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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

В. В. Окрепилов, Т. Р. Мкртчян 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
НА ОСНОВЕ ИНСТРУМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
В статье рассматривается возможность применения инструментов бережливого 
производства на предприятии с целью сокращения имеющихся потерь по качеству. В 
результате проведенного исследования установлено, что приоритетное место с точки зрения 
эффективности воздействия на уровень качества и оптимальности внедрения в условиях 
предприятия принадлежит системе ТРМ (Total Productive Maintenance). Система ТРМ 
соответствует имеющейся специфике функционирования предприятия и способна обеспечить 
оптимальное сочетание организационных факторов внедрения, эксплуатации и последующей 
интеграции данного инструмента в организационную структуру конкретного предприятия. 
Рассмотренный инструмент бережливого производства способен стать основой для 
построения стратегии устойчивого развития предприятия и разработки системы 
менеджмента качества. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, бережливое производство, качество, предприятие 
легкой промышленности, качества, потери, процесс, показатели, оценка, оптимальность 

Н. В. Переборова, Н. С. Климова, А. М. Литвинов, Л. В. Титова 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ПОВЫШЕНИЕМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ПРОДУКЦИИ ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Рассматриваются ключевые проблемы обеспечения конкурентоспособности отраслей 
текстильной и легкой промышленности. Отмечаются факторы, объективно 
предопределяющие необходимость участия государства в формировании и реализации 
инновационных программ в традиционных отраслях, к которым относится текстильная и 
легкая промышленность. Подчеркивается важность государственной поддержки начальных фаз 
инновационных процессов - научной, конструкторской, технологической. Отмечается роль 
такого инновационного ресурса, как кадровое обеспечение. Обосновывается целесообразность 
и потенциальная возможность повышения роли вузов как центров развития научных 
исследований по проблемам отрасли и подготовки высококвалифицированных кадров, способных 
обеспечить реализацию инновационных процессов на всех стадиях - от научных идей до их 
коммерциализации. 
Ключевые слова: текстильная и легкая промышленность, инновации, конкурентоспосоность, 
управление, организация производства 

 

А. Ф. Тихомиров, А. Н. Афонин, Е. С. Цобкалло 
ФРАНЧАЙЗИНГ КАК ПУТЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Франчайзинг является эффективным инструментом инновационного развития бизнеса в 
рамках так называемой «преследующей модели». Это обусловлено не только передачей в 
рамках сделки на условиях франчайзинга формальных прав на использование интеллектуальной 
собственности, но и инфраструктуры, обеспечивающей эффективную реализацию этих прав - 
элементов интеллектуального капитала. Благодаря этому внедрение инновации происходит в 
кратчайшие сроки, поскольку обеспечивается полное совпадение интересов как инноватора, 
так и реципиента инноваций. Об эффективности франчайзинга свидетельствует его широкое 
распространение в некоторых направлениях легкой промышленности современной России. 
Ключевые слова: инновации, франчайзинг, интеллектуальный капитал 

 

Н. Н. Трофимова 
ЦИФРОВАЯ  ТРАНСФОРМАЦИЯ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ 
НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К СТРАТЕГИИ «ОБЩЕСТВО 5.0» 
В статье исследуются социально-экономические вопросы, касающиеся перехода от стратегии 
«Индустрия 4.0» к стратегии «Общество 5.0». Показывается, что активная цифровая 
трансформация в настоящее время становится основным направлением экономического 
развития во многих странах и служит базисом формирующим «Общество 5.0». Автор 
обосновывает идею о том, что стратегия «Общество 5.0» охватывает период тотальной 
цифровизации и развития технологий, которые определили развитие промышленности и 
производственного сектора. Автор приходит к выводу, что «Общество 5.0» - это этап, 
неизбежно следующий за информационным обществом, и он расширяет программу стратегии 
«Индустрия 4.0» за пределы производственного сектора. В статье доказано, что тенденцию 
цифровой трансформации невозможно остановить, и она коренным образом меняет аспекты 



жизни общества, включая управление, структуру промышленности и занятость. Показано, что 
«Общество 5.0» строится на интеграции физического и киберпространства для решения 
социальных проблем, позволяя людям жить в максимальной степени комфортно за счет 
технологических инновации. Выделены препятствия, которые следует преодолеть при 
переходе от «Индустрии 4.0» к «Обществу 5.0». Подчеркивается, что основанием для перехода 
к стратегии «Общество 5.0» служит программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, стратегия, индустрия 4.0, 
общество 5.0, большие данные, искусственный интеллект, блокчейн, интернет вещей, 
робототехника, технологии виртуальной реальности 

 

П. О. Логинов, Т. Р. Мкртчян, А. А. Докучаев 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 
В статье авторами проведено исследование адаптации как важнейшего инструмента 
корпоративной культуры, нацеленного на интеграцию молодых специалистов в 
производственную сферу предприятия. Рассмотрено влияние адаптации на способность 
предприятия генерировать экономический эффект. Построена модель зависимости 
экономического результата деятельности предприятия от применяемых методов адаптации 
сотрудников с целью выделения наиболее значимых адаптационных инструментов и 
разработки на их базе эффективного процесса обучения и вовлечения кадров в операционную 
деятельность. Разработанные рекомендации позволят организации избежать эффекта 
«человеческого фактора», опосредующего проявление операционных рисков и 
соответствующих им потерь. 
Ключевые слова: корпоративная культура, предприятие, адаптация, операционный риск, 
человеческий фактор, интеграция, модель 

 

И. С. Канев 
ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ ГРАЖДАН В СОВРЕМЕННОЙ ГЕРМАНИИ 
В статье рассматривается проблемы и особенности налогообложения недвижимости 
физических лиц в современной Германии. Проводится анализ основных положений законов ФРГ 
«О реформе Земельного налога» от 26.11.2019 и «О внесении изменений в Закон о налоге на 
имущество для мобилизации земельных участков для застройки» от 30.11.2019, принятых во 
исполнение решения Федерального конституционного суда ФРГ от 10.04.2018. Автор приходит 
к выводу о том, что именно обеспечение экономической стабильности и справедливости в 
фискальной политике является главной целью проводимых изменений. В трудных условиях 
экономической ситуации в современной России, еще более усложнившейся в результате 
известных политических решений, принятых в связи с масштабным распространением 
коронавирусной инфекции, актуальным является вопрос о возможных причинах наступившего 
кризиса экономики и поиска выхода из него. В числе последствий данного кризиса - резкий 
уровень роста цен на недвижимость как в России, так и во всем остальном мире. Одной из 
таких стран, где цена за квадратный метр выросла значительно в период «пандемии», 
является Федеративная республика Германия. Хотя до начала эпидемии эта страна находилась 
на передовых позициях среди экономик стран западной Европы, однако из-за ее последствий ФРГ 
оказалась и ныне находится в той же крайне тяжелой ситуации, что и остальные страны. К 
концу 2020 года рост цен на недвижимое имущество в Германии составил до 20 % [1]. 
Неизбежным следствием роста цен на недвижимость является рост налогообложения в 
соответствующей сфере. В этой ситуации особую значимость имеет проведение 
государствами продуманной и взвешенной фискальной политики. Хотя широкомасштабные 
изменения в налоговой сфере во многих странах, в том числе в Германии [2], были начаты еще 
до начала эпидемии коронавируса, «процесс дальнейшего реформирования налоговой системы 
необходим для того, чтобы сделать… налоговую политику эффективной как для государства, 
так и для налогоплательщиков» [2]. В данном аспекте особый интерес представляет 
налоговая политика в отношении объектов недвижимости граждан ФРГ. В сегодняшней России 
последние изменения в сфере налогообложения недвижимого имущества физических лиц не 
только не способствуют балансу интересов государства и налогоплательщиков, но и 
разрушают этот баланс [3]. Проявлением этого являются в том числе отсутствие ощущения 
справедливости налогового законодательства и, как следствие, уход от налогов. Между тем в 
Германии принимаемые в то же самое время по тем же самым вопросам законы направлены, 
напротив, на улучшение экономического положения налогоплательщиков [4]. Это не может не 
побудить нас к более подробному рассмотрению темы последних изменений в налогообложении 
недвижимого имущества физических лиц в Германии. 
Ключевые слова: земельный налог, налог на приобретение земли, спекулятивный налог, закон, 
недвижимость 
 
 
 



Т. И. Фрадина, Т. П. Карпова, В. В. Карпова 
АРХИТЕКТУРА УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
КАК ФАКТОР РЕАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА 
Управление стоимостью объектов основных средств в современных условиях при 
осуществлении операций в течение всего его жизненного цикла, начиная от приобретения и 
заканчивая выбытием, невозможно без наличия информации о стоимости. В статье 
рассматриваются принципы стоимостного управления как начальный этап архитектуры 
реальной оценки фондоотдачи. Представлены современные подходы к оценке и формированию 
стоимостного измерения состояния объекта во всех стадиях его жизненного цикла. 
Ключевые слова: менеджмент, архитектура управления, виды стоимости, объект, основные 
средства, фондоёмкость, фондоотдача 

 

Е. А. Сучалкина 
ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН КАК ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
В настоящее время актуальными становятся вопросы цифровизации и использования 
информационных технологий. В условиях цифровизации происходят изменения в бухгалтерском 
учете. Большим потенциалом для развития бухгалтерского учета в условиях цифровизации 
экономики является технология блокчейн. В статье рассмотрены сущность, значение и 
преимущества технологии блокчейн. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, бухгалтерский учет, информация, 
информационные технологии, технология блокчейн 

 

А. И. Любименко, М. В. Чигиринова 
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 

 

О. Н. Невмержицкая 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАДРОВЫХ РИСКОВ В СФЕРЕ ТРУДА 
В исследовании показано, что значимым фактором, влияющим на возникновение кадрового 
риска, является широкое использование подходов и методов, используемых при принятии 
решений в сфере труда. Рассмотрена авторская классификация кадровых рисков, а также 
проведена оценка кадровых рисков с учетом вероятности наступления, значимости и 
ранжирования возможных потерь. Предложен уточненный перечень технико-экономических 
показателей, затрагивающих особенности угроз в кадровой сфере в процедурах оценки 
человеческого капитала. Показано, что содержательный анализ систем управления кадровыми 
рисками возможен на основе интеграции разнообразного инструментария, используемого в 
сфере труда. 
Ключевые слова: кадры, кадровые риски, управление кадровыми рисками, сфера труда, 
человеческий капитал 

 

Е. А. Мальцева 
РОЛЬ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 
Одним из факторов развития экономики страны является налоговая система. В статье 
рассматривается понятие налоговой системы и ее структура, а также значение налоговой 
системы для увеличения бюджета страны и осуществления имеющихся социальных гарантий. 
Ключевые слова: налоговая система, налоговые органы, доходы бюджетов, исполнение 
бюджета, социальные гарантии 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

Ю. В. Ватолина 
МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИК «ЧУЖОГО» 
Данная статья посвящена феномену «чужого» и эффектах встречи «чужих», 
манифестированных в романе албанского писателя Исмаиля Кадарэ «Генерал мертвой армии». 
Автор статьи исходит из того факта, что в новоевропейском «мире» складывается и 
обретает воплощение во всей многомерности социальной жизни и экзистенции интерпретация 



«чужого» как объекта. Встреча с «другим-чужим», облеченная в политико-дисциплинарные 
оболочки, предполагает либо социально-анонимное чувство «толерантности», «терпимости», 
либо - неприятия, перерастающего в ненависть. Однако то и другое несет в себе 
разрушительные последствия для всех измерений от экзистенциальных до социальных. Этот 
факт заставляет обратиться к принципиально иным семиотическим конфигурациям, 
фиксирующим опыт встречи с «чужим». И. Кадарэ в романе «Генерал мертвой армии» 
использует символические ресурсы для экспликации феномена «чужого» и последствий лобового 
столкновения с ним для человека новоевропейского типа. Особое внимание в статье уделяется 
мифологеме «Мертвого Войска», в которой обретает своего рода эйдетизацию, или 
фигуративность символическая страта сюжета романа. 
Ключевые слова: налоговая система, налоговые органы, доходы бюджетов, исполнение 
бюджета, социальные гарантии 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

В. В. Горшкова 
ВВЕДЕНИЕ СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТ КУЛЬТУРЫ: ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ПРОФСОЮЗОВ) 
В статье рассматриваются модели культуры, отражающие становление и развитие 
соответствующих систем образования. Раскрывается гуманитарный потенциал 
культуроцентристской концепции образования как самой оптимальной модели преодоления 
кризисно-неопределенного социума и актуализации «способа альтруистической трансформации 
человеческого общества». В контексте реализации культуроцентристской модели 
университетского образования показаны условия воспитания личности студента как 
механизма проявления их духовного потенциала на примере СПбГУП. 
Ключевые слова: культура, образование, культуроцентристская модель образования, 
гуманитарное воспитание, методология современного воспитания, опыт СПБГУП 

  

E. A. Николаева 
К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ КОММУНИКАТИВНОГО ЛИДЕРСТВА 
СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ 
В данной статье актуализируется компетентностный подход как фундаментальная основа, на 
которую опирается содержание иноязычного обучения и которая способствует эффективному 
формированию компетенции коммуникативного лидерства студента-журналиста. Автором 
сконструирована модель методической системы формирования компетенции 
коммуникативного лидерства. В статье рассматривается компетенция коммуникативного 
лидерства как цель иноязычной подготовки журналистов к межкультурному общению в 
профессиональной сфере. Детализируются понятия компетенции коммуникативного 
лидерства, иноязычной профессионально-коммуникативной компетентности относительно 
направления подготовки специалистов-журналистов, а также содержание компонентов 
компетенции коммуникативного лидерства, приводится технология формирования заданной 
компетенции. 
Ключевые слова: компетенция коммуникативного лидерства, иноязычная профессионально-
коммуникативная компетентность, содержание обучения, иноязычные умения, пресс-
конференция 

 

Е. П. Желтова, Н. В. Маршева 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ В МАГИСТРАТУРЕ 
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ: 
СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 
В статье предпринимается попытка представить основные пути оптимизации курса обучения 
иностранному языку в магистратуре неязыкового вуза. Рассматриваются основные 
содержательные аспекты разработанной рабочей программы дисциплины «Иностранный язык 
для научно-исследовательской работы» в контексте требований профессиональных 
стандартов, а также методика преподавания с уточнением выбора образовательных 
технологий, направленности практических занятий и самостоятельной работы студентов. 
Анализируется опыт внедрения и реализации данного курса в магистратуре СПбГУТ. 
Ключевые слова: профессиональные стандарты, рабочая программа, иностранный язык, 
магистерская подготовка, универсальные компетенции, модульная структура, иноязычная 
коммуникативная компетенция, исследовательские навыки, образовательные технологии



 
С. А. Чернышев, Н. В. Бушманов 
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО ПЛАНА 
Проектное обучение в высших учебных заведениях набирает все большую популярность и 
активно используется, объединяя учебную, научно-исследовательскую и практическую 
деятельности. В статье приводится сравнение стандартного и проектного методов 
обучения. Рассмотрены характеристики, положительные и отрицательные стороны каждого 
из методов. Проведён опрос среди студентов об образовании проектного плана. На основании 
проведенного исследования был сделан вывод касательно предпочтительного метода 
обучения. 
Ключевые слова: образование, система образования, проектное обучение, стандартное 
образование 
 

Я. А. Сексте, Г. А. Иванова 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ МОЛОДЕЖИ 
ОТ ВОВЛЕЧЕНИЯ В ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВА ЭКСТРЕМИСТКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
В статье рассмотрены возможные психолого-педагогические приемы профилактики 
вовлечения учащейся молодежи в сомнительные группы по интересам. Правовое просвещение с 
первого семестра обучения позволит преодолеть правовой нигилизм, провоцирующий 
экстремистские настроения. Предложенные кейсы, включающие практические материалы 
(анализ прецедентов, комментарии к правовым актам этическая рефлексия), позволят 
корректировать направленность личности. 
Ключевые слова: экстремизм, "скулшутинг", профилактика экстремистских настроений, 
психолого-педагогические условия, правовое воспитание, учебные кейсы 

 

М. А. Ковкова, Д. А. Прибыткова, Г. Р. Шарафутдинова 
ИНТЕГРАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СОВРЕМЕННЫХ БИОТЕХНОЛОГИЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В работе представлен опыт применения методов биотехнологий в научно-исследовательских 
работах детей и молодежи Калининского района Санкт-Петербурга на примере учащихся 
детского технопарка «Кванториум». Рассмотрены различные виды проектов и 
сотрудничества с социальными партнерами. Приведены примеры взаимодействия учащихся с 
предприятиями реального сектора экономики. 
Ключевые слова: биотехнологии, дополнительное образование, образовательный процесс 

 

М. А. Зенкин 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИИ ЭДЬЮТЕЙМЕНТ В СФЕРЕ НЕФОРМАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ (НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММ МОРСКОЙ ТЕМАТИКИ В ДЕТСКИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ) 
Статья посвящена проблеме разработки критериев оценки эффективности эдьютеймент-
технологий. Она рассматривается на материале дополнительных общеобразовательных 
программ морской тематики, реализованных в Международном детском центре «Артек» и 
Всероссийском детском центре «Орленок» в рамках 7-й и 8-й смен 2018 года, 9-й смены 2019 
года и 1-й смены 2020 года с совокупным охватом 1195 детей в возрасте 13-17 лет. Во время 
упомянутых мероприятий для участников смен были проведены образовательные 
профориентационные игры: игра по станциям «Гардемарины, вперед!», викторина «Полярный 
квиз» и настольная историко-географическая игра «Кругосветка». Данные игры предлагают 
форматы взаимодействия как с массовой аудиторией, так и с малыми группами и 
ориентированы как на первичное знакомство со сферой морской деятельности, так и на более 
глубокое погружение в специфику отрасли. Исследование образовательных результатов и 
профориентационных эффектов проводилось методом тестирования, включенного 
наблюдения, анкетирования и экспертной оценки. Материал исследования позволил 
предложить некоторые инструменты оценки эффективности эдьютеймент-технологий при 
изучении детьми определенной профессиональной области, однако открытым остается вопрос 
об измерении их профориентационного потенциала и эффектов последействия. Исследование 
показало, что в настоящий момент мы не располагаем инструментарием, позволяющим 
объективно оценить профориентационный результат эдьютеймент. Экспертная оценка 
уровня заинтересованности аудитории недостаточно проработана с точки зрения 
критериальной базы и потому носит субъективный характер. Анкетирование обучающихся по 
итогам смены не позволяет отделить эффекты конкретных эдьютеймент-технологий от 
общего эффекта серии образовательных событий тематической смены и атмосферы 
детского лагеря в целом. Вместе с тем изучение отдельных примеров продолжения 
обучающимися своей образовательной траектории побуждают к продолжению поисков в этой 



области. 
Ключевые слова: эдьютеймент, игровые технологии в образовании, неформальное 
образование, профориентация, профессиональное самоопределение подростков 

Т. Е. Беньковская 
РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ Н. А. МИРОНОВОЙ «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
В рецензии рассматривается монография, созданная при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта№ 20-013-00684\20. Автор даёт монографии высокую оценку, отмечая 
серьёзный научно-теоретический уровень проведённого исследования и его 
практикоориентированную направленность. 
Ключевые слова: цифровые технологии обучения, непрерывное литературное образование, 
методическая наука
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