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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Ю. А. Антохина, А. М. Колесников 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ) РИСК КАК ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ И СТРАХОВАНИЯ В 
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
В статье рассматриваются основные виды ключевых внутренних и внешних рисков, 
возникающих в российских энергетических предприятиях в результате предпринимательской 
деятельности. Анализируются существующие принципы управления рисками и основные 
функции страхования в отрасли в случае получения убытков от деятельности. На основе 
функций страхования предлагается ввести стандарты страховой защиты. 
Ключевые слова: риски, договора, факторы, прибыль, тарифы, экспорт, потери, результаты, 
нормативы, принципы, оценка рисков, анализ рисков, убытки, методы управления, страхование 
рисков 

Л. Н. Никитина, Е. А. Крайкина 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ, 
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА БАЗЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СЫРЬЕВОЙ 
БАЗЫ 
В статье рассмотрены основные показатели экспорта и импорта химической, текстильной и 
легкой промышленности России и Китая. Даются рекомендации по повышению эффективности 
химической, текстильной и легкой промышленности на базе совершенствования механизма 
управления территориальным развитием регионов РФ. 
Ключевые слова: Российская Федерация, Китай, федеральные округа, текстильная и легкая 
промышленность, химическая промышленность, экспорт, импорт, стратегии правительства 
РФ, линейный прогноз, экспоненцианальный прогноз 

 

И. В. Ильинский, А. А. Молдован 
OСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЫ СТРАН ЗАПАДНОЙ AЗИИ 
Мировой топливно-энергетический комплекс является одним из основных составляющих 
мирового хозяйства. Он представляет совокупность отраслей, связанных с добычей, 
производством, переработкой топлива, его транспортировкой и распределением к 
потребителям, а также его преобразованием в различные виды энергии, например в 
электрическую, тепловую энергию и т. д. Цель работы - анализ развития нефтегазовой 
промышленности в странах Западной Азии. Западная Азия активно участвует в торговле 
природным газом, около 90 % всей торговли приходится на сжиженный природный газ. Этот 
регион является мировым лидером по экспорту СПГ, а страной - мировым лидером является 
Катар. Основными потребителями СПГ Западной Азии являются Япония, Южная Корея, Китай и 
Индия. 
Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, нефть, газ, нефтегазовый рынок, 
международный энергетический рынок, ядерная энергетика 

 

Б. П. Касаткин 
CРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РИСКОВ И ПРЕИМУЩЕСТВ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ПРОДАЖ СТРАХОВЫХ 
УСЛУГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Статья посвящена вопросам анализа возможностей и перспектив развития интернет-рынка 
страховых услуг в Российской Федерации, технологиям интернет-продаж страховых услуг, 
вопросам минимизации рисков в системах интернет-продаж. Рассмотрены вопросы содержания 
и наполнения пакетов страховых услуг в системе интернет-торговли. Акцент сделан на 
практических вопросах разработки системы интернет-продаж страховых полисов ведущих 
страховых компаний России. 
Ключевые слова: страховой рынок, анализ рынка страховых услуг, рынок интернет-продаж, 
интернет-технологии в страховании, страховой полис, страховая услуга, риски интернет-
продаж, пакет страховых услуг 

 

А. В. Харламов, А. С. Шатровская 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Исследование хозяйственной системы с целью поиска эффективных направлений и 
инструментов ее развития остается одной из наиболее актуальных задач в области 
экономической теории и хозяйственной практики. Все более значимое влияние на 
исследовательский процесс в указанной области оказывает глобализация, а также риски и шоки, 
привносимые ею в мировую экономику и национальную экономику всех стран. В этой связи 
актуализируется проблема определения некоего фундамента, обеспечивающего формирование 



эффективно работающей хозяйственной системы. Результаты проведенного исследования 
трех секторов национальной экономики - реального сектора, сектора услуг и финансового 
сектора - убедительно доказывают, что таким фундаментом сегодня должен стать реальный 
сектор. Его возрастающая значимость в условиях широкого внедрения инноваций в 
производство и управление не противоречит имеющимся базовым представлениям о том, что 
периоду глобализации в наибольшей степени соответствует постиндустриальная 
хозяйственная система. Это объясняется способностью высокоразвитого реального сектора 
обеспечивать функционирование постиндустриальной экономики, создавая необходимые условия 
для развития сектора услуг и финансового сектора, а также противодействия внешним и 
внутренним шокам, имеющим как экономическое, так и неэкономическое происхождение. Исходя 
из этого, экономическая политика современного государства должна быть направлена на 
усиление роли реального сектора как фундамента современной хозяйственной системы. В 
дополнение к этому, в статье представлены особенности российской хозяйственной системы 
как системы преимущественно индустриального типа и сделан вывод о необходимости 
усиления инновационной направленности реального сектора, что обеспечит активное развитие 
отечественной хозяйственной системы по преимущественно постиндустриальному типу. 
Ключевые слова: хозяйственная система, глобализация, реальный сектор, инновационное 
развитие, экономическая нестабильность, экономика России 

 

Ю. В. Терентьев 
ОБЕЩАНИЕ БРЕНДА 
В настоящей статье описываются два терминологических подхода к определению понятия 
«обещание бренда». На основе понимания сущности общества потребления выделяется один из 
терминологических подходов как наиболее продуктивный для стратегического управления 
торговой маркой. Рассматриваются преимущества использования выделенного подхода к 
определению термина «обещание бренда», возможные этапы работы с обещанием бренда, 
формулируются дополнительные вопросы, ответы на которые позволят облегчить 
практическую разработку обещания бренда в процессе построения бренда. 
Ключевые слова: бренд, торговая марка, марочная ассоциация, имидж торговой марки, 
репутация торговой марки, обещание бренда, управление торговой маркой 

М. В. Чигиринова 
БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ КРЕАТИВНОЙ СФЕРЫ 
В статье рассматриваются виды бизнес-стратегий предприятий и организаций в творческой 
сфере, большая часть которых основана на деятельности по созданию и передаче инноваций; а 
также особенности сферы креативных индустрий и их значение для развития экономики 
страны. 
Ключевые слова: креативные индустрии, стратегия, бизнес, инновация, лицензия, 
франчайзинг, рынок, сегмент 

 

Н. Н. Трофимова 
МОДЕЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ 
ИННОВАЦИЙ НА НАУКОЕМКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Предметом исследования выступает модель стратегического управления конфликтами в 
условиях инновационного развития наукоемких предприятий. В статье установлены 
предпосылки формирования процедур управления конфликтами на предприятии. Используя 
комплексный подход, была дана оценка причинам возникновения конфликтов в трудовых 
коллективах. На основе проведенного исследования разработана определенная модель 
стратегического управления конфликтами на наукоемком предприятии. Практическая 
значимость проделанной работы заключается в том, что она может послужить основой для 
дальнейших научных изысканий в направлении, формирующем модель стратегического 
управления конфликтами для отдельно взятого предприятия с учетом специфики его 
деятельности в области инновационного развития. 
Ключевые слова: конфликт, модель стратегического управления, управление конфликтами, 
стратегия, стратегическое управление, система стратегического управления, инновации, 
инновационное развитие, наукоемкие предприятия 

 
 

Н. В. Дроботун, А. А. Куприн, Т. В. Данилова 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Статья посвящена проблемам управления жилищным фондом муниципальных образований в 
трех основных формах управления многоквартирными домами: общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, товарищества собственников недвижимости, выбора 
управляющей организации. 
Ключевые слова:   
Управление жилищным фондом, муниципальное образование, общее собрание собственников 



помещений, деятельность управляющих организаций, товарищество собственников 
недвижимости, реформирование ЖКХ 
  

Н. Н. Голивцова, Д. Ю. Воронова 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОЖИДАНИЙ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
В статье рассмотрены подходы различных авторов к понятию «образовательная услуга». 
Выявлены их специфические особенности. Проведен анализ лояльности потребителей 
образовательной услуги института управления и экономики ВШТЭ. 
Ключевые слова:  образовательная услуга, потребитель, лояльность, методы исследования, 
анкетирование, институт, ожидания потенциальных клиентов 

 

Ю. С. Пиньковецкая 
ОЦЕНКА ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ В МОТИВАХ РАННИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
Целью исследования является оценка показателей, описывающих уровни вынужденной и 
добровольной мотивации мужчин и женщин, являющихся ранними предпринимателями, в 
современных национальных экономиках. В процессе работы были использованы эмпирические 
данные, полученные в результате опросов, проведенных в процессе реализации проекта 
Глобального мониторинга предпринимательства за 2019 год по 59 странам. В исследовании 
было доказано, что удельный вес количества мужчин, добровольно вовлеченных в создание новых 
бизнесов по большинству стран больше удельного веса женщин в общей численности 
соответствующих гендерных страт. Были определены средние значения шести показателей, 
описывающих мотивацию женщин и мужчин по рассматриваемым странам; продемонстрировано 
наличие существенной дифференциации показателей по странам; определены страны с 
высокими и низкими уровнями рассматриваемых показателей. 
Ключевые слова: ранние предприниматели, мотивация женщины, мужчины, гендерные различия 

М. А. Никифоров 
ЭКИПИРОВКА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЕЩЕВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МО РФ 
В статье рассмотрены передовые тенденции в области модернизации и развития военного 
обмундирования и современные требования к экипировке военнослужащих. Дана характеристика 
существующих в данной области новаторских научных отечественных и зарубежных 
разработок. Освещаются достижения в области полимерных текстильных материалов на 
основе нановолокон и коагуляционных технологий прядения, позволяющих в десятки раз 
улучшить отдельные характеристики вырабатываемых из них тканей. 
Ключевые слова: полевое обмундирование, система боевой экипировки, требования к военному 
обмундированию, колористическое и интеллектуальное направления разработок, ткани-
"хамелеоны", инновации, нановолокна, углеродные нанотрубки, коагуляционные технологии 
прядения, наноэмульсии и нанодисперсии, ультратонкие волокна 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

Ю. В. Манько 
ИСТОКИ ДУХОВНОСТИ РОССИЯН 
В статье рассматриваются философско-исторические основы одной из версий происхождения 
человека разумного на территории современной России в среднем течении реки Дон по версии 
российских учёных Геннадия Климова и Светланы Жариковой. Подчёркивается роль и значение 
языческих верований в возникновении и развитии многообразных нравственных норм и обрядов 
различных индоевропейских народов современной Российской Федерации (угрофинские, славяне, 
адыги, аланы, греки, скифы, евреи, тюркоязычные племена - хинны (гинны) и другие). В связи с 
этим автор анализирует влияние трёх основных начал духовности: познавательное, 
нравственное и эстетическое - различных философских течений древнего мира: язычества, 
индуизма и конфуцианства - на становление и укоренение системы надындивидуальных 
ценностей. Укоренившиеся духовные ценности (истина, добро, красота) и нравственные 
системы различных народов России предстают как высшие измерения социального бытия. 
Ключевые слова: предыстория территории России, река дон, прародина человечества, 
индоевропейские народы на территории России, нравственные системы народов на 
терриртории Руси, историко-философские основы духовности народов России, индуизм, 
конфуцианство, язычество 

 
 

В. А. Лобастова 
CОБЫТИЕ ЯЗЫКА И ЯЗЫК СОБЫТИЯ 
Статья посвящена онтологическому анализу языка, в рамках которого ставится задача 
осмысления языка как сказа на пути приближения к осознанию его сущности. В ходе описания 
характерных и даже странных и необычных особенностей языка проступают явные и скрытые 



его слои, уровни, пласты, которые подразумевают как сказанное, так и невыговоренное. Путь к 
пониманию языка ведет от существа языка к его истокам. В процессе языковой практики 
человека выделяются и противопоставляются две функции языка: указывания и обозначения. 
Ключевые слова: язык, сказ, речь, говорение, молчание, слышание, понимание, Вильгельм фон 
Гумбольдт, Мартин Хайдеггер 
 

Н. Н. Гордиенко 
СОЗНАНИЕ И МОДА: КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В статье произведен анализ значения и функций современной моды, изменений в ценностно-
потребностной системе и сознании человека. Представлены результаты исследования 
студентов СПбГУПТД и дизайнеров в индустрии моды (на базе международных выставок в г. 
Милане). 
Ключевые слова: сознание, мода, функции моды, ценности, потребности, креативность, 
инновации, устойчивость, дизайнерский бренд, международные выставки 

 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

В. В. Горшкова 
ОНТОЛОГИЯ ОСМЫСЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ В 
УСЛОВИЯХ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
В статье проблематизируется феномен человека в контексте современного образования в 
условиях высшей школы. Раскрываются сущность и содержание некоторых фундаментальных 
представлений о человеке с позиций исторического дискурса и современной интерпретации на 
материале критического анализа научно-исторических, философских, психологических и 
художественных концептуальных идей, имеющихся в отечественной и мировой культуре. 
Ключевые слова: феномен человека, контекст самообразования и самовоспитания, 
необходимость свободы выбора, усилие становиться человеком, преодоление "слишком 
человеческого", воспроизведение ответственных действий, установление человеческих 
институций 

 

А. Н. Цацулин 
ДИДАКТИКА СДО ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ VS УГРОЗ ПАНДЕМИИ 
В статье рассматривается возможность включения в формат выполнения самостоятельных 
заданий как при освоении образовательных программ высшего образования в системе 
дистанционного обучения, так и в период коронавирусной инфекции Covid-19, вынужденной 
самоизоляции и ограниченного карантина, элементов творческой аналитики из арсенала 
средств дидактического подхода так называемой деятельностной компаративистики. В 
качестве примера работы обучающегося избрано выполнение самостоятельного задания по 
учебной дисциплине «Экономический анализ» из раздела «Анализ выполнения производственной 
программы» в конкретном производственном кейс-стади «Структурно-ассортиментный анализ 
трудоёмкости» одного из экономических субъектов, представляющих реальный сектор 
национальной экономики страны. В статье приводятся авторские рекомендации по активизации 
творческого потенциала студента, по стимулированию ин терактивной работы на занятиях с 
преподавателем при реализации системы дистанционного обучения, при надлежащем 
оформлении им рабочей тетради наблюдений и при подконтрольном формировании 
профессиональных компетенций основной образовательной программы. 
Ключевые слова: деятельностная компаративистика, метод сравнения, аналитический 
индекс, вторичный признак, структурный сдвиг, рабочая тетрадь, дистанционное обучение, 
образовательные технологии 

 

Г. Н. Боева, К. И. Шарафадина 
ИТЕРМЕДИАЛЬНЫЙ РЕСУРС ТЕКСТОВ НОВЫХ МЕДИА КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И 
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
В статье предложено теоретическое осмысление гетерогенных литературно-культурных 
феноменов, порожденных медиасредой и ее технологиями, в частности креолизованных 
медиатекстов. Особый акцент сделан на литературоцентричности как доминанте такого рода 
креативной продукции и влиянии этой установки на художественный результат и успешности 
или неуспешности коммуникативного декодирования художественного языка этих речевых 
жанров, реализации их диалогической природы. Во 2-ой - методической - части статьи 
предложен анализ опыта практического использования методологии 
литературоцентристского анализа для развития навыков дискурсивной интерпретации и 
создания медиажанров интермедиальной природы. 
Ключевые слова:   
Медиатекст, новые медиа, интермедиальность, интерсемиотичность, культурный код, 



литературоцентричность, "текст в тексте", мем, декодирование, дискурсивный анализ 
 
 

Е. А. Николаева 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ CLIL В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 
СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 
В данной статье актуализируется необходимость внедрения инновационной образовательной 
технологии CLIL с целью повышения эффективности процесса иноязычного обучения. 
Отмечается, что использование инновационной технологии CLIL выступает не только как 
способ получения иноязычных знаний, навыков и умений, но и как средство формирования 
иноязычной профессионально-коммуникативной компетентности студентов. Автор приходит к 
выводу о целесообразности применения технологии CLIL как одной из разновидностей 
инновационных технологий в иноязычном образовательном процессе, эффективность 
использования которых подтверждается ростом когнитивной активности студентов в рамках 
изучения иностранного языка, возможностью индивидуализации процесса иноязычного обучения, 
повышением уровнясоциализации будущих специалистов, уровня сформированности 
профессиональных компетенций. 
Ключевые слова: технология CLIL, иноязычная профессионально-коммуникативная 
компетентность, содержание обучения, комплекс упражнений, дидактические принципы, 
методические принципы, устная коммуникация, письменная коммуникация, иноязычное чтение 

 

Г. В. Косяков, П. Р. Коздринь 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 
Данная статья посвящена изучению возможностей использования социальной сети 
«Вконтакте» в обучении иностранному языку обучающихся вузов, а также её влияния на 
показатели учебной активности студентов на учебных занятиях и в ходе выполнения 
самостоятельной работы. В статье выявляется взаимосвязь между использованием 
социальной сети «Вконтакте» как образовательного ресурса в вузе и повышением мотивации 
студентов к изучению иностранного языка. Результаты эксперимента раскрывают улучшение 
академических показателей, формирование коммуникативных компетенций, развитие навыков 
самостоятельного поиска информации, самообразования. 
Ключевые слова: цифровизация, лингводидактика, коммуникация, мотивация, социальная сеть 

 
 

Н. В. Дроботун, И. А. Лашкова 
ЭВОЛЮЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В XX–XXI ВЕКАХ В РОССИИ 
В статье рассматривается эволюция высшего образования в XX-XXI веках в России: 
формирование системы требований к организации образовательного процесса и уровню 
подготовки выпускников; классификация уровней образования; развитие цифрового образования 
Ключевые слова: образование, организация, компетенции, процесс, уровень, образовательные 
стандарты, классификация, дистанционные образовательные технологии 

 

А. Ю. Баранов, Т. В. Малкова, И. Н. Навроцкая 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ: АНАЛИЗ ОПЫТА 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с дистанционным образованием, являющимся в 
настоящее время востребованной формой обучения и подготовки специалистов. Выделяются 
его преимущества по сравнению с традиционными формами обучения, анализируются основные 
трудности, с которыми столкнулись участники образовательного процесса в ходе 
дистанционного обучения в период пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) весной 2020 
года. 
Ключевые слова: дистанционное обучение, участники образовательного процесса, 
информационные технологии, образовательная среда, образовательная деятельность 

 

Г. Г. Богданова 
ДИАЛОГ С ИСКУССТВОМ 
Статья о творчестве, педагогической и международной деятельности Г. И. Манашерова - 
известного петербургского живописца, педагога, член-корреспондента Академии художеств, 
профессора кафедры рисунка Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И. Е. Репина при Российской Академии художеств. Воспитанный на 
эстетических принципах реалистического искусства, художник в своем творчестве 
подтверждает, и весьма последовательно, черты этого направления. Он преподает учебный 
рисунок и читает лекции по пластической анатомии, автор ряда пособий и научных статей. Его 
считают авторитетным теоретиком в этой области. 



Ключевые слова: преподаватель живописи, мистический реализм, изобразительное искусство, 
учебный рисунок, выставки, ученики 
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