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А. В. Архипов 
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АПРИАНТОВ В ЗАДАЧАХ ВЫБОРА НА ОСНОВЕ 
КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕЛИ КОНКУРЕНТНОЙ СИТУАЦИИ 
Рассматриваются задачи выбора (принятия решений) и оценки конкурентоспособности 
активных агентов - объектов выбора и предлагается описывать их взаимосвязь с помощью 
единой сопряженной модели. Подход расширяет возможности содержательного и 
формального анализа конкурентных ситуаций и позволяет формировать статистические 
оценки конкурентоспособности активных агентов в экономике, маркетинге, управлении 
персоналом и других областях. 
Ключевые слова: выбор, оптимальность по парето, конкуренция, конкурентоспособность, 
сопряженная модель, имитационное моделирование 

Малюк В.И. 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОСТРОИТЕЛЬНОГО 
КЛАСТЕРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В статье предлагается анализ состояния автомобилестроения в Санкт-Петербурге, 
рассматривается возможность решения задачи роста локализации производства, а также 
даются некоторые организационные рекомендации, способствующие ее решению 
Ключевые слова: импортозамещение, локализация, автостроительный кластер, 
автосборщик, поставщик автокомплектующих, мотивационный механизм 

Лаврова З.И., Шишкина Е.В.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ФАКТОРОВ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ТРУДОМ СОТРУДНИКОВ,НА ПРИМЕРЕ 
КОМПАНИИ ООО "АЛЬТЕРНАТИВА" 
С помощью корреляционно-регрессионного анализа авторами были рассмотрены факторы, 
которые влияют на удовлетворенность персонала компании ООО «Альтернатива» 
условиями труда. Авторами была рассчитана значимость факторов, выделены наиболее 
значимые факторы, проверена регрессионная модель, проведен анализ остатков и ошибки 
аппроксимации, t-критерия Стьюдента, F-критерия Фишера.Ключевые слова : 
корреляционный анализ, регрессионный анализ, удовлетворенность трудом, анализ 
удовлетворенности, анализ факторов, влияющих 
Ключевые слова: корреляционный анализ, регрессионный анализ, удовлетворенность 
трудом, анализ удовлетворенности, анализ факторов, влияющих на удовлетворенность 
персонала, t-критерий стьюдента, f-критерий Фишера, уравнение регрессии 

Сутягин В.Ю., Беспалов М.В., Радюкова Я.Ю. 
О ПРИНЦИПАХ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ 
В статье обосновывается актуальность формирования государственной инвестиционной 
политики. С этой целью авторами анализируется текущая ситуация в области 
инвестиционной активности, а также исследуются основные причины, ее обусловившие. 
По результатам исследования авторами определены приоритетные направления в области 
государственной инвестиционной политики. 
Ключевые слова: инвестиции, иностранные инвестиции, инвестиционная политика, 
денежно-кредитная политика, монетизация экономики 

Трейман М.Г., Копанская А.А.  
ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ ОБРАТНЫХ ПОТОКОВ В МЕГАПОЛИСЕ 
В статье рассмотрены проблемы обращения с отходами в крупных городах и мегаполисах, 
отмечены недостатки существующего метода утилизации и обозначены перспективы 



ухудшения качества окружающей среды при дальнейшем использовании устаревших 
логистических решений и несовершенных технологий по захоронению отходов. В статье 
раскрыты теоретические аспекты работы с обратными и возвратными потоками 
отходов и обозначены задачи и цели логистической деятельности по обращению с 
отходами, кроме того, выявлены проблемы, препятствующие совершенствованию 
развития обратных потоков и возвращению вторичного сырья обратно на производство. 
На основании анализа существующей ситуации были предложены мероприятия по 
совершенствованию процессов транспортировки отходов. 
Ключевые слова: отходы, логистика обратных потоков, обращение с отходами 
 
Харламова Т.Л., Зирченко Л.А.  
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ И РИСКОВ 
Одна из важнейших задач современной экономической науки связана с поиском направлений, 
обеспечивающих повышение эффективности функционирования предпринимательских 
структур в условиях глобализации. Опыт отечественного и международного 
предпринимательства демонстрирует все более глубокое проникновение глобальных 
процессов во все сферы экономической и неэкономической жизни. Это трансформирует 
модели поведения хозяйствующих субъектов, которые, наряду с появлением новых 
возможностей, предоставляемых глобализацией, должны учитывать и усиливающуюся 
нестабильность, а также возрастание степени рисков, воздействующих на 
управленческую систему. Поскольку возникающие риски преимущественно связаны с 
внешними источниками, возможности противодействия им ограничены, что 
модифицирует требования к управлению развитием предпринимательских структур. 
Данная статья посвящена исследованию связанных с этим процессов и разработке 
рекомендаций по минимизации степени рисков, воздействующих на отечественные 
предпринимательские структуры, в целях укрепления их конкурентных позиций на 
внутреннем и внешнем рынке. 
Ключевые слова: управление, нестабильность, риски, глобализация, 
предпринимательство, конкуренция, экономическая зависимость 
 
Касаткин Б.П., Дронин А.А.  
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ 
В статье рассмотрены особенности реализации инновационных проектов с точки зрения 
управления рисками. Дана подробная классификация рисков инновационных проектов, 
составлены рекомендации по формированию системы управления рисками при реализации 
инновационной деятельности. 
Ключевые слова: инновация, управление риском, минимизация рисков, классификация 
рисков 
 
Чигиринова М.В.  
ПРОЦЕСС И ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА 
НА ПРЕДПРИЯТИИ 
В статье рассмотрены предпосылки и технология внедрения электронного 
документооборота на предприятии, приведенный пример позволяет продемонстрировать 
высокую эффективность использования современных методов документационного 
обеспечения управления. 
Ключевые слова: документирование, управление, система электронного 
документооборота, информация, технология, данные, проект, экономия 
 
Аверина Л.В.  
КОНЦЕПЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ КОНТРАКТНЫХ 
УПРАВЛЯЮЩИХ 
В статье рассматриваются содержательные характеристики компетентностного 
подхода, применяемого при реализации программ дополнительного профессионального 
образования (далее - ДПО) в сфере закупок. Предлагаются методические подходы, 
апробированные в преподавательской деятельности автора на базе Федеральной 



инновационной площадки в сфере закупок ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
экономический университет» с 2014 года по настоящее время. Подчеркивается значение 
темпа формирования компетентности контрактного управляющего и раскрывается его 
сущностное содержание. Автор разрабатывает кластеры компетенций контрактных 
управляющих, что позволяет оптимально скорректировать программы ДПО при 
подготовке контрактных управляющих под запросы социального и экономического 
окружения. Выдвигается гипотеза о том, что применение данных методов позволяет 
повысить эффективность реализации программ ДПО в контрактной системе. 
Ключевые слова: контрактная система, закупки, дополнительное образование, система 
квалификаций, профессиональные стандарты 
 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
Цуканов Е.А. 
ХАЙТЕК & ХАЙ-ХЬЮМ: МЕДИА КАК ИНСТРУМЕНТ РЕСАКРАЛИЗАЦИИ МИРА 
Статья посвящена рассмотрению процесса ресакрализации под новым углом зрения - в 
качестве ренессанса гностических мировоззренческих установок, которые формируют 
негативное, жизнеотрицающее мироощущение. Автор показывает, что специфика 
ресакрализации заключается в том, что она осуществляется на базе двух данностей - 
электронных технологий «профанного» Запада и гностицизма «сакрального Востока», 
встреча которых происходит в феномене медиа. В связи с чем медиа, выполняющие 
ритуальные функции, квалифицируются автором в качестве инструмента ресакрализации. 
Ключевые слова: медиа, ресакрализация, хай-тек, хай-хьюм, вторая религиозность, 
гностицизм, гнозис, ритуал, Ницше, медиальность 
 
Ставцева О.И.  
ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ"ПРОИЗВОДСТВА ПРИСУТСТВИЯ" Х.-У. 
ГУМБРЕХТА 
В статье выявляются философские истоки литературно-культурологической концепции 
присутствия Х.-У. Гумбрехта - хайдеггеровкое понимание бытия и поэтического 
отношения к миру в противоположность техническому, направленному на захват и 
освоение сущего. В результате проведенного анализа предлагаются три интерпретации 
гумбрехтовского концепта присутствия - теологическая, психоаналитическая, а также 
связанная с хайдеггеровской идей мышления бытия. 
Ключевые слова: М. Хайдеггер, Х.У. Гумбрехт, преодоление метафизики, присутствие, 
техника, поэтическое, просвет бытия, эпифания 
 
Бусуркина И.П.  
КИБЕРПРОСТРАНСТВО: ПЕРСПЕКТИВЫ ЭТИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ 
Цель статьи - рассмотреть особенности этоса виртуального пространства сети 
Интернет как современной стадии развития общества, а также осветить формы его 
этического осмысления. Данную задачу предполагаем решить посредством следующих 
шагов: раскрыть свойства киберпространства; вычленить субъекты, а также 
особенности их взаимодействия в киберпространстве; осветить проблемы регулирования 
киберпространства, в том числе посредством этической экспертизы. Исходя из свойств 
киберпространства, рассмотрены основные особенности, а также возможности будущего 
этической экспертизы. 
Ключевые слова: киберэтика, киберпространство, информационная этика, этическая 
экспертиза, медиа, виртуальная реальность, интернет-этика 
 
Цуканова И.В., Цуканов Е.А.  
ВЛИЯНИЕ ГНОСТИЦИЗМА И ГЕРМЕТИЗМАНА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 
Статья посвящена проблеме взаимодействия научной и паранаучной форм знания в 
процессе формирования научной картины мира в эпоху Возрождения и Нового времени. 
Данный процесс рассмотрен с точки зрения определенной традиции построения новой 
картины мира на базе пантеистической философии неоплатонизма и текстов 



Герметического корпуса. Гностицизм рассматривается как элемент бинарного кода, 
который, инвертируясь в ходе историко-культурного процесса, задает необходимый темп 
создания новых медиа и совершенствует технологическую культуру человечества. 
Ключевые слова: гностицизм, герметизм, наука, магия, паранаука, технологии, картина 
мира 
 
Быданов В.Е.  
РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ В. М. ДОБРОШТАНА"ИСКУССТВО И 
МИРОВОЗЗРЕНИЕ"[В. М. ДОБРОШТАН "ИСКУССТВО И 
МИРОВОЗЗРЕНИЕ":МОНОГРАФИЯ. СПБ.: ФГБОУВО СПБГУПТД, 2018. 83 С.] 
В монографии, подготовленной В. М. Доброштаном, представлены материалы, которые 
могут использоваться в вузах при изучении истории и теории искусств, различных 
направлений дизайна, при изучении таких учебных дисциплин, как «Философские проблемы 
гуманитарных и естественных наук», «Культурология», «История», «Философия», 
«Социология», «Этика», «Журналистика», «Педагогика» и др. Содержание монографии 
также может вызвать теоретический и практический интерес у читателей, 
интересующихся вопросами формирования мировоззрения личности, ценностных 
ориентаций и поиска смысла жизни. 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Горшкова В.В.  
СТАНОВЛЕНИЕ ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ ДЖОНА ДЬЮИ 
В статье рассматривается становление Джона Дьюи как выдающегося философа 
образования, а также формирование и развитие его философско-педагогических идей. 
Особое внимание уделяется факторам, повлиявшим на осмысление ученым педагогической 
проблематики и вопросам, касающимся школьного образования. Раскрыты противоречия 
между душевным потенциалом ученого и традиционными представлениями о педагоге и 
педагогической деятельности, что служило исходным фактором для работы мысли и 
демонстрации независимого мышления ученого. Особым образом конкретизированы 
условия, повлиявшие на кардинальное решение вопросов школьного образования, 
рассматривающих школу как «ячейку общественной жизни» и человеческого общества в 
формате микросоциума. Дж. Дьюи затрагивает проблему соотношения школы и жизни 
ребенка и видит выход в создании школы, в которой ребенок будет жить и учиться у самой 
жизни. Дьюи предлагает революционный переворот в образовательном процессе, который 
заключается в реконструкции жизеннно-значимого и постоянно развивающегося опыта 
ребенка, а также в создании среды, необходимой для подробного воссоздания содержания 
деятельности, соответствующей естественному ходу развития способностей и опыта 
ребенка. 
Ключевые слова: философия образования, Джон Дьюи, образование и воспитание, школа и 
общество, реконструкция опыта 
 
Горских О.В.  
ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА В КОНТЕКСТЕ 
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья посвящена проблемам формирования национальной картины мира в аспекте 
этнокультурного образования. Освещается проблематика, теория и практика 
этнокультурного образования, его влияние и инструментарий для актуализации 
национальной картины мира в педагогическом дискурсе. Рассматриваются основные 
стратегические направления развития этнокультурного образования в Томской области. 
На конкретных примерах раскрывается опыт и механизмы взаимодействия учреждений 
общего образования, вузов, национально-культурных автономий, общественных 
организаций по вопросам создания единой безбарьерной этнообразовательной среды. 
Ключевые слова: национальная картина мира, этнокультурное образование, сеть центров 
этнокультурного образования, этнообразовательная среда, национальный мир, код 
культуры 
 



Пешкова В.П.  
КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНЧЕСТВАКАК РЕСУРС ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ 
В статье рассматриваются вопросы повышения качества высшего образования. 
Исследуется феномен корпоративной культуры студенчества как ресурс повышения 
качества вузовского образования. Раскрывается сущность и структура данного понятия, 
его функции и характеристики. 
Ключевые слова: качество образования, компетентностный подход, корпоративная 
культура студенчества, образовательная среда 
 
Чигарева Д.В.  
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕМИОТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТУРИСТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
В рамках данной статьи раскрывается специфика методических аспектов семиотики в 
профессиональной подготовке студентов в сфере туризма. Для моделирования структуры 
учебного материала и систематизации его понятий предлагается использовать 
семиотический подход к представлению знаний. Он значительно расширяет возможности 
личностного и профессионального развития студентов, позволяет успешно осуществлять 
туристскую деятельность и предоставляет возможность реализовать смысловую 
компоненту обучения. Определяется необходимость изучения метаязыков и их систем, 
предназначенных для формирования профессионально значимых семиотических 
пространств обучения. Содержание образования рассматривается не только как учебная 
информация, предоставляемая обучающимся, но и как феномен метахудожественности, 
который иллюстрирует комплексность мышления и является личностно-
ориентированным. Обосновывается актуальность междисциплинарной интеграции как 
методологической основы формирования компетенций, соответствующих видам 
туристской деятельности. 
Ключевые слова: семиотика, семиотический подход, метаязык, туризм, методические 
аспекты, профессиональное туристское образование, междисциплинарная интеграция 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СФЕРЕ "ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ" 
В статье исследуются достигнутые результаты и намеченные перспективы развития 
современной системы образования Санкт-Петербурга в формате «экономики знаний», 
которая позволяет существенно усилить кадровый потенциал экономики города и уровень 
качества жизни в нем. Значимость данного стратегического ориентира в условиях 
цифровой экономики определяется применением инновационных компьютерных технологий, 
повсеместным использованием интернет-сервисов с возникновением принципиально новых 
возможностей формирования общественных взаимоотношений индивидов в процессе 
обучения и профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: стратегия, "Экономика знаний", цифровая экономика, инновации, 
образовательная технология, конку рентоспособность, качество жизни 


