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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ю.А. Антохина, А.Г. Михайлова, А.М. Колесников, Т.А. Кокодей
РОЛЬ ЛИЧНОСТНЫХ И ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ В СТАНОВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛА
Проблема, исследуемая в данной статье, является важной для современной системы
высшего образования, поскольку высокий уровень сформированности личностных и деловых
качеств обеспечивает умение выпускника успешно адаптироваться к практической
деятельности в противоречивых и постоянно меняющихся условиях. Повышение интереса к
данной научной проблеме связано с тем, что профессиональная подготовка в вузе сегодня
активно включается в общемировые процессы модернизации образования для целей
устойчивого развития. На основе анализа зарубежного и отечественного опыта
систематизированы современные подходы к решению проблемы формирования личностных
и деловых качеств, уточнено и дополнено понятие «личностные и деловые качества».
Ключевые слова: профессионал, профессионализм, атлас новых профессий, акмеология,
акмеологический подход, надпрофессиональные компетенции, личностные и деловые
качества, взаимодействие
Окрепилов В.В.
ПЕТЕРБУРГ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА В ПЕРИОД
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
В статье рассматриваются вопросы влияния цифровизации экономики на развитие
социально-экономических систем на примере Санкт-Петербурга. Рассматриваются
изменения, происходящие в городе с точки зрения управления его развитием, создания новой
среды обитания жителей. Также уделяется внимание достижениям Санкт-Петербурга в
области цифровизации и основным проблемам в этой области. Кроме того,
рассматривается роль метрологии на современном этапе развития и значение
Метрологической академии в эпоху цифровизации.
Ключевые слова: цифровизация, социально-экономическая система, "умный" город,
метрология, метрологическая академия
Харламов А.В., Фокин М.А.
АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ
Актуальность вопроса о пределах государственного регулирования хозяйственной системы
страны обусловлена тем, что государство выступает неотъемлемым элемент
самоорганизации различных хозяйствующих субъектов. В современном мире особое внимание
уделяется государственному регулированию экономики, которая имеет наиболее весомый
коэффициент при реализации государственной политики и отражается на различных
сферах жизнедеятельности общества, ставя экономические интересы на первый план,
впоследствии влияя на другие элементы хозяйственной системы. Именно поэтому в данной
работе будет уделено внимание государственному регулированию экономической
составляющей хозяйственной системы как одного из главных ее элементов.
Ключевые слова: государственное регулирование, государственные бюджет,
хозяйственная система, экономическая нестабильность, экономика России
Лашкова Н.Г.
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Актуальность статьи определена тем, что осуществление действий по финансовому
оздоровлению, повышению экономической безопасности предприятия зависят от его
возможностей по реструктуризации имущественного состояния, осуществления
модернизации производственных процессов. В статье рассматриваются мероприятия,
связанные с оценкой хозяйственной деятельности, нахождением управленческих решений по

повышению хозяйственной устойчивости фирмы. По мнению авторов, обеспечение
финансовой устойчивости в длительном периоде обусловлено оценкой вероятных
результатов при осуществлении избранного инструментария и своевременным внесением
соответствующих коррективов.
Ключевые слова: ресурсно-функциональный подход, рискологические факторы, механизмы
финансового оздоровления фирмы, финансовое равновесие предприятия
Иванова Н.Г.
ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
В статье рассмотрены виды безопасности по экономическим уровням. Показаны виды и
составляющие экономической безопасности. Приведены индикаторы и угрозы
экономической безопасности России. Для ее оценки использован известный
макроэкономический подход, дополненный комплексным. На основе предложенной
комплексной методики определения уровня экономической безопасности РФ выполнены
расчеты интегральных и усредненного показателей. Определены главные направления
противодействия внутренним и внешним угрозам экономической безопасности России.
Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, уровень, внутренние и
внешние угрозы, пороговые значения показателей, индикаторы экономической безопасности
Касаткин Б.П., Финоженкова Н.А.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА РИСКОВ
ПРОЕКТА ГЧП
Статья посвящена вопросам управления рисками производственных предпринимательских
проектов, реализуемых в формате государственно-частного партнерства. Акцент сделан на
практических вопросах разработки системы мониторинга рисков в процессе реализации
проектов.
Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, система управления рисками, мониторинг
рисков, концепция управления рисками, производственное предпринимательство,
магистральная инфраструктура, комплексный план, государственно-частное партнерство
Лашкова Н.Г., Дроздова А.П.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗОВ И МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
В статье анализируется значение государственных закупок, которые являются одним из
наиболее эффективных инструментов управления всей экономикой, занимают важное
место в части бюджетных расходов страны, что обуславливает их строгую
регламентированность. При использовании государственных закупок обеспечивается не
только связь между заказчиком и поставщиком, за всем этим процессом кроется большая
система контроля. Для работоспособности системы контроля закупок у государства
имеется ряд разнообразных функций, направленных на уменьшение бюджетных расходов,
пресечение неконтролируемых затрат, управление материальными ресурсами.
Ключевые слова: механизмы и виды проведения государственных закупок, специальные
электронные торговые площадки для проведения тендеров, конкурентные и неконкурентные
закупки
Иванова В.Я., Скородумов В.Ф., Антонов А.П.
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ
ВНУТРИОРГАНИЗАЦИОННОЙ СРЕДЫ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА
В статье представлена формализация взаимосвязи между количественными
характеристиками организационной культуры и показателем эффективности трудового
процесса. Предложен и апробирован в условиях реально функционирующего на рынке труда
предприятия алгоритм, результатом реализации которого стало построение экономикоматематической модели, необходимой для разработки оперативных внутриорганизационных
решений, направленных на повышение эффективности трудового процесса отдельных
работников и рост результативности функционирования организации в целом.
Ключевые слова: эффективность трудового процесса, внутриорганизационная среда,
организационная культура, экономико-математическое моделирование

Трофимова Н.Н.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ ТАЛАНТ-МЕНЕДЖМЕНТА В БИЗНЕСПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ НАУКОЕМКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
В статье исследуются вопросы, касающиеся управления талантами персонала на
наукоемком предприятии. Уточнено понятие управления талантами. Выделены основные и
вспомогательные бизнес-процессы управления талантами в рамках управления
человеческими ресурсами наукоемкого предприятия. Исследованы стратегические
направления управления талантами наукоемкого предприятия. Даны практические
рекомендации по внедрению талант-менеджмента в бизнес-процессы управления
человеческими ресурсами наукоемкого предприятия и предложен ряд перспективных
направлений развития системы управления в данной области. Сделан вывод о необходимости
внедрения талант-менеджмента в бизнес-процессы управления человеческими ресурсами
наукоемкого предприятия с целью повышения эффективности его работы.
Ключевые слова: талант-менеджмент, персонал, управление персоналом, развитие
персонала, человеческие ресурсы, развитие таланта, бизнес-процессы, стратегическое
управление, наукоемкие предприятия
Малышев А.В., Ланина Л.А., Ромодановская Н.Б.
КЛАСТЕРЫ "КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ": ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ (НА ПРИМЕРЕ
РЕГИОНАЛЬНЫХ КИНОКЛАСТЕРОВ)
Современные экономические процессы все больше требуют новых подходов инклюзивного
роста, новых моделей производства и потребления, а также организационных и
институциональных изменений на микро-и макроуровнях. На этом фоне «кластерные
стратегии» становятся все более популярным подходом к экономическому развитию
территорий.«Креативные индустрии» являются наиболее быстро растущими секторами
мировой экономики и не только с точки зрения получения дохода, но и как инициаторы
создания рабочих мест и экспортных поступлений. В статье анализируется
кинопроизводство как сектор «креативных индустрий» и тенденции развития
кинокластеров в международной практике. Рассмотрены возможности реализации
комплекса региональных программ по поддержке кинопроизводства, основанные на
предоставлении субсидий (рибейтов) и создания кинокомиссий как базы для последующей
организации регионального кинокластера. Авторы акцентируют внимание на социальной и
институциональной зависимости кинокластера на начальном этапе жизненного цикла, а
также предлагают направления региональной политики в области его развития как части
«креативных индустрий» региона.
Ключевые слова: киноиндустрия, креативные индустрии, кинокластеры, рибейты,
регионал
Мальцева Е.А.
РОЛЬ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В РАЗВИТИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В условиях цифровой экономики под влиянием технологических возможностей меняется
информационное обеспечение экономических процессов. Такие изменения приводят к
изменениям в бухгалтерском учете в условиях цифровизации. Большим потенциалом для
развития бухгалтерского учета в условиях цифровизации экономики является технология
блокчейн. Данная технология оказывает влияние на развитие элементов метода
бухгалтерского учета. Развитие технологии блокчейн является необходимым условием
развития бухгалтерского учета в условиях цифровой экономики. В статье рассмотрена
сущность технологии блокчейн, ее преимущества и недостатки.
Ключевые слова: информация, бухгалтерский учет, цифровая экономика, цифровая среда,
цифровые технологии, технология блокчейн
Сучалкина Е.А.
ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА

В статье рассмотрены вопросы влияния цифровизации на организацию и ведение
бухгалтерского учета. Цифровизация экономики вносит изменения в систему сбора,
хранения и обработки информации. В связи с этим предъявляются новые требования и к
бухгалтерскому учету. Данные в цифровой форме становятся ключевым фактором во всех
сферах экономической деятельности. В связи с этим предъявляются новые требования к
организации и ведению бухгалтерского учета.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, бухгалтерский учет, информация,
информационные технологии
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В НАЛОГОВОМ
АДМИНИСТРИРОВАНИИ
В статье раскрыты направления для работы налоговых администраций с использованием
машинного обучения, которые открывают возможности увеличения эффективности
работы. Проанализированы расходы бюджета на финансирование цифровизации
Федеральной налоговой службы. В статье представлены рекомендации, которые
необходимо учитывать при внедрении методов машинного обучения, особое внимание
уделяется аспектам законности и этичности.
Ключевые слова: машинное обучение, цифровизация, финансирование, законность и
этичность, АИС "Налог-3"
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МОДЕЛИ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА РФ
Конечная конкурентоспособность предприятия рыбохозяйственного комплекса зависит от
обновления основных фондов, финансирования инноваций и НИОКР, объемов ведения
промысловой разведки и прочих факторов, реализация которых возможна только в
масштабе горизонтально и вертикально интегрированных структур путем развития
объединений в рыбной промышленности. В статье выявлены наиболее эффективные формы
предпринимательских объединений, которые получили распространение в
рыбохозяйственном комплексе РФ. Предложены модели сетевого взаимодействия для
ассоциаций и союзов, вертикально и горизонтально интегрированных холдингов, которые
могут служить аналитическим инструментом для выявления особенностей построения и
функционирования крупных интегрированных образований в рыбной отрасли РФ.
Ключевые слова: предпринимательские структуры, интеграция в рыбохозяйственном
комплексе, объединения рыбной отрасли, горизонтальная и вертикальная интеграция,
модели предпринимательских сетей
Терентьев Ю.В.
КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ МАРОЧНЫХ АССОЦИАЦИЙ В
СОЗНАНИИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В настоящей статье на основе понимания сути торговой марки и макромодели процесса
коммуникации рассматривается коммуникационный процесс формирования марочных
ассоциаций в сознании потенциальных потребителей. Представляются участвующие
субъекты, промежуточные объекты и последовательные осуществляемые подпроцессы
этого процесса. Приводится краткий анализ подпроцессов и представляются основные
ошибки, которые могут возникать при осуществлении каждого из подпроцессов.
Ключевые слова: торговая марка, марочная ассоциация, желаемый имидж торговой
марки, текущий имидж торговой марки, макромодель процесса коммуникации,
коммуникационный процесс формирования марочных ассоциаций
Балашова К.В.
РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И
ОЦЕНКЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В статье рассмотренные подходы к определению структуры механизма управления
инновационной деятельностью предприятий. Определена роль организационноуправленческих инноваций при формировании механизма управления инновационной

деятельностью. Предложен методический подход к определению эффекта от реализации
предприятиями всех видов инноваций, включая эффект от осуществления продуктовых и
технологических инноваций и эффект от осуществления организационно-управленческих
инноваций.
Ключевые слова: организационно-управленческие инновации, инновационное развитие,
механизм, управление, показатели, эффективность, радиоэлектронная промышленность
Балашова К.В.
РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ К КОМПЛЕКСНОМУ АНАЛИЗУ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В статье рассмотрены теоретические и методические подходы к определению
инновационного развития, инновационного потенциала, инновационной активности.
Выделены факторы, определяющие условия и потенциальные возможности перехода
предприятия на инновационный тип развития. Предложен индикатор оценки вероятности
осуществления мероприятий инновационного развития. Математически формализован
подход к оценке отклонения уровня инновационного развития от возможного с
использованием модели стадий жизненного цикла продукции. Уточнены функции управления
и основные методы их реализации в контексте обеспечения эффективного инновационного
развития. Предложены методические подходы к оценке конкурентной позиции с
определением инновационной стратегии.
Ключевые слова: инновационный тип развития, индикатор оценки, модели стадий
жизненного цикла продукции, инновационная стратегия
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Колесникова Л.Н.
РУССКИЙ РИТОРИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: ТРАДИЦИИ И
СОВРЕМЕННОСТЬ
В статье анализируется проблема эффективного воздействия и взаимодействия
риторической личности преподавателя со студентами; рассматривается русский
риторический идеал преподавателя университета: традиции и современность.
Анализируются и сравниваются образы университетских преподавателей прошлого и
настоящего, выявляются основные характеристики русского риторического идеала,
раскрываются особенности современного академического межкультурного общения в
условиях цифровизации образования и дистанционного обучения, делаются определенные
выводы.
Ключевые слова: русское академическое красноречие, русский риторический идеал
преподавателя, академическое межкультурное общение, цифровизация образования,
дистанционное обучение, роль преподавателя
Боева Г.Н., Шарафадина К.И.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРООРИЕНТИРОВАННОГО КОНТЕНТА
СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА
Актуальность статьи обусловлена серьезно возросшим в последнее время в теории СМК
вниманием к аксиологическому аспекту современных каналов коммуникации, в частности, к
проблеме ценностного обеднения культуроориентированного контента в новых медиа. В
статье подвергнут экспертной оценке заголовочный кластер дигитальных ресурсов с
проекцией на отечественный литературный канон, отсылающий к корпусу классических
произведений - от Пушкина до Булгакова и Набокова, Авторы статьи настаивают на
методической стратегии освоения литературного канона (отечественного и зарубежного)
как одной из ключевых в образовательной программе современного медиаспециалиста,
предполагающей системное формирование и развитие как общекультурных, так и
профессиональных компетенций, направленных на овладение интегративными технологиями
создания медиатекста.
Ключевые слова: гуманитарное образование, медиаспециалист, компетенции,
концептосфера СМИ, культуроориентированный контент, литературный канон,

медиатекст
Якушкина Т.В.
ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Ассоциация за распространение компьютерных технологий в образовании (ААСЕ)
подготовила издание, обобщающее реакцию педагогического сообщества англоязычных
стран на переход образования в онлайн формат в период пандемии COVID-19. По мнению
автора статьи, издание может быть интересно русскому академическому сообществу по
нескольким причинам. Во-первых, как новая жанровая модель научного издания,
разработанная для быстрого реагирования в чрезвычайных обстоятельствах. Во-вторых,
как опыт онлайн обучения, во многом перекликающийся с российским. Наконец, эта книга
поднимает серьезные вопросы, касающиеся будущего всей системы современного
образования, независимо от страны.
Ключевые слова: AACE, онлайн обучение, обучение в период пандемии covid-19, технологии
в образовании, экстренное удаленное обучение
Мкртчян Т.Р.
ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПОДХОДА ПРИ РАЗРАБОТКЕ
КОНЦЕПЦИИ "СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Актуальная проблема современного бизнес-образования состоит в недостатке практико
ориентированности и относительной способности оперативно компенсировать
интеллектуальные разрывы компетенций сотрудников компаний в условиях инновационного
развития. Рассмотрены принципы бережливого подхода к формированию модели опорного
вуза - ядра формирования отраслевого кластера. В статье использована методика
СЕРВКВАЛ (SERVQUAL) при исследовании критериев качества образовательного продукта
в целях моделирования «синергетического эффекта» образования как связующего элемента
комплекса наука-образование-промышленность.
Ключевые слова: бизнес-образование, качество, бережливый подход,
практикоориентированность, инновации, разрыв, синергетическое образование, опорный вуз,
кластер
Назарова Л.В., Померанец И.Б.
ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Статья освещает опыт перехода к дистанционному обучению иностранному языку в
условиях пандемии. Подробно рассматриваются техническая и содержательная
составляющие дистанционного обучения. Описаны проблемы внедрения удаленного
образовательного процесса, представлен анализ удовлетворенности студентов
результатами обучения на платформах сети Интернет.
Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-платформа, видеоконференция,
пандемия covid-19, интернет-ресурсы, онлайн-опрос
Миронова Н.А.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ: АКТУАЛИЗАЦИЯ
МЕТОДИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В статье раскрывается педагогический потенциал электронной книги, методические
возможности использования цифровых книг в процессе обучения. Актуализируется несколько
определений электронной книги, предложенные разными учеными-исследователями.
Подробно проанализирована книга Дж. Меркоски «Книга 2.0. Прошлое, настоящее и будущее
электронных книг глазами создателя Kindle», раскрыты новые возможности ридеров,
объяснены перспективы и риски использования читалок в профессиональной деятельности
учителя.
Ключевые слова: педагогический вуз, электронная книга, комфортное чтение, ридер
Резинкина Л.В., Янык И.В.
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА
В статье сделана попытка рассмотреть понятие «управленческая культура студента
колледжа» на основе анализа различных подходов к данному феномену, раскрыта

актуальность его исследования в условиях колледжа.
Ключевые слова: управленческая культура, студент колледжа, среднее профессиональное
образование

