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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
М. Н. Титова 
КОНФИГУРАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПОДСИСТЕМЫ ХАРАКТЕРИСТИК 
КАЧЕСТВА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ 
Рассмотрены методологические подходы к развитию систем управления, 
структурированы классификационные характеристики видов менеджмента, предложена 
модель конфигурационного управления, сценарии менеджмента качества в пространстве 
макроэкономики. Параметры качества гармонизированы с инициирующими факторами 
спроса. Управление качеством рассмотрено в контексте модели изменений и устойчивости 
систем 
Ключевые слова: сценарий, устойчивость, изменение, качество, конфигурационное 
управление 
 
Вдовенко З.В., Шипкова О.Т.  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
НАУЧНОГО ПРОЕКТА (НА ПРИМЕРЕ МАГИСТРАТУРЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА) 
В статье проанализированы методологические аспекты оценки рисков при осуществлении 
научной работы студентов магистратуры технического вуза. Авторы подчеркивают 
важность риск-мониторинга при выполнении научно-исследовательских работ. Чем ниже 
степень незавершенности инноваций, тем выше риски. Своевременная их диагностика и 
оценка позволяют минимизировать возможный ущерб для инноватора и выявить 
перспективные направления максимизации позитивных результатов инновационной 
деятельности. Авторами предложена и апробирована пошаговая методика качественного 
анализа риска в учебном процессе при подготовке магистерской диссертации 
Ключевые слова: риски инновационной деятельности, качественный анализ риска, риск-
сессия 
 
Темнова Н.К.  
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ КОМПАНИИ INDITEX КАК НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В статье представлен передовой зарубежный опыт компании Inditex в реализации бизнес-
модели вертикального типа, который может послужить дополнительным мотивом для 
российских специалистов легкой промышленности в поиске новых возможностей и 
инструментов развития предприятий отрасли 
Ключевые слова: индустрия моды, быстрая мода, управление, развитие, предприятие, 
отрасль, инструмент 
 
Сметанина Т.В., Лашкова И.А.  
ЯВЛЕНИЕ КУМУЛЯТИВНОГО СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ ДЕЙСТВИЯ 
УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
В статье рассчитывается кумулятивный эффект от влияния уровня проявления 
потребностей на индивида. Делаются выводы о совокупных эффектах потребностей на 
уровне суверенной территории и отраслей. Данное исследование направлено на расширение 
использования теории организации в теории иерархии потребностей. Послужит 
расширением качественного понимания и осознания отдельными индивидами стандартов 
менеджмента качества. Определены моменты, свойственные для отдельных индивидов и 
организаций в иерархии потребностей. Выводы могут быть использованы для развития 
теории проникновения международных стандартов менеджмента на суверенную 
территорию. Метод может быть использован для определения конкурентоспособности 
организаций, отраслей и суверенных территорий 
Ключевые слова: отрасль, организация, суверенная территория, кумулятивный эффект, 
синергия, индивид, иерархия потребностей, теория проникновения, международные 
стандарты, уровень потребностей 
 



Фрадина Т.И., Конакова А.В.  
РАСХОДЫ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ И РОССИЙСКИМ 
СТАНДАРТАМ: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ 
В статье проводится сравнительная характеристика порядка отражения в учёте 
расходов по кредитам и займам согласно между-народным и российским стандартам. 
Особое внимание уделяется вопросу капитализации расходов по заемным средствам 
Ключевые слова: МСФО (IAS) 23, кредит, займам, проценты, квалифицируемый актив, 
инвестиционный актив, капитализация затрат 
 
Малюк В.И.  
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДУКТОВОЙ ПОЛИТИКИ ФИРМЫ 
В статье предлагается методика формирования рациональной политики развития 
продуктового портфеля фирмы 
Ключевые слова: стратегия, продуктовый портфель фирмы, стратегическая зона 
хозяйствования, ранговый анализ, портфельный анализ 
 
Эмиров Н.Д., Эмирова А.Е.  
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КРИЗИСА В ТРАНСПОРТЕ 
Статья посвящена практически еще не исследованному вопросу о влиянии экономического 
кризиса 2014-2015 годов в России на социальные аспекты деятельности транспорта. 
Авторы рассматривают динамику основных показателей деятельности отрасли в 
сравнении с динамикой валового внутреннего продукта России и разделяют поставленную 
ими задачу на два аспекта: а) внутриотраслевые социальные последствия современного 
экономического кризиса для работников предприятий и организаций отрасли; б) «внешние» 
социальные процессы, находящиеся под воздействием деятельности транспортного 
комплекса. По тому и другому направлениям авторы приводят многочисленные 
статистические данные и конкретные примеры из практики, иллюстрирующие роль 
экономического кризиса в реализации социальных функций транспорта в России. В 
частности, по первому направлению рассматриваются формирование контингентов 
транспортных работников, условия их труда, заработная плата, подготовка кадров для 
отрасли и т. п., во втором направлении исследования, анализируется уровень тарифов, 
вопросы качества транспортных услуг, реализация социально значимых проектов на 
транспорте и т. п. Данные, приводимые в статье, основаны на официальной статистике, 
материалах Министерства транспорта России, на публикациях в научной литературе и 
периодической печати, материалах Интернета 
Ключевые слова: транспорт, транспортная система, экономический кризис, социальная 
сфера, социальное развитие 
 
Доброштан О.В., Доброштан В.М.  
О ПРЕДПОСЫЛКАХ СОЗДАНИЯ И СТРУКТУРЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ МАРКЕТИНГА 
МИНИМАЛЬНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 
В данной статье описывается структура отдела маркетинга в минимальной 
комплектации, варианты совмещения основных должностных обязанностей сотрудников 
такого маркетингового подразделения, ключевые плюсы и минусы работы как для 
собственника, так и для наемного сотрудника. Также авторы затрагивают основные 
проблемы, которые обычно встают перед минимально укомплектованной командой 
маркетинга, и предлагают возможные пути их решения 
Ключевые слова: бюджетный маркетинг, взаимодействие подразделений, минимальная 
комплектация отдела маркетинга 
 
Пиньковецкая Ю.С.  
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ: 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ 
В статье приведены итоги моделирования зависимостей выручки малых и средних 
предприятий от основных фондов и заработной платы работников. Рассмотрены 
результаты оценки степенных двухфакторных производственных функций. Моделирование 
проведено на основе официальных статистических данных за 2015 год по субъектам 



страны. Построены функции, описывающие выручку по трем размерным категориям 
предприятий. Доказано высокое качество аппроксимации исходных данных с 
использованием производственных функций. Показано, что фактор заработной платы 
работников в производственных функциях влияет на выручку малых и средних предприятий 
примерно в той же степени, что и фактор основных фондов. Практическая значимость 
исследования заключается в возможности использовать результаты для обоснования 
ресурсов и мониторинга уровня развития предпринимательства  
Ключевые слова: производственная функция, малые предприятия, средние предприятия, 
объем производства, основные фонды, заработная плата 
 
Мкртчян Т.Р.  
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
КАЧЕСТВОМ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Рассмотрены основные элементы инновационного обеспечения в условиях новой экономики 
ценностей, определяющей формирование ментальных ценностей как основной фактор 
повышения качества на предприятии. Определены тенденции развития ведущих мировых 
корпораций, актуальные также для российской экономики в условиях импортозамещения. 
Рассмотрены методологические подходы к развитию инновационного потенциала, 
применение которых правомерно в условиях реализациистратегии долгосрочного социально-
экономического развития отечественных предприятий 
Ключевые слова: инновационные обеспечения, предприятие, качество, креативная 
экономика, импортозамещение 
 
Сметанина Т.В., Михайлова А.И.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ГРАФОВ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ОПТИМАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 
В статье предложена графическая интерпретация сертификации системы менеджмента 
качества организации. Использован метод сетевых графов, дерева целей. Определены 
задачи, которые необходимо решить для реализации поставленной цели исследования. 
Статья ориентирована на организации малого и среднего бизнеса. Подчеркнуто, что 
такие субъекты предпринимательской деятельности не могут себе позволить иметь в 
штате специалиста в области СМК. Предложенная разработка может помочь 
организациям повысить уровень их конкурентоспособности и сократить использование 
дефицитных ресурсов на эти цели. Авторы подчеркнули связь между развитием уровня 
стандартизации объектов бизнеса и уровнем их конкурентной устойчивости 
Ключевые слова: качество, организация, система менеджмента, менеджмент качества, 
субъекты предпринимательства, стандартизация, конкурентоспособность, устойчивость, 
алгоритм, сетевой граф 
 
Друзгальская Н.М., Недведская К.Ю., Завгородняя А.В.  
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
В статье рассматриваются вопросы организации современного малого бизнеса на 
конкурентных рынках Санкт-Петербурга 
Ключевые слова: бизнес, конкуренция, рынок, стратегия 
 
Шелгунова Е.А.  
ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ФАКТОРА НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 
ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Статья посвящена оценке влияния институционального фактора на экономическое 
поведение домашних хозяйств в современной России. Была раскрыта сущность 
институционального фактора и установлены основные направления воздействия данного 
фактора на домашние хозяйства. На основе статистических данных была установлена 
степень воздействия институционального фактора на российские домашние хозяйства 
Ключевые слова: домашнее хозяйство, экономическое поведение, институциональный 
фактор, информационная революция, институциональная среда 
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Доброштан В.М.  
О СОВРЕМЕННОМ РЕШЕНИИ НЕКОТОРЫХ ФИЛОСОФСКИХ ПРОБЛЕМ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ 
В статье рассматриваются вопросы, относящиеся к оценке роли науки в развитии 
общества. В основу статьи положены два противоположных подхода к оценке роли науки в 
развитии общества: сциентизм, представители которого подчеркивают значительную 
преобразующую роль науки, и гуманистически настроенных мыслителей, которые 
акцентируют внимание на негативных явлениях, порождаемых научно-техническим 
прогрессом · 
Ключевые слова: природа, естествознание, гуманизация, сциентизм, антисциентизм, 
философия природы, философия науки 
 
Кузнецов В.В.  
ФИЛОСОФИЯ ДОСТОИНСТВА И ЕЁ ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ 
Данная статья посвящена проблематике человеческого достоинства. Автор 
рассматривает философию как единство правильного мышления и достойного бытия. 
Проблема, исследуемая в данной работе, заключается в том, что данное единство 
постоянно оказывается утраченным в ходе исторического развития европейского 
дискурса. Анализируется понятие теории и изначальный смысл термина «теорос» как не 
участвующий в драматургии бытия и лишенный полноты жизненного праксиса. Делается 
вывод, что именно дискурсивность европейской метафизики явилась причиной расщепления 
философии как целостного жизненного праксиса. Произошло расщепление прекрасного 
(эстетики), справедливого (этики), и истинного (гносеологии). Поэтому задачей 
современной философии является поиск новых оснований и способов воссоздания 
утраченного единства техники мысли и стратегии достойной разумной жизни. 
Результатом данного исследования является введение концепта философии достоинства, 
ставшее возможным благодаря обоснованию тезиса об однопорядковости таких явлений 
как «философия» и «достоинство» 
Ключевые слова: философия, метафизика, этика, достоинство, унижение, философия 
достоинства, теория, теорос 
 
Тихонова В.Б.  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ И МЕНТАЛИТЕТ ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПОНЯТИЙ 
Автор сопоставляет и соотносит неоднозначные, но весьма востребованные в науке 
понятия - национальную идею и менталитет, обращаясь при этом за примерами к 
феноменам отечественного менталитета и «русской идеи» 
Ключевые слова: национальная идея, менталитет, национальный характер, самосознание, 
идентичность, национальная идеология, "Русская идея" 
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Кох О.Б. 
БОРЬБА ЗА АВТОНОМИЮ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В НАЧАЛЕ 1920-Х ГГ. В "НОВЫХ" ВУЗАХ 
СОВЕТСКОЙ РОССИИ 
В статье на примере жизни педагогического коллектива петроградского Института 
внешкольного образования рассматривается история «вузовского кризиса» 1921 г.: борьба 
за сохранение принципа автономии высшей школы 
Ключевые слова: история высшей школы в России, автономия высшей школы, институт 
внешкольного образования 
 
Чигарёва Д.В.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙСОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА "РЕКЛАМА 
И PR В ТУРИЗМЕ" 
В работе описаны роль и место кейсовой технологии в профессиональном туристском 



образовании. Представлена класси-фикация кейсов. Рассмотрены особенности реализации 
кейсовой технологии в изучении курса «Реклама и PR в туризме» 
Ключевые слова: реклама и pr в туризме, профессиональное образование 
 
Кочнева С.В.  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ BYOD ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРА (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ) 
В статье предлагается авторский взгляд на возможности использования технологии BYOD 
для формирования медиаком-петентности обучающихся в новых образовательных условиях 
Ключевые слова: стандарт, технология BYOD, медиакомпетентность, педагогические 
технологии, качества и умения человека XXI века 
 
Дрегуло А.М.  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ: РЕЛИГИОЗНО-НРАВСТВЕННАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
Статья посвящена актуальной проблеме воспитания экологической ответственности 
подрастающего поколения. Охарактеризован христианский взгляд на проблемы экологии, 
корни которой сосредоточены в духовной сфере существования человека. Определяя 
характер статьи, автор не пытается входить в критику науки с позиции религии, на эту 
тему опубликовано множество литературы. Для понимания духовно-нравственных 
проблем экологии автор подчеркивает важность примера основанного на христианском 
учении, который общество может предложить подрастающему поколению, способного 
показать нравственное начало, превалирующее над быстрой выгодой оказывающей вред 
окружающей среде. Показана необходимость вовлечения Церкви к вопросам экологического 
воспитания и образования. Определена цель и задачи экологического воспитания, 
экологической культуры детей в условиях веры. Приведены примеры экологических 
программ, которые могут быть применены в системном подходе социального и религиозно-
нравственных аспектов в педагогике. Для этого необходимо внимательно отнестись к 
возможным релятивистским манипуляциям, которые с точки зрения, как науки богословия, 
так и наук в целом спектре: биологии, химии, физики и т. д. являются вполне 
деструктивными в подходах к системному диалогу религии и науки 
Ключевые слова: окружающая среда, экологическое воспитание, социальная экология, 
христианская педагогика 
 
Рымкевич П.П., Алтухов А.И., Чебурков М.А.  
ПРИНЦИП ОЦЕНИВАНИЯ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
Рассматривается принцип оценивания остаточных знаний обучающихся с использованием 
тестирования и определения комплексной оценки для выявления уровня теоретических 
знаний и практических навыков. Рассмотрена зависимость среднего времени выполнения 
практических заданий от уровня остаточных знаний. Предложен вариант разработки 
тестов для проведения входного контроля к практическому занятию с учетом 
междисциплинарных связей 
Ключевые слова: междисциплинарные связи, обучающийся, комплексные оценки, 
тестирование, остаточные знания 
 
Олехова Ю.П.  
СТУПЕНИ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГА В СИСТЕМЕ ПОСТДИПЛОМНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
В статье рассматривается система организации курсов повышения квалификации 
педагогов с использованием персонифицированного обучения и компетентностного 
подхода. Автор статьи устанавливает корреляцию между уровнями профессионализма 
учителя и развитием его профессиональных компетенций 
Ключевые слова: профессиональная компетентность, уровни квалификации, процедура 
аттестации 
 
 



Обухова Е.Г., Мулява О.Д.  
РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ В 
КОНТЕКСТЕ ИХ ЖИЗНИ 
В статье речь идет о развитии культурологической компетентности обучающихся при 
ознакомлении с военным культурным наследием Санкт-Петербурга. С целью повышения 
эффективности изучения культурологии проведен социологический опрос курсантов, 
позволивший выстроить процесс освоения дисциплины в соответствии с выявленными 
познавательными запросами обучающихся, ориентировать их в выборе содержания и 
способов проведения свободного времени. Это, по мнению авторов, повысит готовность 
будущих командиров к воспитательной работе с подчиненными в дальнейшем 
Ключевые слова: военная культура, культурологическая компетентность, объекты 
воинской славы, артефакт, досуг 
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РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ "В МИРЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ ["В МИРЕ РУССКОЙ 
ПОЭЗИИ": УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ОБУЧЕНИЮ АНАЛИЗУ РУССКОГО 
ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА: В 2 Ч. СПБ 
В рецензии дается краткая характеристика и анализ учебного пособия по обучению анализу 
русского поэтического текста в иностранной аудитории  
Ключевые слова: русская поэзия, учебное пособие, иностранная аудитория, рецензия 
 
Шарафадина К.И.  
РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ Г. А. ИВАНОВОЙ "РЕЧЕВАЯ 
КУЛЬТУРА СПЕЦИАЛИСТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ" [Г. А. ИВАНОВA 
"РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА СПЕЦИАЛИСТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ": 
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. СПБ.: ЛОИРО, 2016. 181 С.] 
В пособии, подготовленном Г. А. Ивановой, представлены материалы, представляющие 
интерес для повышения квалификации и самообразования работников сферы образования. 
Отметим, что автор отбирала информацию, значимую для совершенствования умений в 
профессиональной устной и письменной речи специалистов образовательных учреждений 
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