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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
В. И. Малюк, А. А. Данилов 
УЧЕТ КАЧЕСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПРОЦЕССОВ 
ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
Задачи стратегического менеджмента любого предприятия, связанные с выбором области 
хозяйственной деятельности, определением стратегических целей развития, разработкой 
стратегии их достижения, взаимоотношениями с поставщиками ресурсов и продвижением 
товаров на рынке и т. п., как правило, реализуются в условиях существенной 
неопределенности. Эти задачи решаются сегодня преимущественно на основе опыта и 
квалификации экспертов, имеющихся аналогий решения подобных проблем на действующих 
предприятиях отрасли (или экономики в целом), и по этой причине решения носят 
субъективный характер. Более объективные подходы к решению такого рода проблем, 
скорее всего, могут быть сформированы на основе широкого применения разнообразных 
моделей, адекватно описывающих протекающие в организации процессы. В условиях 
ограниченности имеющихся в организации ресурсов проблемы рационального их 
использования, скорее всего, также не могут быть решены без привлечения моделирования. 
Одним из важнейших видов организационных ресурсов обоснованно считают трудовые 
ресурсы, основой которых является человек с его квалификацией, общим образованием, 
кругозором, пониманием целей развития организации и т... 
Ключевые слова: экономико-математическое моделирование, развитие предприятия, 
рациональное инвестирование, отдача на капитал, качество трудовых ресурсов, 
фондовооруженность 
 
Цацулин А.Н., Куприн А.А., Данилова Т.В., Сошников А.В.  
ПОТЕНЦИАЛ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ЭПОХУ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
Статья посвящена вопросу цифровых технологий развития электронных сервисов и 
платформенных решений в сферах государственного управления. Рассматриваются 
основные понятия и особенности цифровой экономики, а также современные тенденции ее 
развития, нацеленные на повышение эффективности функционирования и 
конкурентоспособности отечественной экономики. 
Ключевые слова: цифровые технологии, блокчейн, цифровое государственное управление, 
цифровая экономика, высоко-технологичный стартап 
 
Жикина О.В., Хапирашвили Л.А.  
РАЗРАБОТКА РЕЙТИНГОВОЙ МОДЕЛИ В ПРАКТИКЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
В статье приведен обзор отечественных рейтинговых моделей прогнозирования 
вероятности банкротства коммерческих организаций. Предложены подход и методика 
построения рейтинговой модели, «настроенной» под конкретную организацию. 
Произведена оценка вероятности банкротства по предложенной модели, даны 
рекомендации по ее использованию. 
Ключевые слова: рейтинг, рейтинговая модель, рейтинговая оценка, вероятность 
банкротства, финансовое состояние, финансовые коэффициенты 
 
Петрова И.Е., Чигиринова М.В.  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА 
В статье рассматривается пример построения модели оптимизации процесса управления 
персоналом посредством его концептуального моделирования на основе описания бизнес-
процессов. Реализация модели ведет к повышению эффективности рассматриваемого 
бизнес-процесса управления персоналом и позволяет специалистам предприятия на основе 
использования нотации BPMN определить направления повышения эффективности 



использования человеческих ресурсов фирмы. 
Ключевые слова: управление, персонал, деятельность, строительство, эффективность, 
система, бизнес-процесс, моделирование, проект 
 
Фрадина Т.И., Шегал С.Э.  
ПРИЗНАНИЕ ВЫРУЧКИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО И РПБУ В КОММЕРЧЕСКИХ 
БАНКАХ 
В статье рассматриваются вопросы признания выручки в соответствии с российскими и 
международными стандартами, сходства и различия в принципах признания. На примере 
коммерческого банка определены факторы, которые оказывают влияние оценку 
процентных доходов и прочих банковских операций. 
Ключевые слова: международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности, выручка, коммерческий банк, процентные доходы, признание 
 
Виноградова Е.Ю., Галимова А.И.  
ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В работе рассматривается проблема отсутствия учета специфики производства и оценки 
стоимости высокотехнологичной продукции при разработке и внедрении корпоративной 
информационной системы. Создание сложнотехнических изделий на базе применения 
уникальных производственных процессов требует особого подхода к оценке их стоимости, 
что приводит к невозможности прямого перенесения существующих моделей в практику 
их деятельности. Авторы предлагают специальные принципы создания корпоративной 
информационной системы при производстве высокотехнологичной продукции с учетом ее 
особенностей. Такой подход позволит провести наиболее точное прогнозирование 
стоимости продукции на этапе ее планирования, а также отмечено положительное 
влияние применения предложенных принципов на эффективность использования 
финансовых ресурсов предприятий по производству высокотехнологичной продукции. 
Ключевые слова: высокотехнологичная продукция, оценка стоимости, внутрифирменное 
планирование, НИОКР, специфика высокотехнологичной продукции 
 
Трейман М.Г.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УПРАВЛЕНИЯЭКОЛОГИЧЕСКИМИ 
ИННОВАЦИЯМИ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В статье приведены теоретические и практические аспекты использования инновационной 
деятельности различных организаций в современной действительности: рассмотрены 
особенности деятельности в области экологических инноваций, выявлены наиболее 
перспективные и приоритетные тренды для предприятий и компаний. Рассмотрен 
отечественный и зарубежный опыт в части внедрения передовых технологий с 
использованием экологических инноваций различных типов, а также определены 
приоритетные направления инновационного развития, характерные для 
ресурсоснабжающих предприятий, приведены актуальные примеры эффективного 
внедрения инноваций в структурные звенья предприятий. 
Ключевые слова: инновации, "Зеленые" технологии, инвестиции в инновационную 
деятельность, экологические инновации, процессные и продуктовые инновации 
 
Пиньковецкая Ю.С.  
МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ ПО ДАННЫМ 
ЗА 2017 ГОД 
Целью исследования являлась оценка двухфакторной производственной функции, 
описывающей взаимосвязь оборота совокупностей малых предприятий (без учета 
микропредприятий) и заработной платы их работников и инвестиций в основной капитал. 
Оценивалась производственная функция, аналогичная функции Кобба-Дугласа. Исследование 
основывалось на эмпирических пространственных данных, характеризующих деятельность 
малых предприятий, по официальной статистической информации по 82 регионам России 
за 2017 год. Исследование позволило доказать высокое качество аппроксимации исходных 
данных и показать, что экономика регионов России не достигла насыщения малыми 



предприятиями. Разработанная производственная функция представляет собой 
эффективные инструменты управления, которые позволяют проводить оценку уровня 
использования финансовых и трудовых ресурсов, а также осуществлять мониторинг 
предпринимательского климата. 
Ключевые слова: производственная функция, малые предприятия, инвестиции в основной 
капитал, заработная плата, регионы России 
 
Иванова Ю.И., Касаткин Б.П.  
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИВ ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГРУЗОВЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
Статья посвящена вопросам управления конкурентоспособностью процессов организации 
внутренних грузовых автотранспортных перевозок. В статье определены субъекты, 
которые независимо друг от друга способны оценить конкурентоспособность грузовых 
перевозок. Авторами раскрыты критерии, способствующие повышению 
конкурентоспособности процессов организации внутренних грузовых автотранспортных 
перевозок. Определено, что одной из составляющих качественного предоставления услуг по 
перевозке грузов является грамотное обеспечение безопасности транспортируемого 
товара. 
Ключевые слова: автомобильный транспорт, конкурентоспособность, управление 
конкурентоспособностью, грузовые автотранспортные перевозки, рынок транспортных 
услуг, методы повышения конкурентоспособности 
 
Шаповалова Е.Б.  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА И 
ОСОБЕННОСТИ ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель статьи заключается в том, чтобы изучить факторы производства, процесс их 
формирования, совершенствования во временной перспективе, выделение новых факторов 
производства, среди которых важное место занимает такой фактор производства, как 
интеллектуальный капитал. Исследованию интеллектуального капитала как фактора 
производства посвящена значительная часть статьи. По мнению автора, в современных 
экономических условиях интеллектуальный капитал является одним из самых важных 
факторов производства, наращивание которого позволяет организации приобрести 
огромные конкурентные преимущества, поэтому изучение его особенностей, структуры и 
методологии исследования актуально в условиях жесткой конкурентной борьбы. 
Ключевые слова: производство, факторы производства, экономическая система, 
эффективность, целесообразность, интеллектуальный капитал, конкурентные 
преимущества 
 
Луженкова Д.А.  
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛНА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО 
ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
В статье рассматриваются особенности бюджетного планирования затрат на персонал в 
зависимости от жизненного цикла развития организации, а также их взаимосвязь со 
стратегическими приоритетами организации. 
Ключевые слова: затраты на персонал, жизненный цикл организации, бюджетирование 
затрат на персонал 
 
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 
Прозерский В.В.  
ИСПОЛНЕНИЕ КАК ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
В статье проводится мысль, что подлинным создателем произведения искусства является 
не автор, а исполнитель. Автор фиксирует свой замысел в знаковом тексте. Исполнитель 
реализует этот текст в материале (медиуме) произведения. Этот алгоритм является 
общим для всех искусств, но в разных видах искусств имеется специфика способов его 
актуализации. Так как исполнение присуще всем искусствам, его необходимо считать 
общеэстетической категорией. 



Ключевые слова: исполнитель, творец, искусство, структура, пространство, время, 
знаки 
 
Суховский А.В.  
ФИЛОСОФИЯ РЕКЛАМЫ В ДИСКУРСЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Статья посвящена рассмотрению философского дискурса о рекламе в XX-XXI вв. Особое 
внимание уделяется постмодернистской критике общества потребления. 
Систематизированы основные темы, характерные для современной философии рекламы 
(трансформация желаний, объективация тела, квазирелигиозность). В финальной части 
статьи указана ограниченность способов осмысления феномена рекламы, связанных с 
постмодернистской парадигмой, и предлагается более сбалансированный подход. 
Ключевые слова: реклама, философия, общество потребления, постмодернизм, 
социальная критика 
 
Беспалов М.В., Кузьмин А.В., Трифонов Ю.Н.  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ КОМПОНЕНТ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА: СОСТОЯНИЕ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ 
В статье проанализировано состояние духовно-нравственной сферы российского 
общества. Подчеркивается значение философской культуры применительно к повседневной 
практической деятельности. Отмечены риски духовно-нравственной деградации 
российского общества, особенно подрастающих поколений. Роль морали как основания 
духовной культуры. Авторы заявляют об особой значимости государства и гражданского 
общества в процессах восстановления полноценной духовной жизни. 
Ключевые слова: духовная культура, духовный фактор, мировоззрение, мораль, нормы 
нравственности, псевдодуховность, атомизация 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
Рогозина Л.Д., Пунанцев А.А.  
МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
Статья посвящена проблеме совершенствования организационных структур 
государственных органов, осуществляющих управление в сфере образования на 
региональном уровне. Данная проблема является основным следствием противоречий, 
связанных с несоответствием характеристик действующих организационных структур 
указанных институтов нестабильным и все менее предсказуемым условиям среды, 
окружающей ту или иную систему управления. Представленная авторами методика 
диагностики структур региональных органов управления образованием позволяет сделать 
обоснованные выводы о приоритетных направлениях совершенствования организационных 
структур данных органов. 
Ключевые слова: организационные структуры управления, региональные органы 
управления образованием, диагностика организационных структур, качество управления 
 
Эрштейн Л.Б.  
ЛИЧНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ФАКТОР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 
В статье рассматривается проблема использования дистанционного образования в высшей 
школе. Утверждается, что в современном мире происходит последовательное 
обезличивание образования. Доказывается, что дистанционное образование является одной 
из форм этого обезличивания. При этом проводятся границы между дистанционным 
образованием и использованием информационных технологий в образовании. Показано, что 
использование дистанционного образования противоречит некоторым принципам 
дидактики и делает невозможной передачу особенностей личности преподавателя. 
Утверждается, что личность преподавателя является одним из важнейших факторов 
реализации высшего образования. Выявлены особенности личности преподавателя, 
влияющие на процесс обучения в высшей школе. Вместе с тем утверждается, что 
использование информационных технологий в образовании дополняет современное высшее 



образование и позволяет перевести деятельность преподавателя на решение иных, чем 
ранее, задач. Доказывается, что фактор влияния личности преподавателя существенно 
затрудняет переход высшей школы на дистанционную форму обучения. Доказывается, что 
переход на дистанционную форму обучения приведет к серьезному снижению качества 
образования. 
Ключевые слова: дистанционное образование, личность преподавателя, высшее 
образование, личный опыт, формы образования 
 
Рычкова Н.А., Пастушкова М.А.  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЕЙ В 
ПЕРИОД ШКОЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 
В статье показаны возможные трудности в познавательном, психоэмоциональном, 
речевом развитии и в поведении детей из неблагополучных семей. Доказана необходимость 
вмешательства на более ранних возрастных этапах и педагогического сопровождения в 
период начала школьного обучения. 
Ключевые слова: педагогическое сопровождение, адаптация, неуспеваемость, 
поведенческие нарушения, специфические ошибки на письме, неблагополучная семья 
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ЦИФРОВОЕ СЧАСТЬЕ МОЛОДЕЖИ 21 ВЕКА 
В статье рассматривается проблема цифровизации социальной жизни молодежи 21 века, 
ее влияние на поведение, систему ценностей, духовные составляющие. 
Ключевые слова: цифровизация, молодежь, моральные принципы, система ценностей 
современной молодежи 
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В статье исследуются факторы, определяющие воспитание ребенка, формирование его 
характера и жизненной позиции, получение новых знаний и развитие творческих 
способностей. Особое внимание уделено влиянию на эти особенности формирования 
личности таких факторов, как семья, школа, улица. 
Ключевые слова: воспитание, семья, школа, творческие способности, знания, 
формирование характера, жизненная позиция 
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ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
Рассмотрены возможности, достоинства и недостатки программы ABBYY Lingvo Tutor x6 
для изучения английского языка, способы устранения выявленных недостатков, различия 
между преподавателем-человеком и обучающей иностранному языку компьютерной 
программой. Сформулированы рекомендации по изменению интерфейса обучающей 
программы для ее применения дальтониками. 
Ключевые слова: английский язык, лингвистика, искусственный интеллект, обучение 
языку с помощью компьютера, графический интерфейс, взаимодействие человека и 
компьютера, обучение людей с ограниченными возможностями, дальтонизм 
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