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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Л. Н. Никитина, О. О. Боглюкова 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
Рассмотрены основные методологические подходы к проблеме моделирования 
корпоративного управления и сформулированы основные направления ее решения в условиях 
развития отечественной экономики в формате импортозамещения. На примере ведущих 
отраслей народного хозяйства проанализированы достигнутые результаты и перспективы 
развития 
Ключевые слова: импортозамещение, модель, метод, управленческое решение, 
производственное предприятие, отрасль, эффективность, система 
 
Ильинский И.В.  
МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ РОССИИ: 
МЕТОДОЛОГИЯ ПОЗНАНИЯ И ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ 
В статье рассматриваются теоретические и методологические аспекты миграционных 
отношений. Проводится анализ взаимосвязи миграционных процессов и человеческого 
капитала России, даются практические рекомендации 
Ключевые слова: миграция, мигрант, миграционный процесс, миграционный климат, 
миграционная политика, человеческий капитал 
 
Шульгина Л.А., Федорова Л.А.  
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM), КАК СИСТЕМАЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
КООРДИНАЦИИ В ОПЕРАЦИОННОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 
В статье рассматривается новая логистическая концепция в операционном менеджменте - 
концепция управления цепями поставок 
Ключевые слова: операционный менеджмент, логистика, цепи поставок, управление 
затратами 
 
Эмиров Н.Д., Батталова С.С. 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИИ КАЧЕСТВА 
УПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНОЙ КОРПОРАЦИЕЙ  
Библиотеки сегодня имеют возможность заявить о себе как о полноправном участнике 
сферы оказания информационных услуг. Сохранить за собой существующие позиции в 
части информационного обеспечения пользователей, а также стать полноценным 
участником рынка информационных услуг библиотеки могут только при наличии 
построения устойчивых и динамично развивающихся корпоративных связей как на 
местном, региональном, национальном, так и международном уровне. Консорциумы 
библиотек на сегодняшний день представляют собой динамично развивающиеся 
структуры, которые могут быть использованы при продвижении государственных 
программ и реализации стратегии государства, направленной на развитие и повышение 
уровня информатизации. Применяя методики и механизмы оценки, предлагаемые в научной 
литературе и экспертных исследованиях, а также исходя из особенностей деятельности 
библиотечно-информационных корпораций и специфики оказываемых ими услуг, для оценки 
их эффективности предложена система показателей и критерии оценки эффективности 
деятельности. Представленные критерии могут быть использованы при подготовке 
проектных предложений для верификации возможностей корпорации, ее ресурсов и 
человеческого потенциала для реализации целевых проектов 
Ключевые слова: информационная услуга, библиотечный консорциум, корпоративное 
взаимодействие, эффективность деятельности библиотечной корпорации, критерии оценки 
 
Касаткин Б.П., Емельянов Д.А., Дронин А.А.  
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА С УЧЕТОМ СОВРЕМЕННОЙ 



ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РФ 
В статье рассмотрены возможные риски для российской экономики при вступлении в ВТО, 
приведены виды финансовых рисков, методы их оценки и анализа, проведен анализ 
финансовых последствий для инвестиционного предпринимательского проекта при 
вступлении в ВТО 
Ключевые слова: pиск, финансовый риск, виды риска, анализ и оценка рисков, ВТО, 
финансово-кредитная система 
 
Голивцова Н.Н.  
ОПЫТ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ МОНОГОРОДА КИРОВСК 
СЗФО 
Рассматриваются возможности применения инновационных методов управления 
моногородом. Автором предложена клссификация инновационных методов 
территориального управления. Представлен анализ характеристик моногорода Кировск 
Мурманской области 
Ключевые слова: "моногород", инновации, стратегические проекты, территориальное 
управление, территория опережающего социально-экономического развития 
 
Сметанина Т.В., Самсонова О.Д., Сережкина Н.А.  
РОЛЬ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РОССИИ В 
ПРОНИКНОВЕНИИ НА ЕЁ ТЕРРИТОРИЮ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
МЕНЕДЖМЕНТА 
В статье рассматривается вопрос проникновения стандартов менеджмента посредствам 
предприятий судостроения, относящихся к реальному сектору экономики. Оценка 
распространения стандартов осуществляется с помощью факторного анализа и 
построения картограмм, а также на основе сопоставления экономических показателей 
семнадцати основных судостроительных компаний и аналоговых предприятий 
судостроения, определенных по типу производимой ими продукции ·Влияние на 
географический синергетический центр, местоположение которого установлено в 
предыдущих работах автора, проведено по аналоговым по производству предприятиям 
судостроения, расположенных в разных федеральных округах Российской Федерации. Для 
расчета использованы показатели себестоимости и рентабельности выпускаемой 
аналоговой продукции. Расчеты основаны на реальных цифрах и имеют практическую 
значимость. Подчеркивается влияние эффекта от синергетического центра на 
распространение стандартов на все производящие предприятия, в том числе относящихся 
к легкой промышленности 
Ключевые слова: реальный сектор, организация, судостроение, синергетический центр, 
себестоимость, рентабельность, выручка, среднесписочная численность, картограмма, 
факторный анализ 
 
Пиньковецкая Ю.С.  
РОЛЬ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ И РЕЗЕРВЫ ЕГО 
РОСТА 
В статье приведены итоги моделирования распределения количества малых и средних 
предприятий, приходящихся на тысячу жителей каждого из регионов России, удельного веса 
численности работников этих предприятий в общем количестве экономически активного 
населения соответствующего региона, а также удельная занятость в расчете на одно 
предприятие. Моделирование проведено на основе официальных статистических данных за 
2015 год. Были разработаны три функции плотности нормального распределения. Проведено 
сравнение рассматриваемых показателей по регионам России и странам Европейского 
Союза. Получены новые знания о состоянии предпринимательского сектора. Практическая 
значимость исследования заключается в возможности использовать его результаты для 
обоснования резервов развития предпринимательства в нашей стране 
Ключевые слова: малые предприятия, средние предприятия, численность работников, 
функция нормального распределения, регионы России, страны европейского союза 
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ (KPI)В УПРАВЛЕНИИ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
В данной статье рассматривается важность ключевых показателей эффективности (KPI) 
в современных условиях хозяйственной деятельности. Помимо этого, произведена 
классификация KPI по целям, выделены объекты воздействия, а также определена роль KPI в 
формировании стратегии организации 
Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, KPI, управление персоналом, 
управление организацией 
 
Касаткин Б.П., Дронин А.А.  
СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ 
КРИПТОАКТИВАМИ 
В статье рассмотрены причины и следствия необратимого процесса развития отрасли 
финансового рынка криптоактивов, риски развития этих рынков, а также возможные 
варианты развития биржевой торговли криптоактивами профессиональными участниками 
в Российской Федерации 
Ключевые слова: криптоактивы, криптовалюта, криптобиржи, лицензирование, цифровые 
активы, блокчейн, профессиональные участники, риски, классические биржи, финансовый 
рынок, перспективы развития, биржевая торговля 
 
Кокодей Т.А., Губарева Е.Г.  
СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙКАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ ОПЕРАТОРА СОТОВОЙ СВЯЗИ 
В статье рассматриваются вопросы использования методики balanced scorecard как 
инструмента реализации стратегии оператора сотовой связи 
Ключевые слова: оператор сотовой связи, стратегия, реализация стратегии, 
сбалансированная система показателей 
 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
Доброштан В.М. 
ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ВОСПРИЯТИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА 
В статье проводится анализ двух неразрывных процессов, связанных с созданием и 
восприятием произведений искусства. С одной стороны - это деятельность художника, 
человека-творца, с другой стороны - оценка произведения искусства человеком-зрителем. 
Художник, создавая свое произведение искусства, каким-то образом оказывает воздействие 
на внутренний мира личности, в результате которого в сознании человека происходят 
определенные изменения. Но только одно и то же произведение искусства зрители 
воспринимают по-разному 
Ключевые слова: ценность искусства, культура, мастерство, авторский стиль, массовая 
культура 
 
Степанов М.А.  
ЦИФРОВАЯ ЭСТЕТИКА В СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИЯХ 
В статье разрабатывается концепт «цифровой эстетики» в современной культуре. 
Определяются ключевые элементы, характеризующие специфику современного этапа 
развития эстетических феноменов. Предпринимается попытка выявления взаимосвязи 
между повседневными практиками и теориями медиа и коммуникации в целях 
концептуализации существующих тенденций влияния цифровых технологий и продуктов их 
деятельности на человеческую повседневность 
Ключевые слова: цифровая эстетика, медиа, коммуникации, пиксель арт, глитч арт 
 
Балакирева Т.А.  
О ФОРМИРОВАНИИ МЕДИАФИЛОСОФСКОГО ДИСКУРСА И ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ПОНЯТИЯ "МЕДИАРЕАЛЬНОСТЬ" 
Настоящее исследование имеет своей целью пересборку определения медиареальности с 
целью обнаружения конститутивов ее смысловой структуры. Актуальность такой 



аналитики обусловлена необходимостью ответа вызовам времени, поскольку восприятие 
реальности субъектом культуры с времени до Медиального поворота и по сей день 
изменилось. Автор статьи анализирует современные концепции медиареальности, 
предлагает переформатированное ее определение и описывает конститутивы ее смысловой 
структуры 
Ключевые слова: медиа, медиареальность, теория культуры, теория медиа, акторно-
сетевая теория, медиафилософия 
 
Назаров И.Д.  
К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ПОНЯТИЯ "МИРОВОЗЗРЕНИЕ" 
В статье рассматривается вопрос о содержании понятия «мировоззрение». Приводя ряд 
существующих в науке определений, автор пытается установить ключевые особенности 
указанного феномена. Соотнеся понятия «мировоззрение» и «философия», он приходит к 
выводу о том, что оба они представляют собой определённые формы познания и освоения 
окружающей человека объективной реальности. Отличие их заключается в самом способе 
познавательной деятельности индивида. Исследуя проблему связи индивидуального 
мировоззрения с убеждением, автор приходит к выводу, что мировоззрение формирует базу 
для возникновения убеждений, которые, в свою очередь, оказывают значительное влияние на 
выработку определённых программ реагирования (установок). В заключении, автор приходит 
к выводу, что мировоззрение нужно рассматривать с нескольких позиций, абстрактно 
разделяя на три взаимосвязанных, но уникальных уровня: общую картину мира, идеологию и 
сознание 
Ключевые слова: мировоззрение, философия, убеждение, установка, программа 
реагирования, общая картина мира, идеология, сознание 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Свиридова И.А., Есаулова М.Б.  
СТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ В 
КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 
В статье рассматриваются тенденции развития высшего педагогического образования в 
России на рубеже XIX-XX веков; выделение истории педагогики в самостоятельную отрасль 
научного знания и отдельную учебную дисциплину; требования к содержанию курса истории 
педагогики; роль учебника в образовательном процессе, создание оригинальной историко-
педагогической учебной литературы 
Ключевые слова: историко-педагогическое знание, историко-педагогическая литература, 
учебник, высшее педагогическое образование, культурно-антропологический подход 
 
Горшкова В.В., Кирьякова А.А.  
ОДИНОЧЕСТВО В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА 
Данная статья посвящена изучению состояния одиночества подростков. Рассмотрены 
основные теоретические подходы к феномену одиночества. Раскрыто понятие 
«подростковое одиночество», его возрастные границы. Описаны причины и последствия 
подросткового одиночества для личности и ее окружения. Выявлены основные проявления 
данного состояния. Описаны результаты исследования одиночества подростков, 
применимые методики. Приведены примеры наиболее интересных интерпретаций понятия 
«одиночество» опрашиваемыми подростками 
Ключевые слова: одиночество, подросток, подростковое одиночество, уединение, 
самооценка, изоляция, девиантное поведение, семья, школа, социальный педагог, 
преподаватель, психолог 
 
Пешкова В.П.  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ В ПРОЦЕССЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХКОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
ГУМАНИТАРНОГО ВУЗА 
В статье рассматривается проблема формирования общекультурных компетенций 



студентов в гуманитарном вузе. Представлено содержание основных понятий: 
компетентностный подход, компетентность, компетенция. Показана особая роль 
социально-культурной среды вуза в формировании взаимосвязанных групп компетенций: 
общекультурных и профессиональных 
Ключевые слова: гуманитарный вуз, компетентностный подход, компетентность, 
компетенция, общекультурная компетентность, "человек культуры", идеал студента, 
социально-культурная среда 
 
Вакульчик В.С., Мателенок А.П.  
УМК КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В 
КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНОСТНОЙ МОДЕЛИ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 
В рамках обозначенной проблемы нами установлены компоненты, являющиеся 
системообразующей основой УМК (в широком смысле), рассматриваемого в качестве 
средства оптимизации самостоятельной познавательной деятельности студентов, а 
также средства формирования академических, социально-личностных и основ 
профессиональных компетенций. Выделены и научно обоснованы особенности и 
преимущества применения УМК. На основе органичного и взаимосвязанного использования 
компонентов УМК представлена методика проектирования организации эффективной 
самостоятельной познавательной деятельности студентов, раскрыты структура и 
последовательность деятельности преподавателя. Проведен сравнительный анализ 
частоты применения вспомогательных компонентов УМК в отдельных модулях курса 
«Математика» и сравнительный анализ показателей диагностики математических знаний, 
умений и навыков студентов контрольных и экспериментальных групп. 
Ключевые слова: учебно-методический комплекс, системный, когнитивно-визуальный 
подходы к обучению математике, компетентностная нормативно-методической модель 
подготовки выпускника вуза 
 
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 классификация кейсов. Рассмотрены особенности реализации 
кейсовой технологии в изучении курса «Реклама и PR в туризме» 
Ключевые слова: реклама и PR в туризме, кейсовая технология, профессиональное 
образование 
 
Шведова О.В.  
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
(НЕМЕЦКОМУ) 
Статья посвящена проблемам общения между преподавателем и студентами, в том числе 
на занятиях по иностранному языку, и значению присутствия в нём эмоциональной 
составляющей 
Ключевые слова: преподавание, немецкий язык, эмоциональный компонент 
 
Козик С.В., Зенкин М.А.  
ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК МЕТОДПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
"СИРИУС") 
Статья посвящена раскрытию потенциала проектного обучения как метода выстраивания 
траектории профессионального самоопределения обучающихся. В ней репрезентированы 
результаты семи высокотехнологичных проектов в сфере морской деятельности, 
реализованных в рамках проектной смены «Большие вызовы» в образовательном центре 
«Сириус» в июле 2017 года 
Ключевые слова: проект, проектное обучение, интерактивное обучение, проектная смена, 
профориентация, образовательный центр "Сириус" 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ В СВЕТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
В статье исследуется отношение между компетентностным подходом и 
образовательными моделями повышения квалификации. Установлено, что клиническая 
модель повышения квалификации преодолевает проблему расхождения между полученным 
знанием на курсах ПК и педагогической деятельностью учителя в школе, но в тоже время 
ограничена развитием неформальных и профессиональных связей педагогического 
сообщества. Необходимыми условиями введения клинической модели в практику курсов 
повышения квалификации является открытая атмосфера на занятиях ПК, практическая 
ориентация курсов и связь предметного и компетентностного обучения 
Ключевые слова: профессиональное развитие, совместное обучение, каскадная модель, 
клиническая модель, образование учителя, компетентностный подход, непрерывное 
образование 
 
Горобец Н.И., Кленова Т.А.  
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ИНОСТРАННОЙ АУДИТОРИИ ПРИ РАБОТЕ С 
ПОЭТИЧЕСКИМ ТЕКСТОМ 
Объектом исследования стал процесс становления диалогических отношений в иноязычной 
аудитории курсантов при знакомстве с поэтическим текстом Максимилиана 
Александровича Волошина «Владимирская Богоматерь». В статье раскрывается значимость 
работы с поэтическим текстом, которая направлена на стимулирование лингвокультуро-
логических интерпретаций обучаемых, расширение их культурного поля, формирование 
уважительного отношения к верованиям чужой культуры 
Ключевые слова: взаимопонимание, диалог культур, поэтический текст, иностранная 
аудитория, эмпатия 
 
Горских О.В.  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ АВТОНОМИЙ:К 
ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА УЧАЩЕЙСЯ 
МОЛОДЕЖИ (НА ПРИМЕРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 
В статье раскрывается образовательный потенциал национально-культурных автономий, 
их влияние на формирование национальной картины мира учащейся молодежи. Представлена 
система взаимодействия школ-вузов-НКА-власти, ориентированная на обеспечение прав 
этносов в удовлетворении их этнокультурных, языковых и образовательных запросов. На 
примере образовательно-просветительского Клуба «Этнодиалог» рассматривается 
инновационная практика НКА по включению в сферу образования 
Ключевые слова: национально-культурные автономии, нка, национальная картина мира, 
образовательный потенциал, этнокультурное образование, межэтнический диалог, 
межнациональные отношения 
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