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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Чжэн Жуй, Л. Н. Никитина 
ПОВЫШЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ В АКТИВНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА -ВАЖНОЕ 
КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ 
В статье рассматривается важное конкурентное преимущество эффективного 
использования трудового потенциала страны - это привлечение к активной экономической 
деятельности населения пенсионного возраста. На базе обработки статистической 
информации по численности населения различных возрастных групп РФ и КНР в работе 
рассчитываются трендовые зависимости по всему населению и различным возрастным 
группам. Особое внимание уделено тенденциям развития населения РФ и КНР следующих 
возрастных групп: 60-69 лет и 70+ (лет). Кроме того, на базе анализа материалов 
зарубежных статистических исследований в статье выделяются отрасли, использующие 
различные возрастные группы населения 
Ключевые слова: экономически активное население, трудоспособный возраст, трудовой 
потенциал страны, качество жизни населения, послетрудо-способный возраст 
 
Кукушкин И.Г., Вдовенко З.В., Барабанов П.А. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
В статье исследуются основные проблемы и перспективы совершенствования механизмов 
саморегулирования с учетом положений распоряжения Правительства «О Концепции 
совершенствовании механизмов саморегулирования в Российской Федерации». 
Анализируется институт саморегулирования, состояние и основные направления 
реформирования системы саморегулирования, направленные на совершенствование 
механизмов обеспечения имущественной ответственности субъектов саморегулирования. 
В статье исследуются вопросы стандартизации и совершенствования нормативно-
правового регулирования, а также вопросы административной ответственности 
саморегулируемых организаций за нарушение обязательных требований государственного 
контроля и надзора. Предлагаются возможные варианты решения важнейших проблем в 
системе саморегулирования 
Ключевые слова: механизмы саморегулирования, инструменты управления, 
саморегулируемые организации, предпринимательская деятельность 
 
Цыганкова И.В. 
ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В РОССИИ 
В статье выявлены тенденции изменения системы социальной защиты в России в 
современных условиях, ее недостатки и преимущества. 
Ключевые слова: социальная защита, социальная помощь, социальные выплаты 
 
Малюк В.И. 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ СОЗДАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИИ 
В статье рассматриваются особенности формирования и внедрения в производственную 
практику основных видов инноваций 
Ключевые слова: инновация, улучшающая и радикальная инновация 
 
Феклистов И.Ф. 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 
Настоящее исследование посвящено разработке организационно-экономических аспектов 
инновационного управления качеством ресурсов организации сферы услуг. 
Ключевые слова: организационно-экономические аспекты, инновационное управление, 
качество ресурсов, организации, сфера услуг 



 
Черняева К.В. 
ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ И МУЛЬТИПЛИКАТОР ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ 
ВУЗЕ 
В статье рассматриваются виды инновационной деятельности в высшем учебном 
заведении и возможность их применения на практике в современном ВУЗе 
Ключевые слова: инновации, открытые инновации, мультипликатор инноваций, 
инновационной вуз, высшее образование 
 
Разумовская Д.В., Тихонова М.В.  
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА ПРИ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ВОДООЧИСТНЫХ СИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ ФИНЛЯНДИИ И 
РОССИИ 
Статья посвящена анализу различий в проектном подходе к водоочистке сточных вод 
промышленных предприятиях Финляндии и Российской Федерации. Приведены основные 
различия как в технологических подходах, так и в организационных инструментах, 
применяемых к самому процессу водоочистки сточных вод предприятий со стороны 
государств. Данный анализ показывает перспективы получения экономической выгоды от 
развития технологий водоочистных систем промышленных предприятий, а также 
освещает возможность рассмотрения данного вопроса в рамках создания новых 
производств, чьей специализацией будет являться исключительно очистка загрязненных 
сточных вод промышленных предприятий. Подробно рассматривается расходная часть 
современных водоочистных технологий, применяемых в Финляндии, важная для того, 
чтобы, перенимая зарубежный опыт, четко понимать количество необходимых 
инвестиций в производства подобного рода 
Ключевые слова: промышленные производства, проектный подход, развитие технологий 
водоочистки, экономическая выгода 
 
Касаткина Е.Г. 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНДЕКСНОГО МЕТОДА В ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
В статье предложен индексный инструмент для анализа выбранной стратегии развития 
имущественного комплекса 
Ключевые слова: имущественный комплекс, индексный метод, стратегия, индекс 
предпринимательской уверенности 
 
Навальная Е.Г. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА МАРКИ ЭКСКЛЮЗИВНОЙ ОДЕЖДЫ НА "КАРТЕ" 
ИНДУСТРИИ: АНАЛИЗ ТРУДНОСТЕЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ С ПОМОЩЬЮ 
КОНЦЕПЦИИ БИЗНЕС МОДЕЛИ 
В статье рассматривается концепция бизнес модели применительно к предприятию 
индустрии эксклюзивной одежды. Данная концепция позволяет осуществлять анализ 
индустрии на системном уровне, выявлять ее структуру и прогнозировать развитие. На 
уровне предприятия концепция бизнес модели дает возможность описать цели и способы 
работы предприятия как единой системы по созданию ценности и определить его место 
«на карте индустрии». Возможности прикладного использования концепции бизнес модели 
в статье показаны на примере анализа трудностей диверсификации продукции 
сложившихся марок индустрии одежды 
Ключевые слова: бизнес модель, индустрия моды, диверсификация, товары класса люкс, 
премиальные товары 
 
Пиньковецкая Ю.С. 
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ: 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 
В статье анализируются итоги проведения торгов и запросов котировок на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд в регионах страны по 
данным за 2014 год по контрактам, заключенным с малыми предприятиями и 



индивидуальными предпринимателями. Рассмотрена динамика количества и стоимости 
закупок. Анализ основывался на разработанных экономико-математических моделях, 
представляющих собой функции плотности нормального распределения. Приведены средние 
по регионам значения основных показателей, а также диапазоны изменения этих 
показателей. Сформированы выводы и предложения по развитию контрактной системы 
Ключевые слова: муниципальный заказ, контрактная система, малые предприятия, 
индивидуальные предприниматели, функции распределения, субъекты страны 
 
Лаврова З.И., Шишкина Е.В. 
ЛОЯЛЬНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ 
В статье рассмотрены вопросы лояльности сотрудников организации как важнейшего 
инструмента повышения мотивации персонала. Проведена оценка лояльности 
сотрудников, факторов, влияющих на мотивацию, в том числе потребности в каждом 
конкретном мотиваторе, а также оценка удовлетворенности персонала организации по 
каждому мотиватору 
Ключевые слова: мотивация, мотиваторы, лояльность, удовлетворенность персонала 
 
Шабашкин С.С.  
БЭКСОРСИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД 
Цель работы. Статья посвящена анализу опыта использования бэксорсинга и дальнейшим 
его перспективам как нового инструмента управления и реорганизации предприятий. 
Методы. В работе используются анализ и обобщение материала; классификация видов 
бэксорсинга; обобщение и наблюдение. Результаты. В статье анализируется причины 
развития бэксорсинга в текущей практике и приводятся конкретные примеры бэксорсинга. 
Научная новизна. Несмотря на достаточно большое работ по аутсорсингу, тема 
бэксорсинга в статьях российских авторов ещё не раскрыта, хотя в статьях зарубежных 
авторов эта тема обсуждается с конца 90-х годов. Практическая значимость. 
Практическая значимость статьи заключается в том, что сформулированные выводы 
позволяют оценить практическую значимость бэксорсинга как инструмента 
политической, стратегической и экономической безопасности. Для российской экономики 
данная тема имеет практическое значение на фоне девальвации российского рубля и 
санкций иностранных государств. 
Ключевые слова: аутсорсинг, оффшоринг, решоринг 
 
Зайцева И.Л. 
РАЗРАБОТКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 
ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА РЕСУРСНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
Настоящее исследование посвящено разработке организационно-экономического механизма 
формирования системы менеджмента качества ресурсного потенциала организаций 
строительного комплекса. 
Ключевые слова: формирование, разработка, совершенствование, система менеджмента 
качества, эффективное использование, ресурсный потенциал, повышение 
производительности труда в строительстве, организационно-экономический механизм 
 
Романова Е.Г. 
ДОБРАЯ ВОЛЯ НА СВОБОДУ СОВЕСТИ: РЕЛИГИОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
Статья посвящена проблеме реализации принципа свободы совести в современном 
обществе. В центре внимания вопрос о том, почему молодежь часто предпочитает 
окунуться в атмосферу жизни новых религиозных объединений, нежели следовать 
устоявшимся и привычным для большинства догматам «традиционных» религиозных 
институтов. Данная работа является одной из попыток развенчивания мифа о 
«зомбировании» и «промывании мозгов» 
Ключевые слова: права человека, свобода совести, религиозный выбор, новые или 
"неформальные" религиозные объединения, "тоталитарная секта", "контроль сознания" 
("зомбирование" 



 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Горшкова В.В. 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 
В статье рассматриваются основные тенденции развития непрерывного образования в 
России. Раскрывается сущность трех основных измерений непрерывного образования 
взрослых. Особое внимание уделяется концепции и основным принципам обучающейся 
организации 
Ключевые слова: непрерывное образование, образование взрослых, обучающаяся 
организация 
 
Рожков Н.Н. 
ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА В СВЕТЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ВО (ФГОС-3+) 
В работе дан сравнительный анализ компетенций, содержащихся в ФГОС ВО для ряда 
реализуемых в СПбГУПТД направлений подготовки, учебные планы которых включают 
изучение дисциплин математического профиля. Обсуждаются возможные шаги, 
направленные на повышение востребованности указанных дисциплин при подготовке 
бакалавров укрупненных групп направлений технического, технологического и 
экономического профиля 
Ключевые слова: профессиональные компетенции, общепрофессиональные компетенции, 
курс математики 
 
Поправко Е.А. 
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛОВ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ В 
1990-Е - 2010-Е ГГ. В СВЕТЕ ДИНАМИКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ 
ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье анализируются государственные образовательные стандарты и федеральные 
государственные образовательные стандарты по социальной работе, как действовавшие в 
1990-е - 2010-е гг., так и действующие на сегодняшний день. Приведены сравнительные 
таблицы по ключевым параметрам подготовки профессионалов по социальной работе: 
общее количество часов, дисциплины для профессиональной подготовки, сфера 
профессиональной реализации выпускника, возможность обучения в аспирантуре и т. д. 
Ключевые слова: социальная работа, государственные образовательные стандарты, 
высшее образование, среднее профессиональное образование 
 
Уша Т.Ю., Фатыхова Е.Р. 
РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ И КАК НЕРОДНОЙ: ДИАЛОГ КУЛЬТУР И 
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Формирование лингвокультурологической компетенции при изучении русского языка как 
иностранного и как неродного - необходимое условие успешного овладения навыками и 
умениями межкультурной коммуникации. Приводятся результаты исследования лексико-
семантического поля «дача» и описание моделирования обучающего комплекса для 
формирования названной компетенции 
Ключевые слова: русский язык как иностранный, русский язык как неродной, 
лингвокультурологическая компетенция 
 
Гавриленко С.А. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ 
ДИЗАЙНЕРОВ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И 
ПРАКТИКИ 
Статья посвящена актуальной проблеме формирования профессиональной 
самостоятельности студентов-дизайнеров в процессе обучения. Автором рассмотрены 
подходы к толкованию понятия «профессиональная самостоятельность», опыт 
формирования профессиональной самостоятельности в педагогической практике; 
самостоятельная работа студентов рассматриваемая в статье как необходимое условие 



формирования профессиональной самостоятельности 
Ключевые слова: самостоятельность, профессиональная самостоятельность, 
самостоятельная работа, дизайн, рисунок 
 
Парамонова К.А. 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ДИЗАЙНЕРОВ КОЛЛЕДЖА 
Данная статья посвящена проблеме улучшения качества дизайнерского образования в СПО 
с помощью междисциплинарной интеграции. В статье рассмотрен опыт 
совершенствования дизайнерской подготовки разными исследователями; обоснованы 
ключевые идеи, использованные при разработке интегрированного курса «Искусство 
живописи» 
Ключевые слова: интеграция, интегрированный курс, дизайн, СПО, 
общепрофессиональные дисциплины 
 
Горина Е.В., Эрштейн Л.Б. 
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ 
В статье рассмотрены особенности подготовки специалистов в области информационных 
технологий. Выявлена специфика информационных технологий как сферы 
профессиональной деятельности. Доказывается, что в случае подготовки специалистов 
данной сферы целесообразнее использовать активные лекции и специальные практические 
задания, приводятся примеры таких заданий. Обосновано применение тьюторинга как 
педагогической позиции преподавателей более соответствующей специфике и 
особенностям подготовки специалистов в области информационных технологий. 
Ключевые слова: информационные технологии, обучение, подготовка специалистов, 
практические задания, тьюторинг 
 
Трушина А.А. 
СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 
В информационном обществе образовательное пространство - это не только отдельно 
взятая образовательная организация. Сейчас это многогранная совокупность 
компонентов, обусловленная спецификой развития современного общества. В статье 
автор предлагает рассмотреть особенности данного пространства как социально-
культурного феномена, опираясь на методологию социокультурного анализа. Выделяет 
функции и свойства образовательного пространства, а также обозначает Интернет как 
один из его неотъемлемых компонентов 
Ключевые слова: образовательное пространство, социально-культурный феномен, 
социокультурный анализ, социальный институт, структура, функции, свойства, интернет 
 
Осипов Г.В., Стогова Е.А., Зеленова И.М. 
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ВОДНОГО ПОЛО. ЧАСТЬ 1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ XIX ВЕК) 
Статья посвящена истории возникновения, становления и развития спортивной игры 
водное поло, которая входит в программу Олимпийских игр с 1900 г. и является первой 
командной игрой, включенной в программу Олимпиад 
Ключевые слова: история, спортивная игра, водное поло, правила игры 
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