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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ 
 
Л. Н. Никитина, Е. А. Крайкина 
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РОССИЙСКИХ 
РЕГИОНОВ 
В статье представлены статистические исследования в разрезе отраслей экономики на 
макроэкономическом уровне по регионам Российской Федерации. Произведен 
сравнительный анализ ВВП по федеральным округам Российской Федерации и 
обеспеченность регионов основными ресурсами. Даются рекомендации по 
совершенствованию механизма управления территориальным развитием регионов. 
Ключевые слова: российская федерация, федеральные округа, ВВП, макроэкономика, 
территориальное развитие, потенциал территорий 
 
Будагов А.С., Лашкова Н.Г.  
ВОПРОСЫ АНАЛИЗА И ОБОСНОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ УЛУЧШЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Показана роль прибыльного результата работы предприятия. Изучены оценочные 
направления формирования финансовых результатов. Рассмотрены направления анализа 
итогового финансового результата. Показано значение слагаемых, формирующих 
финансовые результаты: доходов и расходов от основного и прочих видов деятельности. 
Предложены направления повышения привлекательности и конкурентоспособности бизнес-
процессов компании. 
Ключевые слова: прибыль, факторы стимулирования бизнеса, финансовые результаты, 
доходы и расходы, конечные результаты, факторный анализ, развитие инновационных 
процессов в бизнесе 
 
Ананичев Е.А., Титова М.Н., Цветков В.А.  
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД И ЕГО РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ 
Показана роль знаний в современной экономике, возможности системного, 
компетентностного, системно-синергетического, системно-деятельностного подходов к 
образовательным технологиям современного университета. Отражены тенденции 
развития рынка труда, появления новых и устаревания ряда существующих профессий. 
Уточнены возможности надпрофессиональных и soft skills компетенций. 
Ключевые слова: знание, компетенция, система, компетентность, синергия, 
перспективная профессия 
 
Дроботун Н.В., Лашкова И.А., Сошников А.В.  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ С КЛИЕНТАМИ НА БАЗЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В статье представлены результаты исследования системы управления работы с 
клиентами на основе информационных технологий путем внедрения в управление бизнесом 
CRM-систем. 
Ключевые слова: клиент, бизнес, технология организации взаимоотношений с клиентами, 
CRM-система 
 
Романова И.В., Захарова Р.Л.  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Анализируются вопросы использования различных программных продуктов, накопление и 
обработка экономической информации на базе программного обеспечения. 
Ключевые слова: автоматизация, учетно-аналитические процедуры, 
телекоммуникационные каналы, фискальные органы, специальные компьютерные системы 



для малых предприятий 
 
Иванова Н.Г.  
ПОСЛЕДСТВИЯ ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВНОЙ 
РЫНОЧНЫЙ СУБЪЕКТ 
В статье в историческом разрезе проведена структуризация известных видов и форм 
объединений предприятий под воздействием экономических процессов (базовых и 
объединительных). В зависимости от степени их влияния автором выделены общие и 
специфические виды объединений, созданные в индустриальную эпоху на микро- и 
мезоуровнях. Обозначены современные тенденции преобразования существующих видов 
объединений, происходящие на макро- и наднациональном уровнях в рамках формирования 
единого глобального информационного общества XXI века. 
Ключевые слова: рыночный субъект, предприятие, компания, корпорация, объединение, 
экономический процесс, базовые и объединительные процессы 
 
Любименко А.И., Чигиринова М.В.  
ТЕХНОЛОГИИ КОБРЕНДИНГА В ПРОДВИЖЕНИИ БРЕНДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КАК 
ЦЕНТРА МОДЫ 
Статья посвящена рассмотрению возможностей использования технологий кобрендинга и 
кросс-маркетинга при продвижении бренда Санкт-Петербурга как центра моды и легкой 
промышленности. В статье рассматриваются факторы и условия взаимного влияния и 
продвижения территориального бренда Санкт-Петербурга и бренда российской моды; 
средства государственной поддержки реализации данного процесса, такие как 
региональные проекты и программы. 
Ключевые слова: бренд, образ, идентичность, имидж, продвижение, кобрендинг, мода, 
стиль, территория, легкая промышленность 
 
Лашкова Н.Г., Золотухина Н.О., Романова И.В.  
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ 
Статья посвящена вопросам оценки проблем управления, внешних условий и внутренних 
причин, из которых главным является неэффективное управление, и разработке 
мероприятий по последующему предостережению от экономических угроз. 
Ключевые слова: организационные направления менеджмента, управленческая система, 
направления хозяйственной деятельности, социально-производственная инфраструктура 
 
Сучалкина Е.А., Мальцева Е.А.  
СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
В статье рассматривается понятие налогового контроля как разновидности 
государственного контроля. Проведен анализ результатов контрольной работы налоговых 
органов. Отдельное место в работе уделено налоговому мониторингу. 
Ключевые слова: налоговое регулирование, налоговый орган, камеральная проверка, 
выездная проверка, налоговый мониторинг 
 
Касаткин Б.П., Финоженкова Н.А.  
КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
ПРОЕКТА ГЧП 
Статья посвящена вопросам управления рисками производственных предпринимательских 
проектов, реализуемых в формате государственно-частного партнерства. В статье 
обоснована особая возрастающая роль партнерства государства и бизнеса в отраслях 
производственной инфраструктуры, описаны основные принципы и особенности рисков 
такого партнерства. Дано обобщённое понятие распределения рисков в ГЧП, произведен 
анализ особенностей управления ими. Акцент сделан на необходимости построения единой 
разработки системы управления рисками для всех участников проекта. 
Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, система управления рисками, мониторинг 
рисков, концепция управления рисками, производственное предпринимательство, 
магистральная инфраструктура, комплексный план, государственно-частное партнерство 



 
Харламова Т.Л., Полещук С.М.  
ИНТЕГРАЦИЯ КАК ОСНОВА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ 
СТРУКТУР 
Повышение уровня и качества интеграции предпринимательских структур, различающихся 
по масштабу, относится к важнейшим задачам теории и практики современного 
предпринимательства. В области теории ее решение связано с определением ключевых 
направлений развития национальной экономики и удовлетворения экономических интересов 
абсолютного большинства хозяйствующих субъектов. В области практики речь идет о 
построении механизма, обеспечивающего эффективное функционирование каждой, 
отдельно взятой, предпринимательской структуры, а также высокий уровень их 
взаимодействия и развития. Интеграционные процессы, объединяющие различные по 
масштабу отечественные предпринимательские структуры, нередко сопровождаются 
трудностями и проблемами, требующими выявления причин возникновения и поиска 
инструментов, обеспечивающих их решение. Проведенный авторами анализ позволил 
выявить и классифицировать имеющиеся проблемы и выделить среди них центральную, 
связанную с недостаточно высоким уровнем деловой репутации малых фирм 
Ключевые слова: управление, интеграция, экономические интересы, предпринимательские 
структуры, деловая репутация, стимулирование, конкуренция, государственное 
регулирование 
 
Лейзин И.Б.  
ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ РАСХОДОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 
Оптимизация транспортных расходов организации - это работа, направленная на поиск 
наиболее выгодных альтернативных управленческих решений с целью максимально 
эффективно использовать имеющиеся ресурсы у организации. Для выбора оптимального 
управленческого решения компании должны применять экономико-математические 
методы. В статье представлены примеры применения экономико-математических 
методов, таких как «транспортная задача», «многомерный анализ». 
Ключевые слова: затраты, управленческие решения, оптимизация работы, методы 
 
Горшкова В.В.  
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ-ЖУРНАЛИСТОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В 
МИРЕ 
В статье представлены результаты диагностического исследования и творческих эссе, 
выполненных студентами-журналистами одного из ведущих гуманитарных вузов Санкт-
Петербурга. Раскрыто влияние творческих заданий диагностического характера на 
повышение профессиональных и общекультурных компетенций студентов, 
способствующих формированию их гражданской позиции, патриотических идеалов и 
исторического сознания. 
Ключевые слова: журналистика, студенческая молодежь, формирование компетенций, 
социально-политическая ситуация, историческое сознание, международные отношения 
 
Николаева Е.А.  
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙПРОФЕССИОНАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СПЕЦИАЛИСТОВ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ 
В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
В статье рассматривается проблема формирования иноязычной профессионально-
коммуникативной компетентности студентов области медиатехнологий, способных 
применять иноязычные знания и умения в решении определенных профессиональных 
вопросов. Изложены дидактические и методические принципы обучения иностранному 
языку, рассматривается компонентый состав названной компетентности. Кроме того, в 
статью включено подробное описание комплекса упражнений, способствующего 
эффективному формированию иноязычной профессионально-коммуникативной 
компетентности студентов области медиатехнологий. 
Ключевые слова: cтуденты, иноязычный образовательный процесс, иноязычная 



профессионально-коммуникативная компетентность, комплекс упражнений, принципы 
иноязычного обучения 
 
Иванова Г.А., Сексте Я.А., Джалилов С.А.  
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ПОДГОТОВКЕ ЮРИСТОВНА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА 
КОМПЛЕМЕНТАРНОСТИ 
Актуальность темы связана с необходимостью формирования готовности будущего 
юриста к обеспечению личной безопасности в условиях быстро меняющихся рисков 
социальной и профессиональной жизнедеятельности. В рамках компетентностного 
подхода создать педагогические условия формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций, обеспечивающих личную безопасность, позволит принцип 
комплементарности (дополнительности). Особую значимость в педагогическом процессе 
будут иметь практико-ориентированные технологии, в частности, техника медиации и 
прецедент-технология, направленные на повышение личной компетенции, обеспечивающей 
эмоционально-психологическую, психофизическую, духовно-нравственную и 
интеллектуальную безопасность личности. 
Ключевые слова: компетенции личной безопасности, принцип комплементарности, 
прецедентная технология, компетентностный подход, проектирование педагогических 
условий 
 
Горских О.В., Горских М.Е. 
ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА НА ЗАНЯТИЯХ 
ЛИТЕРАТУРНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА И. ЭРЕНБУРГА "ДЕНЬ 
ВТОРОЙ")  
В статье рассматриваются сущностные понятия национальной картины мира 
применительно к филологическому образованию. Авторы акцентируют внимание на роли 
литературного краеведения как продуктивного способа разворачивания дискурсов на 
разных уровнях национальной картины мира. На материале романа И. Эренбурга «День 
второй» воссоздаются знаки, коды, компоненты томского и кузнецкого текстов, 
репрезентируется один из уровней сибирской национальной картины мира, связанный с 
общностью исторической и культурной памяти народа. 
Ключевые слова: национальная картина мира, литературное краеведение, дискурсивные 
практики, преподавание литературы, учебный диалог, Илья Эренбург, региональные 
тексты 
 
Ускова С.А.  
ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 
В статье рассмотрена актуальность технологизации образовательного процесса с целью 
повышения качества профессионально-педагогической деятельности учителя; дано 
определение технологизации образовательного процесса как систематизации совокупности 
учебно-воспитатательных действий учителя (средств, приемов, методик, процедур) и 
упорядочивания взаимодействия участников образовательного процесса, обеспечивающего 
достижение планируемых образовательных результатов; определены признаки 
технологичности образовательного процесса (оптимальность и логическая 
последовательность учебно-воспитательных действий, интерактивное (межсубъектное) 
взаимодействие, креативность в ситуации неопределенности); обоснован и представлен 
комплекс задач профессионально-педагогической деятельности учителя, направленных на 
развитие технологичности образовательного процесса посредством проектирования и 
реализации технологического компонента. 
Ключевые слова: педагогическая технология, технологии педагогической деятельности, 
технологии образовательного процесса, технологичность, технологизация, 
технологический компонент, оптимальность, интерактивность, креативность 
 
Панова Н.А.  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ 
В статье раскрывается ситуация, сложившаяся в современном образовании в России, 
обусловленная сменой социально- экономической парадигмы индустриального общества на 
парадигму постиндустриального социума. Обществу все более нужны специалисты, 
готовые к постоянному самосовершенствованию. Очевидно, что профессиональная 
образовательная организация как носитель профессиональной культуры должна обладать 
эффективными механизмами развития культуры профессиональной деятельности у 
обучающихся - системой профессионального воспитания. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ 
КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯНОВЫХ СОТРУДНИКОВ КОЛЛ-ЦЕНТРА "КОЛЛИБРИ 
TI" 
В статье анализируется актуальность корпоративного обучения персонала в современных 
условиях. Описывается потребность компаний в обучении сотрудников и повышения их 
квалификации. Формулируются задачи и принципы корпоративного обучения. 
Обосновывается необходимость учитывать основные принципы корпоративного обучения, 
опираться на стратегические цели и задачи компании при разработке образовательных 
программ, а также создавать реальные условия обучения, ориентированные на 
достижение целей профессиональной подготовки и переподготовки кадров.В статье 
рассматриваются особенности организации обучения новых сотрудников колл-центра 
Банка. Описываются принципы и задачи профессиональной подготовки и переподготовки 
персонала современной коммерческой организации. Раскрываются понятия: корпоративное 
обучение, организационно-педагогические условия. Дается характеристика организационно-
пелагических условий реализации программы обучения новых сотрудников с учетом 
специфики компании. Описан опыт оценки эффективности реализации программы 
корпоративного обучения сотрудников колл-центра. 
Ключевые слова: колл-центр, корпоративное обучение, непрерывное профессиональное 
образование, повышение квалификации, педагогические условия, организационные условия, 
организационно-педагогические условия, содержание обучения, методы обучения, формы 
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