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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Л. Н. Никитина, Н. М. Касумова
ИНСТРУМЕНТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В статье представлены статистические исследования основных предприятий
текстильной и легкой промышленности на территории Российской Федерации. Выявлена
взаимосвязь корреляции с регрессионным уравнением с основными показателями
бухгалтерского баланса предприятий.
Ключевые слова: текстильная и легкая промышленность, оборотные активы,
внеоборотные активы, выручка, прибыль, корреляция, уравнение регрессии
Окрепилов В.В., Кузьмина С.Н.
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР В УСЛОВИЯХ
СОВРЕМЕННЫХ РИСКОВ
В статье авторами рассматриваются особенности деятельности предпринимательских
структур как экономических агентов национальной экономики, осуществляющих свою
деятельность в волатильной и непредсказуемой среде рынка. Предпринимательские
структуры - это прежде всего предприятия малого бизнеса, высокорисковые,
занимающиеся инновационной деятельностью, внедряющие различные инновации.
Вследствие этого в деятельности таких организаций присутствуют внешние и внутренние
факторы, которые являются рисками, как положительными, так и отрицательными, что
не позволяет данным организациям развиваться устойчиво в перспективе. Также авторами
проанализирован механизм деятельности предпринимательских структур в современных
условиях хозяйствования, в условиях рисков и нестабильности. Предложены возможные
пути решения проблем на основе реализации алгоритма управления рисками
предпринимательских структур с целью обеспечения их устойчивого развития.
Ключевые слова: качество, предпринимательство, устойчивое развитие, риски, юнеско,
экономические агенты, цифровизация, система образования
Хапирашвили Л.А., Жикина О.В., Федорова Л.А.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ
ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ
В статье предложена модель формирования оптимальной структуры капитала
предприятия исходя из уровня экономической рентабельности активов и необходимого
уровня платежеспособности. Данная модель может быть использована как часть
системы управления финансовыми рисками на предприятии.
Ключевые слова: риск, финансовый риск, управление финансовым риском, финансовый
леверидж, эффект финансового левериджа, структура капитала
Котельникова Н.В., Морозов О.А.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ БИЗНЕСА
В статье предложены варианты решения наиболее актуальных вопросов, возникающих в
бизнесе при управлении денежными средствами. Показано, по каким параметрам выбрать
метод формирования отчета о движении денежных средств. Продемонстрирована
взаимосвязь между комбинацией денежных потоков и стадией жизненного цикла бизнеса.
Акцентировано внимание на ключевых правилах соблюдения кассовой дисциплины и перечне
внутренних документов для контроля за денежными средствами бизнеса. Представлены
алгоритмы формирования платежного календаря и перераспределения денежных средств в
группе компаний.
Ключевые слова: денежные средства, кассовый разрыв, платежный календарь, отчет о
движении денежных средств, контроль за движением денежных средств, кассовая
дисциплина, денежные средства в группе компаний

Фрадина Т.И., Карпова Т.П.
УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ПРОДУКЦИИ ПРИ СИСТЕМЕ JUST-IN-TIME
Управление стоимостью продукции является важной проблемой снижения
производственных затрат и особенно тех, которые возникают до стадии производства.
Возможность адаптации системы или её отдельных элементов в практику деятельности
проанализирована с позиций наличия особенных технологических, организационных условий
производств и информационного обеспечения цикла управления стоимостью продукции,
работ, услуг.
Ключевые слова: управление, система по последней операции, процессы калькулирования,
стоимость продукта, стоимость затрат, снабжение, производство, сбыт,
альтернативные затраты и вложения
Радько С.Г., Гусарова А.С.
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В СИСТЕМЕ...
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Рассмотрены особенности выработки и представления компонентов трудового
потенциала, отображающих совокупность личностных характеристик работников в
системе социально-трудовых отношений. Определена проблема выработки определения
трудового потенциала, касающаяся представления личностных и психофизиологических
характеристик работников в системе управления кадрами. Показано, что представление
содержания трудовых возможностей работников определяет особенности разработки
показателей измерения компонентов. Обосновано положение, по которому перечень
компонентов требуется расширять с учетом понимания трудового потенциала и
особенностей условий трудовой деятельности.
Ключевые слова: трудовой потенциал, развитие трудового потенциала, компонент
трудового потенциала, социально-экономическая категория, личностные и
психофизиологические характеристики, работник, кадровый состав
Логинов П.О., Мкртчян Р.В., Докучаев А.А.
СОЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ФАКТОР КАЧЕСТВА ЕГО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ
Современному предприятию достаточно сложно эффективно функционировать в условиях
турбулентности социально-экономической конъюнктуры. Получение экономическим
агентом поддержки со стороны государственных финансовых институтов и венчурных
фондов становится решающим фактором его конкурентоспособности. Реализация
предприятием стратегии социальной ориентированности и концепции благонадежности
становятся важным критерием качества его функционирования и условием доступа к
необходимым ресурсам. В статье рассмотрены подходы к разработке интегральной оценке
качества благонадежности социально ориентированного предприятия.
Ключевые слова: качество функционирования, благонадежность, социальная
ориентированность, риски, предприятие, конкурентоспособность, методика,
интегральный показатель
Трейман М.Г.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ИННОВАЦИЙ И МЕТОДОВ БИЗНЕСМОДЕЛИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ И
КОМПАНИЙ
В исследовании приведены основные аспекты бизнес-моделирования, также отражена
связь с организационными инновациями, рассмотрены особенности построения бизнесмоделей по методам таких ученых, как М. Рапа, Л. Боссиди и Р. Чаран, А. Остервальдер и
И. Пенье, отражены примеры их применения в различных компаниях и бизнес-структурах.
Представлено построение процессного подхода с использованием метода бизнесмоделирования для процессов «водоснабжения» и «водоотведения», построены
структурные схемы процессов и дано их подробное описание. Применение бизнесмоделирования в организации касается не только экономической эффективности, это

также стратегический шаг, позволяющий предприятию получить новый виток развития,
снизить затраты, улучшить использование ресурсов и решить проблемы в области
управления.
Ключевые слова: инновации, бизнес-моделирование, управление предприятием, процессный
подход, ресурсоснабжающее предприятие
Жаров А.Г.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИЙ
В статье рассматривается государственная политика поддержки инноваций. В
частности, теоретические аспекты инновационной политики государства, ключевые
факторы, которые оказывают воздействие на темп и содержание государственной
политики, а также инфраструктура, необходимая для нормального развития
инновационной деятельности.
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, государственная поддержка
инноваций
Абдалова Е.Б., Смирнова В.Е.
РАЗНИЦА МЕЖДУ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В РОССИЙСКИХ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТАХ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В статье проанализированы существующие различия между РСБУ и МСФО в дебиторской
задолженности: признание данного оборотного актива, оценка, резервирование,
прекращение признания.
Ключевые слова: МСФО (IFRS) 9, финансовый инструмент, дебиторская задолженность,
оборотные активы, финансовое положение компании, внешние пользователи бухгалтерской
отчетности, эффективная процентная ставка, модель ожидаемых кредитных убытков,
метод дисконтации денежных средств
Войтоловский К.О.З.Н.В.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ МОШЕННИЧЕСТВА
В настоящей статье рассматривается роль аналитических процедур при выявлении
искажений финансовой отчетности, в том числе актуальность разработки единой
методики их применения для выявления мошеннических действий.
Ключевые слова: аудит, аналитические процедуры, искажение, финансовая отчетность,
фальсификация, манипулирование, мошенничество
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Манько Ю.В.
ДУХОВНОСТЬ РУССКОГО НАРОДА
В статье рассматриваются социально-исторические корни русского народа от
Староладожского поселения русской народности к русичам Новгородской и Киевской Руси
до становления русской нации в Московском государстве. Рассмотрено значение
общинности, веротерпимости русичей и православия в преодолении межплеменных
противоречий в Киевской Руси и уважения к соседним народам - общинам, что послужило
созданию относительно на добровольном вхождении различных народов, что стало
основой великорусского многонационального государства. Подчеркивается
взаимоподдержка и взаимодополнение светской и православной духовности русского
народа. Анализируется общегуманистические ценности русского народа, которые
прослеживаются и фиксируются в различных кодексах (в том числе в «Моральном кодексе
строителя коммунизма»). Подчеркивается необходимость борьбы в современной
капиталистической России с «мутной» либерально-демократической волной борьбы с
русскостью, т. е. преобладанием духовных ценностей над материальными. Патриотизм
личности в России выражается в активной гражданской жизненной позиции по
отношению к своей стране и народу.
Ключевые слова: дух, духовность, Киевская Русь, московская государственность, Россия,
различные моральные кодексы

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кузнецова Е.Б., Лезунова Н.Б.
ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ
ГУМАНИТАРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ
В статье описывается опыт преподавания лингвистических дисциплин в вузе, основанного
на принципах осмысленности, осознанности и ответственности в подходе к изучению
языка. Формированию лингвистической компетенции у студентов способствует
исследовательская, проектная работа с актуальным языковым материалом, с
нормативными словарями и справочниками.
Ключевые слова: лингвистическая компетенция, русский язык, культура речи, текст,
языковая норма
Горшкова В.В.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ: ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНА
В статье раскрывается одна из фундаментальных проблем гуманитарного знания социализация современного человека в условиях динамично развивающегося общества.
Вопрос освещается с позиций историко-теоретического анализа феномена, что позволяет
выявить истоки тех процессов и явлений, которые определяют современное состояние и
пути решения проблемы. Особым образом обращается внимание на этапы социализации и
особенности взаимодействия поколений как факторы воспитания и становления личности
в условиях современного информационного общества.
Ключевые слова: социализация личности, воспитание, историко-теоретический анализ,
общество и личность, социально-воспитательная среда взаимодействие поколений, этапы
социализации, информационное общество
Иванова А.О., Игнатьева Т.А., Колосова Т.А., Пилявский В.П.
ПРОФИЛАКТИКА ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ: НОВЫЕ
ПОДХОДЫ
В статье раскрываются причины формирования девиантного поведения у подростков, а
также подробно рассматриваются основные мероприятия и виды деятельности по
профилактике девиантного поведения подростков, к которым можно отнести
организацию досуговой деятельности, волонтерскую деятельность, работу по духовнонравственному воспитанию, работу с родителями, арт-терапевтические технологии,
цифровые гейм-технологии, социальную реабилитацию, развитие и оздоровление в условиях
детского лагеря, обустройство уличной среды как пространства социализации. Полевые
исследования девиантного поведения подростков были выполнены на базе СанктПетербургского государственного бюджетного учреждения центра для детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию№
10», где примененная методика дала положительный результат.
Ключевые слова: девиантное поведение, профилактика девиантного поведения,
асоциальное поведение, отклоняющееся поведение подростка, девиантное поведение в
молодежной среде, становление личности подростков, социальная психология
Баранов А.Ю., Малкова Т.В., Навроцкая И.Н.
ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ СЕРВИСОВ
В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием в образовательных целях
социальных сетевых сервисов, которые позволяют расширить рамки традиционного
образовательного процесса в контексте новых возможностей для формального и
неформального сетевого сотрудничества.
Ключевые слова: сетевые сервисы, образовательный процесс, педагогические технологии,
коммуникация, эффективность, информационно-коммуникационные технологии,
образовательное пространство
Миронова Н.А.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ "ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ", БЛОГИ, YOUTUBE КАНАЛ ПО
ПРОИЗВЕДЕНИЯМ РУССКОЙ КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: НОВЫЕ
МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Цифровизация образования изменяет содержание и методику преподаваемых дисциплин, в
том числе и преподавание литературы. Сложность актуализации цифровой технологии
при работе с художественным текстом состоит прежде всего в том, что проблема
адекватности анализа и интерпретации художественного произведения однозначно не
решена. В данной статье внимание сосредоточено на цифровых технологиях, которые
предлагают разные способы анализа и интерпретации художественного текста.
Например, речь идёт о мобильном приложении «Живые страницы», созданном для
мобильных устройств (планшетов и смартфонов) на платформе Android, которое
позволяет по-новому взглянуть на лучшие произведения русской литературы. Примером
интерпретации русской классики и современной литературы в цифровой среде также
можно считать блоги, вэб-сайты, содержимое которых регулярно добавляемые записи
(посты) по определенной тематике, в частности, по вопросам анализа и интерпретации
художественных произведений. В рамках данной статьи также рассмотрен видеохостинг
YouTube, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки и показа видео, в том
числе и для целей и задач литературного образования.
Ключевые слова: цифровизация образования, русская классика и современная литература,
мобильное приложение, блог, видеохостинг youtube
Шведова О.В.
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ
НОВОГО ТИПА (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)
Статья посвящена теме межпредметных связей, прагматическому подходу в обучении
немецкому языку, составлению учебных материалов, включая их лингвистические
особенности, в соответствии с принципами СLIL.
Ключевые слова: межпредметные связи, прагматическая составляющая обучения,
учебные материалы нового типа
Заева Н.А., Безденежных А.Г., Шорохов С.А.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ ДИЗАЙНЕРА-ЮВЕЛИРА
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
В статье описывается опыт проектного обучения дизайнеров-ювелиров в системе высшего
профессионального образования. Особое место уделено алгоритмированию творческого
процесса создания студентом дизайн-продукта. Рассмотрены варианты использования
проектного обучения при подготовке дизайнера-ювелира, позволяющие развить у
студентов системный анализ, вариативность мышления, навыки работы в команде.
Затронуты вопросы сотрудничества с предприятиями-партнерами высшей школы для
более эффективного формирования проектного мышления студентов в жестких рамках
технологии, моды, специфики требований потребителя.
Ключевые слова: проектное обучение, художественное мышление, дизайн, аддитивные
технологии, междисциплинарные связи, 3d-моделирование, командная работа
Зенкин М.А., Козик С.В.
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОФОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ:
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СМЕНАХ МОРСКОЙ ТЕМАТИКИ
Статья посвящена анализу формируемой в России масштабной образовательной
экосистемы для подготовки будущих технолидеров. Особое внимание уделено проблемам
профессионального самоопределения обучающихся в сфере морской деятельности,
возможностям и перспективам этого направления. Рассмотрено содержание и методика
профориентационной деятельности проектных смен в детских образовательных центрах.
Материал статьи основан на эмпирических исследованиях, проведенных в детских
образовательных центрах «Сириус», «Орленок» и в Международной гимназии «Сколково».
Ключевые слова: профориентация, траектория профессионального самоопределения,
проектное обучение, проектная смена, тематическая смена

Шарафадина К.И., Горшкова В.В., Ставцева О.И.
РЕЦЕНЗИЯ НА УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ "ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И
СВЕТСКОЙ ЭТИКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ"
В рецензии оценивается учебное пособие по изучению религиозных культур и светской
этики для системы ДПО и самообразования учителя, связанных с учебными предметами
программы 4-6 классов. Авторы дают пособию высокую оценку, отмечая достойный
теоретический уровень и практикоориентированную направленность.
Ключевые слова: этическое образование, религиозная культура, светская этика,
концепты, интегративный подход

