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Т. В. Сметанина, О. В. Жикина 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
В статье рассматриваются и сопоставляются ключевые параметры, характеризующие 
теорию организации и менеджмент качества. Проводится анализ основных теорий, 
повлиявших на развитие указанных научных направлений. Выявляются взаимосвязи между 
теорией организации и менеджментом качества. Делается оценка вклада представителей 
разных школ менеджмента в становление менеджмента качества, направленного на 
повышение жизненных стандартов общества и каждого индивида в отдельности. Статья 
предназначена для расширения теоретического понимания значимости менеджмента 
качества в социально-экономической организации. 
Ключевые слова: теория организации, общий менеджмент, теория менеджмента, 
качество, менеджмент качества, принципы, система, потребитель, контроль 
 
Иванова Н.Г., Рогозина В.В.  
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Обоснована необходимость проведения политики импортозамещения в энергетике России 
на современном этапе. Определена принадлежность соответствующего вида 
энергооборудования к энергетическому машиностроению, электротехнической или 
кабельной промышленности. Выявлены виды оборудования с самой высокой долей импорта 
в потреблении. Приведен пример успешно проведенных мероприятий по импортозамещению 
энергооборудования на предприятии Санкт-Петербурга. Изучены принципы, подходы, 
концепции и потенциал импортозамещения энергетического оборудования в РФ. Выделены 
факторы, способствующие проведению эффективной политики импортозамещения в 
энергетике России. 
Ключевые слова: экономика, энергетика, энергетическое машиностроение, 
импортозамещение, электротехническая и кабельная промышленность 
 
Титов В.А., Шульгина Л.А.  
РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В статье получили развитие проблемы качества образовательных характеристик через 
понятие качество результата образовательного процесса. Использовались методы 
классического менеджмента, менеджмента качества, методы статистической 
обработки и анализа экспериментальных данных, система Всеобщего Управления 
Качеством. Выдвинуты гипотезы ценности и стоимости результата образовательного 
процесса. Баланс этих характеристик предложено корректировать на гудвилл. 
Структурная схема архитектуры ожиданий потребителя позволяет учесть возможности 
Кано-модели или теории привлекательного качества. Критически оценен инструментарий 
оценки качества образования промышленно развитых стран. 
Ключевые слова: процесс, результат, архитектура ожиданий, привлекательное качество, 
ценность, стоимость 
 
Лаврова З.И., Шишкина Е.В.  
ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА СОТРУДНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
Авторами предложена формула для расчета эффективности инвестиций в человеческий 
капитал, включающая в себя расчеты плановых и фактических затрат времени, финансов и 
знаний. Проведены расчеты по данным компании ООО «Альтернатива» и доказана 
рентабельность внедрения предложенного инструмента расчета. 
Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, эффективность, расчет 
эффективности инвестиций 
 



Ежова В.А.  
УСЛОВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В САНКТ-
ПЕТЕРБУРГЕ 
В статье представлен результат анализа делового климата в Санкт-Петербурге. 
Сформулированы направления поддержки малого бизнеса. 
Ключевые слова: малый бизнес, поддержка малого бизнеса, предпринимательство, 
потенциал, рынок, сегмент рынка 
 
Иванова В.А.  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ В РОССИИ 
В статье рассматривается понятие проектного финансирования в российской и 
зарубежной экономической литературе, законодательное оформление деятельности 
проектных компаний в России, реализация с их помощью инвестиционных проектов и 
поддержка со стороны государства механизма проектного финансирования. 
Ключевые слова: проектное финансирование, инвестиционный проект, инвестиции, 
специальная проектная компания (SPV), специализированное общество проектного 
финансирования (СОПФ), институты развития, банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк), евразийский банк развития (ЕАБР) 
 
Шишкин А.И., Антонов И.В.  
АЛГОРИТМ ОБОСНОВАНИЯ НДС ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ 
ОТРАСЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В работе предложен комплексный показатель оценки уровня экологичности основного и 
вспомогательных производств для квотирования допустимых сбросов предприятий 
целлюлозно-бумажной отрасли с учетом межотраслевых интересов всех 
водопользователей бассейна и норм допустимых воздействий (НДВ). Для реализации 
разработанного алгоритма и методики в целом применены геоинформационные 
технологии. Квотирование осуществлено для водопользователей двух природно-
технических комплексов (ПТК) участков бассейна р. Вычегда и р. Ижора. 
Ключевые слова: природно-технический комплекс, квотирование 
 
Тишков С.В.  
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА И 
ПРОБЛЕМЫ ЕГО ОЦЕНКИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ) 
Статья посвящена вопросам и проблемам оценки инновационного развития приграничного 
региона.методы. На основе анализа функционирования различных субъектов инновационной 
деятельности проведена оценка деятельности региональных органов власти, как на уровне 
региона, так и на уровне страны и сформулированы проблемы при оценке уровня 
инновационного развития.результаты. Показана роль государства в инновационном 
развитии региона. Результаты исследования могут быть использованы органами 
исполнительной власти, а также органами государственной статистической 
отчётности. Выявлено, что необходимым и важным фактором является учёт прямых 
внешних и иностранных инвестиции в инновационные предприятия. Рассмотрены ряд 
проблем, которые возникают при оценке иннновационно-инвестиционного развития 
регионов. Показано, что приграничное положение может способствовать более быстрому 
развитию экономики региона. 
Ключевые слова: инновационное развитие региона, приграничное положение, региональная 
экономика, проблемы оценки инновационного развития, формирование региональной 
инновационной среды 
 
Лящук А.В.  
АКТУАЛЬНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
В статье показывается высокое значение стратегического планирования для экономики 
страны в целом и для отдельных предприятий в частности. Описывается значение 
стратегического планирования в управлении экономическим субъектом. Рассказывается о 
принципах стратегического планирования и их важности для процесса планирования. 
Уделяется внимание разнообразным методам и инструментам стратегического 



планирования. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, планирование, принципы планирования, 
методология планирования, стратегический план 
 
Касаткина Е.Г.  
ИННОВАЦИОННО-АКТИВНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА: ВОПРОСЫ 
ДЕФИНИЦИИ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ 
Автор исследует понятие «инновационно-активная экономическая система» в контексте 
экономического развития, а также критерии, позволившие выделить данный тип 
экономической системы. 
Ключевые слова: экономическая система, инновационная деятельность, инновационно-
активная экономическая система 
 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
Доброштан В.М. 
ЭКСТРЕМИЗМ КАК ПОРОЖДЕНИЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОГО ВАКУУМА 
В статье исследуется одна из коренных причин распространения идеологии экстремизма. 
Автор полагает, что одной из главных предпосылок принятия экстремистских идей 
является отсутствие у человека позитивной мировоззренческой альтернативы. В основе 
смысла жизни человека не может быть исключительно материальное благополучие. В то 
же время в современном мире идёт массированная пропаганда «западных» ценностей, 
сводящихся к личному материальному успеху. Средства массовой информации и другие 
механизмы «массовой культуры» транслируют в качестве образцов для подражания, как 
правило, исключительно те «истории успеха», которые предполагают изобилие 
потребления. Неудивительно, что не только в социально незащищённых слоях общества, но 
и среди вполне благополучных граждан растёт число приверженцев различных 
экстремистских идей. Идеологический вакуум заполняется тем, что оказывается под 
рукой, - и если это экстремистская идеология, то человек обращается к ней потому, что 
ему взамен никто не предлагает ничего иного 
Ключевые слова: экстремизм, мировоззренческая альтернатива, государственная 
идеология, культурное разнообразие, культурно-образовательная политика, ценностные 
ориентации 
 
Климков О.С.  
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ТЕОРИИ ВИЗАНТИЙСКОГО ИСИХАЗМА 
Объектом исследования данной статьи является одна из наиболее значимых и актуальных 
проблем исихастской полемики, имевшей место в Византии XIV в., а именно? разработка и 
осмысление православной теории богопознания в концепции ее главного представителя 
Григория Паламы. Предметом анализа служит конкретно-историческая дискуссия, в ходе 
которой формировались и кристаллизовались его воззрения на роль и место философского 
знания в духовном учении исихазма. Автор подробно рассматривает также и взгляды 
оппонента Паламы Варлаама, в мнении которого отчетливо наблюдаются черты 
интеллектуализма античной философии. Используя феноменологически аналитический 
метод, автор исследует проблему паламитской гносеологии. Анализируется 
принципиальное для Паламы различение между сущностью и энергией ума и его учение о 
теозисе. Автор подчеркивает тесную взаимосвязь гносеологической и антропологической 
проблематики, поскольку возможность богопознания ставится в прямую зависимость от 
способа человеческого существования, включающего не только интеллектуальные и 
эмоциональные его сферы, но и телесные практики. 
Ключевые слова: исихазм, паламизм, гносеология, византийская философия, Григорий 
Палама, богопознание, апофатическая теология, теозис, аскетизм, мистицизм, 
христианская антропология 
 
Беззубова О.В.  
НОВАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВА И ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА.: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ДИСКУССИИ 70-Х - 90-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА 



Статья посвящена рассмотрению взаимосвязи теоретических дискуссий в рамках истории 
искусства как дисциплины, имевших место в англо-американской академической традиции 
второй половины ХХ века, с появлением и развитием «визуальной культуры» как нового 
междисциплинарного исследовательского направления. В статье продемонстрировано, 
каким образом обсуждение ряда теоретических вопросов истории искусства стало одним 
из важнейших источников формирования визуальных исследований как нового предметно-
тематического поля современных культуральных исследований. Внимание уделяется 
вопросам о соотношении истории искусства и художественной критики, о перспективах и 
границах формально-стилистического анализа, а также обсуждению необходимости 
развития социальной истории искусства и, как следствие, проблеме 
междисциплинарности. В качестве источников, иллюстрирующих упомянутые аспекты, 
были выбраны публикации в специализированных периодических изданиях, являвшихся 
важными дискуссионными площадками и отражавшими актуальные процессы развития 
теоретической мысли 
Ключевые слова: визуальная культура, визуальные исследования, новая история искусства, 
междисциплинарность, теория, методология 
 
Вербин А.А.  
РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА И СОВРЕМЕННЫЙ МИР 
В статье излагаются дискуссии, идущие в западной экономике и политологии в связи с 
очевидной неустойчивостью капитализма как экономической системы и последствиями для 
политической организации общества западных стран, т. е. по проблеме, которая для нашей 
истории связана со столетием Октябрьской революции. 
Ключевые слова: русская революция 1917 года, капитализм, рыночная экономика, 
политическое неравенство в западных странах 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Горшкова В.В. 
РОЛЬ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕТЕВЫХ СИСТЕМ В ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНОЙ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
В статье рассматривается роль электронных сетевых систем в организации научной и 
образовательной деятельности в высшем учебном заведении. Освещаются преимущества и 
недостатки внедрения электронного обучения в образовательный процесс. Выявляется 
влияние электронного и дистанционного обучения на формирование субъектной позиции 
студентов в их учебно-профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: электронное обучение, дистанционное образование, субъектная позиция 
студента 
 
Кох О.Б.  
ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО СОЗДАНИЮ "НОВЫХ" ВУЗОВ В СОВЕТСКОЙ 
РОССИИ В НАЧАЛЕ 1920-Х ГГ.: ИЗ ОПЫТА СОЗДАНИЯ ИНСТИТУТА ВНЕШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕТРОГРАДЕ 
В статье на основе архивного материала и биографических данных преподавателей 
Института внешкольного образования в Петрограде анализируется социальный состав 
профессорско-педагогического коллектива и контингента студентов в 1918-1923 гг. 
Выбранный период - период становления нового вуза. Анализ проблемы проводится в рамках 
контекста борьбы Советской власти за установление контроля над высшей школой 
страны. 
Ключевые слова: высшая школа, внешкольное образование, профессорско-
преподавательский состав высшей школы, студенчество, партия РСДРП (Б), институт 
внешкольного образования в Петрограде 
 
Васильева П.А., Трубицина О.И.  
РЕАЛИЗАЦИЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 
В статье рассматривается применение кейс-технологии в процессе обучения 



иностранному языку студентов технического вуза. Данная образовательная технология 
направлена на организацию проблемно-поисковой и исследовательской деятельности 
студентов. Авторы анализируют этапы работы с кейсом, приводят примеры различных 
видов кейсов. 
Ключевые слова: метод case-study, интерактивное обучение иностранным языкам, 
профессиональная компетенция, проектная деятельность 
 
Чжао Ц.  
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПЕРЕВОДУ В КИТАЕ: ОПЫТ ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ В КИТАЙСКОМ НЕФТЯНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ (ХУАДУН) 
В Китае подготовка специалистов по переводу является новым направлением и 
развивается около десяти лет. Предмет «Теория обучения переводу» на кафедре русского 
языка китайских вузов имеет не такую большую историю. В данной статье 
рассматривается подготовка магистров по специальности «Письменный и устный 
перевод» в Китае на примере опыта обучения русскому языку в Китайском нефтяном 
университете (Хуадун). 
Ключевые слова: китайские вузы, русский язык, система обучения переводу 
 
Осипов Г.В., Стогова Е.А., Зеленова И.М.  
КОМПЬЮТЕРНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ В СПОРТИВНОЙ 
ИГРЕ ВОДНОЕ ПОЛО 
Статья посвящена проблеме улучшения качества подготовки спортивной команды 
мастеров по водному поло с помощью компьютерного анализа соревновательной 
деятельности. Обосновано их влияние на педагогический процесс в вопросе спортивной 
подготовки. 
Ключевые слова: спортивная игра, водное поло, технико-тактические действия, 
компьютерный анализ 
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