ 
В данной статье описываются механики подготовки и проведения региональных 
интегрированных маркетинговых кампаний. Автор затрагивает основные проблемы при 
подготовке и запуске маркетинговых кампаний в регионах, используя при этом 
многолетний личный опыт их проведения 
Ключевые слова: маркетинговые кампании, эффективность маркетинговой кампании, 
региональный маркетинг, выбор подрядчиков, рекламное агентство 
 
Иванова Н.Г., Данченко К.В. 
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 
Определение внутренних и внешних факторов выбора профессии в контексте 
профориентационной работы университета, увязанное со спросом и предложением рынка 
труда в современных условиях, приобретает все большую актуальность. Проведенное 
исследование направлено на определение значимости профориентации не только для 
университета, но и для студента, воздействующего на данный процесс. Ведь 
отрицательное влияние неправильного выбора на стадии получения образования приводит к 
низкой успеваемости, отчислению из университета, что в свою очередь негативно 
отражается на вузе, из которого студент был отчислен. На основе предложенной 
методики проведения социологического исследования выделены факторы профессиональной 
направленности студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого. В опросе приняли участие студенты технических и гуманитарных направлений 
подготовки университета. Сравнительный экономико-социологический анализ их 



профессионального выбора выявил преобладание внутренних факторов над внешними при 
указании важности профессионального отбора, просвещения и консультирования в случаях, 
когда неточно определены способности человека 
Ключевые слова: внешние и внутренние факторы, выбор профессии, профессиональное 
самоопределение, профориентация, студенты 
 
Шабашкин С.С. 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АУТСОРСИНГА С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕАЛЬНЫХ 
ОПЦИОНОВ 
Цель работы: определить эффективность перехода на аутсорсинг, используя способ 
реальных опционов, позволяющий в отличие от традиционных методов оценки, учесть 
гибкость в управлении проектом.В работе используются математическое моделирование; 
эконометрическое прогнозирование, основанное на принципах экономической теории и 
статистики; статистические коэффициенты при одной или нескольких экономических 
переменных.В статье анализируется пример использования реальных опционов при 
экономической оценке эффективности аутсорсинга, используя формулу Блэка-Шоульза и 
биноминальный метод.В статье анализируется пример применения реальных опционов при 
оценке эффективности аутсорсинга, показывающий наглядные его преимущества по 
сравнению с традиционными методами оценки эффективности, не учитывающими в своих 
расчётах фактор гибкости.Применение теории реальных опционов является гибким 
инструментом для оценки эффективности аутсорсинга в условиях неопределённости 
Ключевые слова: аутсорсинг, бэксорсинг, реальные опционы, биноминальный метод, 
формула Блэка-Шоульза 
 
Касаткина Е.Г. 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ПЕРИОД В ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
В статье дано определение и предложена методика расчета эффективного периода 
жизненного цикла имущественного комплекса предприятия 
Ключевые слова: имущественный комплекс, жизненный цикл, эффективный период 
 
Лаврентьев Д.С. 
ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В статье приводится исследование экономико-географических факторов, оказывающих 
влияние на размещение центров целлюлозно-бумажной промышленности России, а также 
на общий уровень развития данной отрасли. Целью исследования является выявление 
основных факторов, оказывающих наибольшее влияние, составление общей картины 
текущего состояния и потенциала дальнейшего развития отрасли ЦБП России, а также 
составление рейтинга регионов России, обладающий наибольшим потенциалом для 
развития данной отрасли 
Ключевые слова: целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП), отраслевая георграфия, 
инвестиционная привлекательность 
 
Королева А.С. 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 
ПРЕДМЕТОВ ИСКУССТВА 
В статье рассмотрены основы международного инвестирования на мировом рынке 
предметов искусства как объектов альтернативных капиталовложений для инвесторов из 
разных стран мира. В связи с экономическими кризисами и финансовой нестабильностью, 
возникающей на мировых фондовых рынках, интерес инвесторов к предметам искусства 
сегодня возрастает, что также обуславливается теми возможностями и 
преимуществами, которыми обладают данные объекты в отличие от традиционных 
активов 
Ключевые слова: альтернативные инвестиции, предметы коллекционирования, 
инвестиционные стратегии, мировой рынок предметов искусства, аукционные дома, 



инвестиционная позиция инвесторов различных стран мир 
 
Будкова Н.О. 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 
Рассмотрены вопросы сближения российского бухгалтерского учета с требованиями 
международных стандартов. Описаны этапы трансформации бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в консолидированную отчетность. Проведен анализ сопоставимости статей 
бухгалтерского баланса, составленного по требованиям РСБУ и соответствующих статей 
баланса, составленного по требованиям Международной Финансовой отчетности 
(МСФО). Указаны проблемы конвергенции российских стандартов бухгалтерского учета и 
МСФО и возможные пути их решения 
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, 
консолидированная отчетность, российские стандарты бухгалтерского учета, 
международные стандарты финансовой отчетности, трансформация, конвергенция 
 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
Куксо К.А. 
ЭСТЕТИКА ГЕТЕРОГЕННОГО: УРБАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО ПРОТИВ НОВОГО 
ВАРВАРСТВА 
Интерес автора сосредоточен на условиях возможности урбанистического искусства. 
Отправляясь от константных патологий существования в современном мегаполисе - 
атрофии чувственности и экспансии администрируемых моделей жизни, автор 
показывает, что художественные практики, воплощающие опыт автономного 
становления чувственности, направленный на создание общности городской жизни, 
обладают спецификой городского искусства. В исследовании активно привлекаются 
эстетические идеи В. Беньямина, Т. Адорно, Г. Дебора, Ж. Рансьера 
Ключевые слова: чувственность, тотальное администрирование жизни, эрозия 
городского ландшафта 
 
Доброштан В.М. 
О ВЗАИМОСВЯЗИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В статье рассматриваются некоторые аспекты экономической культуры современного 
общества и экономической культуры личности. Суть категории «экономическая культура» 
заключена в самом словосочетании. Речь идет о показателях культурности экономики 
страны, взаимодействиях между ее элементами, о механизме функционирования 
экономических отношений. Экономическая культура общества связана с экономической 
культурой отдельно взятого человека, которая в трансформированном виде содержит 
элементы экономической культуры общества, но имеет и свои собственные признаки, 
которые связаны с профессиональной и непрофессиональной активностью личности в 
сфере экономики. На этой основе формируются основные ценности гражданина 
современного общества 
Ключевые слова: экономическая культура, материальная культура, материальные 
ценности, структура экономической культуры, принципы экономической культуры, 
показатели экономической культуры, экономическая культура личности, гуманизация 
экономических отношений, особенности экономической культуры 
 
Манько Ю.В. 
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ МИРОВЫХ ВОЙН. ВОСТОЧНАЯ ВОЙНА 1853-1856 
ГГ. (ПРЕЛЮДИЯ МИРОВЫХ ВОЙН XX ВЕКА) 
В статье предпринята попытка целостного освещения Восточной войны 1853-1856 года. С 
февраля 1854 Турция в союзе с Великобританией, Францией, Сардинией (с 1855 г.) вели 
коалиционную войну против России. Основные события войны 1853 года: вступление 
русских войск в Молдавию и Валахию, победы на Кавказе, уничтожение турецкого флота 
при Синопе;1854: высадка союзников в Крыму, блокада Балтийского моря, операции на 



Белом, Азовском морях, Камчатке; начало обороны Севастополя 1854-1855; 1855: 
дипломатическая изоляция России, падение Севастополя. Военная и экономическая 
отсталость феодальной России обусловила её поражение, завершившееся унизительным 
для великой державы Парижским мирным договором 18 (30) марта 1856 г.Особое внимание 
в работе уделено малоизученным событиям Восточной войны на Балтике, Белом море, 
Камчатке и обороны Севастополя 
Ключевые слова: восточная (Крымская) война, военные операции и события на балтике, 
севере и дальнем востоке России, герои обороны Севастополя 
 
Вербин А.А. 
HOMO DOMITUS, ЧЕЛОВЕК ДРЕССИРОВАННЫЙ 
В статье анализируется воздействие политической и коммерческой пропаганды, 
технологий public relations западных стран на сознание и поведение публики, превращающих 
ее из автономных граждан в послушных потребителей 
Ключевые слова: пропаганда, связи с общественностью, псевдособытия, поведение 
человека 
 
Печурина О.А. 
ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ СИМВОЛА (НА ПРИМЕРЕ СИМВОЛИКИ НИТИ, 
ШНУРА, ВЕРЕВКИ КАК СИМВОЛОВ СВЯЗИ И СОЕДИНЕНИЯ) 
В статье рассматривается вопрос о происхождении символики веревки, нити, шнура. 
Практическое использование этих предметов в качестве знаков с семантикой связи ей было 
узнаваемо повсеместно, становилось культурной универсалей вслед за универсалей 
практической 
Ключевые слова: знак, нить, шнур, веревка, символ 
 
Кочнева С.В. 
STREAM ПРОЕКТ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
Педагогическая деятельность в профессиональном образовании высшей школы в условиях 
реализации нового государственного стандарта требует применения активных форм и 
методов обучения учащихся на основе разнообразных информационных технологий, 
позволяющих формировать у специалистов различных сфер нашего общества умения, 
необходимые в жизни и в работе, которые предполагают гибкость и способность к 
адаптации, инициативность и самостоятельность, продуктивность и вовлеченность, 
лидерство и ответственность, а также социальные и кросскультурные качества.В 
статье предлагается авторский опыт работы по инновационной педагогической 
технологии обучения, позволяющей сформировать умения использования обучающимися 
цифровых технологий, средств коммуникации для отбора, оценки и создания информации в 
новых условиях 
Ключевые слова: проект, информационные технологии, качества и умения человека XXI 
века 
 
Лукашеня З.В. 
ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНСАЛТИНГОВОЙ ФУНКЦИИ В ЗАРУБЕЖНОЙ 
СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В статье представлены результаты анализа автором развития зарубежной высшей 
школы на предмет выявления в данном процессе предпосылок для возникновения 
консалтинговой функции. Понятие «функция» в данном исследовании трактуется как 
интегрированное, состоящее их совокупности разнохарактерных функциональных задач, в 
том числе, консалтингового содержания. Для выявления явных и опосредованных указаний 
на латентную реализацию функциональных задач консалтингового характера при анализе 
развития высшего образования за рубежом используется контент-анализ. Для уточнения 
контекстуального содержания его индикаторов в исследовании акцентируются моменты 
явного или опосредованного указания на реализацию консалтинговых функциональных задач. 
Согласно предположению автора, создание условий для вывода консалтинговой функции 
вуза из латентного состояния будет способствовать их продуктивной адаптации к новым 
социальным нуждам, конкурентоспособности на рынке труда и в сфере образовательных 



услуг 
Ключевые слова: зарубежная высшая школа, высшее учебное заведение, консалтинговая 
функция вуза, консалтинг, контент-анализ 
 
Стогова Е.А., Есаулова М.Б. 
РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ПРОГРАММЫ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ 
ФГОС 
В статье рассматриваются требования современных образовательных стандартов, 
компетентностный подход в образовании, специфика обучения в университете. 
Особенность направлений подготовки в университете заключается в том, что в нем 
обучается большое количество студентов будущих дизайнеров. Предварительные 
исследования показали, что студенты-дизайнеры по сравнению с другими направлениями 
подготовки имеют более низкий уровень здоровья, функциональной подготовленности, 
менее сформированную мотивацию к занятиям физической культурой более слабые знания 
по теории. Исходя из особенностей нашего вуза нам было важно рассмотреть 
возможности студентов-дизайнеров, так как у них больше проблем в освоении дисциплины 
по сравнению со студентами других направлений подготовки, и нам было важно работать 
именно с данным контингентом. Обосновывается важность теоретической подготовки 
для осознания социальной роли физической культуры в развитии личности и значимости 
физической подготовки для профессиональной деятельности 
Ключевые слова: компетентностный подход, личностно-деятельностный подход, 
физическая культура, готовность, теоретическая подготовка 
 
Рудченко В.Н., Горюнова Н.Д. 
ФОРМИРОВАНИЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА 
В статье рассматривается использование методики СЕРВКВАЛ (SERVQUAL) при 
исследовании критериев качества при подготовке вузами кадров в сфере промышленного 
дизайна, которые следует учесть образовательным учреждениям в целях формирования 
клиентоориентированности соответствующих образовательных продуктов 
Ключевые слова: образовательный сервис, промышленный дизайн, инновационное 
предприятие, менеджмент, клиент, качество, клиентоориентированный подход, методика 
сервквал (servqual) 
 
Семёнова М.А. 
СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АКВАРЕЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ ИСКУССТВА ХХ ВЕКА В 
АСПЕКТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГОВ-ХУДОЖНИКОВ 
Автор рассматривает эстетику акварельной живописи, отраженную в художественных 
стилях и течениях искусства ХХ века. Приводятся рассуждения о влиянии многообразия 
художественных стилей на профессиональную подготовку будущего педагога-художника 
Ключевые слова: акварель, живопись, педагог-художник, художественный стиль, 
эстетика, профессиональная подготовка 
 
Белавина А.К. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ АБИТУРИЕНТОВ В ПЛАНИРОВАНИИ 
УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ СПЕЦИАЛИСТА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
Глубокие изменения в сфере образования и на рынке труда, рост профессиональной 
мобильности специалистов ведут к усложнению профессионального выбора абитуриента. 
В статье акцентируется внимание на важности профессионального выбора, которая 
стоит перед выпускником школы. Старшему школьнику желательно сделать осознанный 
выбор будущего профессионального пути. Выбирая ту или иную профессию, абитуриент 
должен понимать свои способности, личность, возможности, желания, а также 
учитывать значение профессиональной деятельности для человека и общества 
Ключевые слова: профессия, карьера, профессиональное самоопределение, pr-специалист, 
профессиональные навыки и умения 
 



Напреенков А.А., Суханов М.Б. 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ВУЗА В МОНИТОРИНГЕ СОСТОЯНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Предложена концептуальная модель образовательной среды физкультурно-спортивной 
деятельности, рассмотрены показатели её состояния на основе статистического анализа 
информации в базе данных спортивного клуба. 
Ключевые слова: высшая школа, информационно-образовательная среда, 
информатизация образования, педагогический менеджмент, мониторинг, физическое 
воспитание, спортивный клуб, учебно-тренировочный процесс, база данных 
 
Рубис Л.Г. 
МОДЕРНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
Статья посвящена модернизации учебного процесса студентов на занятиях по физической 
культуре и физическому воспитанию. Автор приводит яркие примеры доказывающие, что 
применение на занятиях элементов спортивного и спортивно-оздоровительного туризма 
может заинтересовать, увлечь и в значительной мере повысить активность студентов. В 
статье рассмотрена взаимосвязь физической культуры, спорта и туризма и дана наиболее 
полная характеристика спортивно-оздоровительного туризма 
Ключевые слова:  спортивный туризм, физическая культура, учебный процесс, учебные 
занятия, массовый туризм 
 
Швецова И.В., Вильчинская-Бутенко М.Э. 
ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 
ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Перемены, происходящие в современной России, затронули все сферы жизни общества, 
включая и систему дополнительного образования. Приоритетным направлением в ходе 
этих перемен государство считает всевозможную поддержку одаренных и талантливых 
детей, которые будут способствовать развитию и укреплению интеллектуально-
творческого потенциала России. В условиях постиндустриальной эпохи интеллектуальное 
творчество перестает быть уделом избранных. С учетом современных реалий назрела 
насущная необходимость пересмотра существующих концепций интеллектуального и 
творческого развития школьников в системе дополнительного образования 
Ключевые слова: интеллектуальное творчество, интеллект, творчество, способности, 
творческая деятельность, интеллектуальные способности, система дополнительного 
образования 
 
Алексеева К.А., Харченкова Л.И. 
РОЛЬ ШАШЕЧНОЙ ИГРЫ В РАЗВИТИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
В данной статье предлагается один из возможных способов развития интеллектуально--
творческих способностей у младших школьников - через обучение шашечной игре. При 
обучении шашечной игре дети учатся нестандартно мыслить, фантазировать, 
изобретать. В шашечном творчестве развиваются образное мышление, эстетическое 
восприятие различных позиций и комбинаций в шашках. Каждая тема дополнительных 
образовательных программ по шашкам по своему сложна и уникальна, в качестве примера 
мы выбрали тему «Прорыв». Объяснение сущности стратегического приёма «Прорыв» 
детям младшего возраста, обучающимся игре в шашки», имеет свои тонкости и 
методологические особенности, которые на сегодняшний день, к сожалению, 
недостаточно изучены и которые представлены в данной статье 
Ключевые слова: игра, шашки, интеллектуально-творческие способности, 
дополнительное образование, стратегический приём, прорыв, обучение, индивидуальный 
подход, комбинация, техника, умения, комбинационное зрение, творчество, познавательная 
мотивация, произвольное внимание, жертва, борьба за центр 
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