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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

А. С. Будагов, А. Д. Килимова 
КЛАССИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ТЕНДЕНЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В статье рассмотрены тенденции развития организации производства легкой 
промышленности (по стадиям), а также показана ее роль в индустрии моды. Кастомизация 
производства представлена как залог успешности в будущем, приведены примеры 
персонализации в люксовом сегменте и масс-маркете. 
Ключевые слова: легкая промышленность, принципы организации производства, рынок, 
индустрия моды, тенденции, кастомизация, персонализация 

Л. Н. Никитина, Э. Н. Осипова 
ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ИНТЕГРАЛЬНОГО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
В статье исследуются возможности применения комплексного интегрального анализа 
показателей эффективности производства на примере предприятий текстильной и лёгкой 
промышленности. Представленный в статье метод анализа универсален, может быть 
использован на предприятиях других отраслей промышленности, если анализируются 
различные по экономическому содержанию показатели, по величине и размерности, 
оценивающие экономическую эффективность производства. 
Ключевые слова: квадратичный интегральный показатель, градиент, выручка, 
рентабельность продаж, коэффициент, анализ, эффективность 

 
 

Л. А. Коптева, И. В. Романова 
ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В условиях модернизации государственной службы возрастает ответственность кадровых 
служб, так как кадровые службы органов государственной власти имеют возможность влиять 
на формирование структуры государственного аппарата. Кадровые службы государственных 
органов формируются за счет наиболее опытных специалистов в области государственной 
службы и кадрового управления и ориентируются на осознанную кадровую политику. 
Государственную службу регулируют нормы конституционного, административного, 
гражданского, служебного и трудового права, деятельность которой связана с 
осуществлением целей и функций государства. Деятельность государственной службы строго 
регламентирована связана с большим количеством нормативно-правовых актов. В статье 
показаны направления системы управления персоналом гражданской службы. Рассмотрено 
содержание происходящих тенденций в сфере государственного управления, относящихся к 
различным направлениям развития работы с кадрами государственных органов Российской 
Федерации. 
Ключевые слова: управление персоналом, кадровая работа, государственная служба, кадровая 
политика, система государственного управления 

 
 

А. П. Дроздова, Н. Г. Лашкова 
ОЦЕНОЧНЫЙ  ИНСТРУМЕНТАРИЙ  УЧЕТНО- АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ПРОЦЕССОВ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
Статья посвящена вопросам улучшения системы бюджетирования, установления контроля в 
разрезе всех структурных подразделений, направлений и видов деятельности, повышения 
гибкости и приспособляемости хозяйствующего субъекта к внешним и внутренним 
изменениям, обеспечения эффективности расчетов, оптимизации привлечения и 
инвестирования финансовых ресурсов и повышения финансовых результатов. Бюджетирование 
как информационная система внутрифирменного управления, инструментарий, планы и 
бюджеты, используемые в системе бюджетирования, отчетность по исполнению бюджетов. 
Ключевые слова: Бюджетирование как информационная система внутреннего управления, 
инструменты, планы и бюджеты, отчетность 



С. М. Молчанова 
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СТРАТЕГИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ РФ 
В статье обоснована необходимость внедрения стратегии цифровой трансформации для 
повышения производительности труда, конкурентоспособности отечественных товаров и 
предоставления высококачественных услуг населению. Исследуются проблемы реализации 
инструментов цифровой трансформации, решение которых позволит достичь цифрового 
преобразования экономики Российской Федерации. Сформирован систематический подход к 
пониманию процесса цифровой трансформации с использованием современных инструментов 
для достижения цифрового преобразования производства, инфраструктуры и государственных 
услуг. Рассмотрена взаимосвязь инноваций и цифровой трансформации с целью 
коммерциализации и масштабирования продуктов инновационной деятельности. Проведенный 
автором анализ примеров цифровой трансформации необходимо учитывать при реализации 
стратегии цифровой трансформации в отечественной экономике. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, инновации, инфраструктура, коммерциализация, 
масштабирование, эффективность 

 
 

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. Г. Лашкова, А. П. Дроздова 
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВЫХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В статье рассматривается применение специальных информационных систем в 
производственной деятельности, способствующих повышению конкурентоспособности и 
финансовой устойчивости предприятий. Наличие производственных инноваций и 
компьютеризации при обработке экономических данных предопределяют разработку 
действенных мер по управлению бизнес-процессами в условиях цифровых технологий. 
Ключевые слова: компьютерные технологии, информационный охват деятельности 
предприятия, электронная финансовая отчетность, программные продукты для хозяйственной 
защищенности 

 
 
Н. В. Котельникова, О. А. Морозов 
ПАРАМЕТРЫ СРАВНЕНИЯ РОССИЙСКИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
В статье рассматривается сравнительная характеристика российских федеральных 
стандартов бухгалтерского учета и международных стандартов финансовой отчетности по 
вариантам аббревиатур, количеству, перечню, структуре стандартов, а также комплектации 
финансовой отчетности. 
Ключевые слова: стандарты финансовой отчетности, бухгалтерский учет, ПБУ, ФСБУ, 
МСФО, IAS, IFRS 

 
 

М. В. Смирнова 
ФИНАНСОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Рассмотрены вопросы необходимости более точной оценки экономического и финансового 
положения предприятия. Данные бухгалтерского финансового учета и других видов учета, 
имеющих место на предприятиях, позволяют разрабатывать и использовать систему 
индикаторов финансового состояния предприятия. Обоснованы основные цели системы 
индикаторов. Предложено разделить их на индикаторы по видам деятельности, что полностью 
согласуется с системой финансовой отчетности. Обобщены различные подходы к 
формированию системы индикаторов, обеспечивающих возможность для собственников 
определить тенденции изменения стоимости предприятия и оценить вероятность 



устойчивости деятельности и возможность предупреждения банкротства. 
Ключевые слова: бухгалтерский финансовый учет, предприятие, индикатор, финансовая 
деятельность, рентабельность, отчетность, устойчивый рост, панель индикаторов, 
экономическая добавленная стоимость, система сбалансированных показателей, система 
ключевых показателей деятельности, банкротство 

 
 

Р. В. Колесников, В. А. Бескровная 
CОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
НА ПРИМЕРЕ CАНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В статье рассмотрены современные тенденции развития экономики Санкт-Петербурга. 
Определено место Санкт-Петербурга в структуре экономики России. Проанализированы 
структурные изменения, произошедшие в экономике региона за последнее десятилетие. 
Подведены итоги развития экономики региона в 2020 году. Проанализированы тенденции в 
экономике города, сложившиеся во время пандемии. Сделан прогноз развития экономики региона 
на 2021 год. 
Ключевые слова: региональная экономика, социально-экономическое развитие, структура 
региональной экономики, тенденции развития региональной экономики, экономика в период 
пандемии, региональное развитие, экономический рост 

 
 

З. И. Лаврова, К. И. Димитров, З. К. Петросян 
СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИЗМА В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ УСПЕШНЫХ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ 
В статье рассмотрены различные стратегии развития туризма. Авторами проанализированы 
стратегии развития отрасли в нескольких странах, в которых туризм является основным 
источником дохода. Данные стратегии приспособлены к рынку Российской Федерации, и на 
основе этого выявлена их эффективность и сформированы рекомендации для дальнейшего 
развития туристической отрасли в России. 
Ключевые слова: конкурентоспособность, COVID-19, туристические услуги, стратегии 
развития отрасли, развитие туризма 

 
 

Т. Р. Мкртчян, П. О. Логинов 
ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ФИНАНСИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ В ЦЕЛЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Современное мировое сообщество всерьез озабочено вопросами управления качеством экологии 
как основной цели устойчивого развития. Важнейшим приоритетом в Национальной Концепции 
устойчивого развития выступает создание рыночной институциональной среды формирования 
циркуляционной модели хозяйствования как основного драйвера экологизации промышленности. 
Эффективным инструментом достижения целей устойчивого развития могут стать зеленые 
кластеры, обеспечивающие развитие отрасли по обращению с отходами и ее инвестиционную 
привлекательность для всех участников. В статье рассматриваются организационные 
факторы, стимулирующие субъекты хозяйствования к интеграции со стейкхолдерами с целью 
введения совместной деятельности по реализации экологических проектов. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, промышленное предприятие, социальные инвестиции, 
экология, качество жизни, зеленый кластер, циркуляционная экономика, отрасль по обращению с 
отходами, рециклинг, климатически-нейтральная деятельность 

 
 

Ю. С. Пиньковецкая 
ОЦЕНКА ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЙ В РЕГИОНАХ РОССИИ 
Целью статьи является оценка показателей, описывающих возрастную структуру  
предприятий, функционирующих во всех регионах России. Исследование основывалось на 
официальных статистических данных за 2020 год о количестве активных предприятий, а также 
родившихся, однолетних, двухлетних, трехлетних, четырехлетних и пятилетних предприятий. 
В процессе исследования были изучены относительные показатели, описывающие удельные веса 
предприятий, которые начали свою деятельность за последние шесть лет, в общем количестве 
активных предприятий. Была проведена оценка указанных показателей по всем регионам 
страны; определены их средние значения и интервалы изменения, характерные для большинства 
регионов; выявлены регионы с максимальными и минимальными уровнями показателей. 
Предлагаемый методический подход и инструментарий могут быть использованы в научных 
исследованиях по демографии предприятий. Результаты работы могут применяться в текущей 
деятельности государственных структур и общественных организаций, при обосновании 
мероприятий по поддержке предприятий. 
Ключевые слова: коммерческие организации, возраст предприятий, бизнес-демография, 
экономико-математические модели, регионы России, функции нормального распределения 



Е. Б. Атрушкевич 
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 
НА ЕЕ РАЗВИТИЕ В РОССИИ 
Статья посвящена вопросам развития электронной торговли как одной из подсистем- 
электронной коммерции. Исследованы понятия «электронная коммерция» и «электронная 
торговля», приведены разные подходы к их определению, проанализированы сходные понятия. 
Автором изучены международные методики оценки среды, способствующей развитию 
электронной коммерции. На их основе выбраны факторы, которые могут оказывать влияние на 
развитие интернет-торговли, и при помощи корреляционного и регрессионного анализа 
проведена их оценка. Определено, что связь показателя доли интернет-торговли в розничном 
товарообороте и доступа к широкополосному интернету, а также телефонной плотностью и 
почтовой связью весьма умеренна. 
Ключевые слова: электронная коммерция, электронная торговля, интернет-торговля, 
факторы, корреляционный анализ, регрессионный анализ, информационно-коммуникационные 
технологии 

 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

А. А. Вербин 
ОБЩЕСТВО ПСЕВДОРЕАЛЬНОСТИ 
В статье обосновывается необходимость введения нового социологического понятия 
«общество псевдореальности» как естественного и необходимого для описания новых 
характеристик, которые приобретает общество современных развитых стран в последнее 
время. Этой новой характеристикой общества названных стран стало небывало мощное и 
преднамеренное внедрение в общественное пространство заведомо ложной информации, что не 
остается без последствий для членов данного общества. 
Ключевые слова: пропаганда, псевдореальность, псевдофакт, реклама, симулякр, PR 

 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

В. В. Горшкова 
АКТУАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ РОССИЙСКОЙ ДУХОВНОСТИ В КОНТЕКСТЕ КУЛЬТУРОЦЕНТРИСТСКОЙ 
КОНЦЕПЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
В представленной публикации актуализируется идея духовности в контексте 
культуроцентристской парадигмы современного образования. Раскрываются сущность и 
содержание феномена духовности в соотношении культуры и образования, свободы как 
возможности выбора и творческого созидания. Сформулированы качества духовно 
развивающегося человека и показаны пути их формирования и воспитания в условиях 
современного социума. 
Ключевые слова: идея российской духовности, гуманитарная культура, культуроцентристская 
концепция образования, духовный мир человека, субъект самоопределения 

 
 

В. А. Тропец, И. Г. Груздева 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ФУНКЦИИ КАЧЕСТВА. ЧАСТЬ 1. РАЗРАБОТКА 
КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ МОДЕЛИ 
В статье представлена первая часть комплексной методологии по разработке 
образовательной программы высшего образования с применением развертывания функции 
качества. 
Ключевые слова: образовательная программа, развертывание функции качества, модель, 
стейкхолдеры, компетентностный подход, менеджмент качества 

 
 

В. В. Горшкова 
КУЛЬТУРНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ  ПРОСТРАНСТВО  УНИВЕРСИТЕТА 
В ФОРМАТЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
В представленной публикации раскрыты сущность и содержание корпоративной культуры и 
событийной общности в пространстве воспитательной среды современного университета. 
Событийная общность актуализируется как значимый ресурс воспитания и развития 
обучающихся в условиях их свободного и ответственного самоопределения и саморазвития в 
деятельности и общении. Особое внимание уделяется раскрытию характеристик, этапов и 
системы ценностей в процессе формирования корпоративной культуры в условиях 
университета; представлены конкретные события, являющиеся проводниками культуры и 
создающие событийное воспитательное университетское пространство. 
Ключевые слова: корпоративная культура, со-бытийная общность, воспитательная среда, 
культурно-воспитательное пространство университета, система ценностей, комплекс 



событий и мероприятий 
 
 
Н. А. Миронова 
БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ- 
СЛОВЕСНИКА 
В условиях изменившейся образовательной парадигмы ключевое значение приобрело внедрение в 
практику вузовского преподавания различных педагогических технологий, в том числе и 
технологии блочно-модульного обучения. В данной статье представлена технология блочно- 
модульного обучения в процессе преподавания отдельных методических дисциплин в 
педагогическом вузе, входящих в вариативную часть учебного плана подготовки будущего 
учителя-словесника, а именно«Уроки литературы и внеурочная деятельность», «Современные 
формы занятий по литературе», «Мультимедийные технологии в литературном образовании». 
В статье технология блочно-модульного обучения рассматривается как составная часть 
научно-теоретической основы системной методической подготовки будущего учителя- 
словесника. Особое внимание сосредоточено на реализации двух стратегий: непрерывного 
литературного образования и коммуникативной стратегии изучения русской классической 
литературы, которые, с точки зрения автора статьи, развивают практикоориентированные 
умения студентов, формируя навыки конкурентного преподавателя XXI века. 
Ключевые слова: блочно-модульная технология, стратегия непрерывного литературного 
образования, изучение русской классической литературы, методическая подготовка учителя 

 
 

К. И. Шарафадина, Е. И. Колесникова 
ПО СОКРОВЕННЫМ «ТРОПАМ» АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА ВСЛЕД ЗА ЯПОНСКИМ ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ 
(МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА) 
Выбор для статьи в качестве предмета аналитической характеристики монографии японского 
русиста, профессора Сайтамского университета Сусуму Нонака продиктован дидактико- 
обучающей продуктивностью предложенной автором методологии анализа художественного 
языка, развивающей принципы формалистической литературоведческой школы. Японский 
филолог предлагает свои «ключи» к «странной» поэтике Андрея Платонова в формате 
углубленного текстологического анализа произведений писателя, привлекая большой массив их 
переводов на другие языки. По мнению авторов, предложенная профессором С. Нонака методика 
компаративистского анализа текста, успешно апробированная им в практике преподавания 
литературы и русского языка филологам-русистам, может быть полезной как 
методологическая база и методический ресурс при преподавании языков в системе российского 
вузовского образования. 
Ключевые слова: Андрей Платонов, художественный язык, переводы, компаративистский 
переводы, компаративистский анализ, методика преподавания языка 

 
 

А. Ю. Баранов, Т. В. Малкова 
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ГОТОВНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К САМОРЕГУЛИРУЕМОМУ 
ОБУЧЕНИЮ 
В условиях стремительно развивающихся цифровых технологий все большую актуальность 
приобретают вопросы, связанные с формированием у обучающихся такого жизненно важного 
навыка XXI века, как способность к саморегулируемому обучению. Самостоятельное обучение 
предоставляет широчайшие возможности для личного и профессионального развития. В статье 
рассматриваются основные преимуществами самообучения, а также приводятся обобщенные 
результаты исследования личностных качеств, навыков и умений, необходимых обучающимся для 
достижения успеха в саморегулируемой учебной деятельности. 
Ключевые слова: саморегулируемое обучение, обучение на протяжении всей жизни, ключевая 
компетенция XXI века, профессиональное и личностное саморазвитие, конкурентоспособность, 
независимость, ответственность, навыки и умения 

 
 

Н. А Завьялова, К. И. Шарафадина, Синьци Ли 
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ «КЕЙС-СТАДИ» В УСЛОВИЯХ СОВМЕСТНОГО ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ: ОТ ВИРУСОВ К ГОРОСКОПАМ 
В статье описан опыт творческого использования рисуночной арт-терапии в дистанционном 
совместном обучении студентов из России и Китая направления «международные отношения» 
ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина». Эксперимент показал, что 
этот прием способствует комфортной адаптации к условиям удаленного обучения, выявив 
также интернациональный культурный фронтир российских студентов и патриотическую 
культурную доминанту в приоритетах китайских студентов, что должно учитываться в 
выборе стратегий совместного обучения. 
Ключевые слова: 
Дистанционное обучение, активизация, арт-терапия, кейс-стади, лингвокультурология 
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