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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аленина К.А., соискатель, Пермский Национальный Исследовательский 

Политехнический Университет, г. Пермь, Россия 

 

Потенциал и перспективы инновационного развития отечественных 

промышленных предприятий критически зависят от компетенций 

руководителей. В условиях перехода России к рыночной экономике огромную 

роль сыграли зарубежные концепции и практики в развитии 

компетентностного подхода.  

Особое внимание уделялось образовательной деятельности. Переход к 

компетентностному подходу в образовании имеет схожие временные рамки 

как в России, так и других странах, и включает в себя три периода. 

В настоящее время компетентностный подход в России для подготовки 

квалифицированных специалистов реализуется в различных формах. 

В докладе дано теоретическое обоснование основных направлений и 

актуальных подходов к формированию компетенций руководителей 

промышленных предприятий в современной России, проведен сравнительный 

анализ различных форм реализации компетентностного подхода в 

образовании, а также сделаны выводы о важности приобретения 

определенных компетенций в современных экономических условиях. 

 

Литература 

1. Кудрявцева Е.И. Компетенции и менеджмент: компетенции в менеджменте, 

компетенции менеджеров, менеджмент компетенций: монография/ 

Е.И. Кудрявцева. Сев.-Зап. Ин-т упр. – фил. РАНХиГС.-СПб.: ИПЦ СЗИУ 

РАНХ и ГС, 2012. – 340с. 
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современного образования. [Электронный ресурс] // Интернет-журнал 

«Эйдос». – Режим доступа: http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm 

3. Авдеев Н.Ф. Высшая школа в условиях глобализации: учебное пособие.-М.: 

МГИУ.2011.- 578с. 

4. Басовский Л.Е. Менеджмент / Л.Е. Бесовский.: ИНФРА-М, 2011.-216 с.; 

Федосеев В.Н.  Управление как вид профессиональной деятельности / 

«Российское предпринимательство», № 7, 2001.  

 

 

КОРРЕКЦИЯ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ С 

ПОМОЩЬЮ ПСИХОТРЕНИНГА 

Иванова А. О., студентка бакалавриата Университета ИТМО, Санкт-Петербург 

Пилявский В.П., Ректор Санкт-Петербургского Института Бизнеса и Инноваций, доктор 

экономических наук, профессор  

Игнатьева Т.А., студентка магистратуры Университета ИТМО, Санкт-Петербург 

 

В современном мире существует огромное количество факторов, 

вызывающих агрессию у подрастающего поколения. Растущая с каждым 

годом детская преступность указывает на негативную тенденцию и требует 

новых методов борьбы с проявлениями агрессии в молодежной среде.   

В настоящее время особое место в науке занимает психология поведения 

человека, и в частности, молодежи. Здесь необходимо проводить анализ 

причин возникновения агрессии, а также реакций человека на те или иные 

раздражители. После проведения такого рода исследования можно выявить 

рычаги воздействия на психические процессы и, тем самым, откорректировать 

агрессивную реакцию подростка на тот или иной раздражитель.  

В докладе рассматриваются различные причины возникновения 

агрессии среди подростков, а также технология использования такого метода 

коррекции агрессивного поведения молодежи, как психотренинг. 

http://www.eidos.ru/journal/2006/0505.htm
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Электронное специализированное научно-практическое периодическое 

издание (Psyedu.ru). – 2012. – № 4. – Режим доступа: 
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2. Малкова, Е.Е. Клинико-психологические феномены формирования 

агрессивного поведения [Электронный ресурс] / Е.Е. Малкова, Н.И. Калин 

// Медицинская психология в России: электрон. науч. журн. – 2015. – N 4 

(15). – Режим доступа: http://medpsy.ru 

3. Шипова, Л.В. Этологический подход к пониманию сущности и причин 

агрессии человека [Электронный ресурс] // Проблемы социальной психологии 

личности. – Саратовский государственный университет им. Н.Г. 

Чернышевского. – 2014. Режим доступа 

http://psyjournals.ru/sgu_socialpsy/issue/30273_full.shtml 

4. Международная академия психологических наук. Седьмая волна 

психологии. Выпуск 1. / Под ред. В. Козлова, Н. Качановой. – Ярославль, 

Минск, 2014. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМ БИЗНЕСОМ  

Игнатьева Татьяна Александровна, студентка магистратуры Университета ИТМО, 

Санкт-Петербург 

Цзян Юань, студент магистратуры Университета ИТМО, КНР 

 

Малое предпринимательство – это часть всей экономики страны, его 

неотъемлемый элемент. Поэтому значение малого бизнеса сложно 

недооценить и стоит уделить особое внимание вопросам управления малым 

бизнесом. Оно может быть централизованным и децентрализованным. Но, как 

http://www.psyedu.ru/journal/2012/4/3149.phtml
http://medpsy.ru/
http://psyjournals.ru/sgu_socialpsy/issue/30273_full.shtml
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показывает практика, в рыночной экономике не существует полностью 

централизованного или децентрализованного способа управления малым 

предприятие, а представляется возможность определить степень 

централизации или же децентрализации. Каждая из систем управления малым 

бизнесом имеет свои преимущества и недостатки. Существует ряд 

характеристик, определяющих степень централизации: 

⎯ размер предприятия; 

⎯ тип бизнеса; 

⎯ степень качества продукции; 

⎯ степень разделения труда; 

⎯ метод распределения капитала; 

⎯ организационная культура предприятия; 

⎯ государственное регулирование и государственная политика. 

В докладе освещены особенности малого предпринимательства в России, 

проблемные особенности, а также сформулированы различные тенденции 

управления малым бизнесом.  

 

Литература 

1.Александрова А.И. Роль предпринимательской среды в инновационном 

развитии.  Проблемы современной экономики. 2013. № 3 (47). С. 216-221. 

2. Бокарева В.Б. Отечественный и зарубежный опыт социального управления 

малым бизнесом // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 

2012. №4. [Электронный ресурс]-Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/otechestvennyy-i-zarubezhnyy-opyt-sotsialnogo-

upravleniya-malym-biznesom (дата обращения: 15.02.2019). 

3. Сайдуллаев Ф.С. Динамика развития малого предпринимательства в 

регионах России в 2015 году (малые предприятия, кроме микропредприятий). 

Ежеквартальный информационно-аналитический доклад. [Электронный 

ресурс]- Режим доступа: 
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http://nisse.ru/upload/iblock/df9/4%20kvartal_2015%20итог.pdf (дата 

обращения: 15.02.2019) 

4.  Федеральная служба государственной статистики. Основные показатели 

деятельности средних и малых предприятий. [Электронный ресурс]- Режим 

доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_47/IssWWW.exe/Stg/1-01.doc (дата 

обращения: 15.02.2019) 

 

 

АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОСТИ 

ПОДРОСТКОВ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 

СИТУАЦИИ 

Колосова Т.А., кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой 

коррекционной педагогики и специальной психологии Санкт-Петербургского Института 

Бизнеса и Инноваций 

 

В рамках современной социальной политики страны приоритетом 

становится профилактика всех форм неблагополучия ребенка и курс на 

развитие его потенциала независимо от места жительства, уровня доходов и 

типа семьи. Особую роль в реализации поставленных задач призвана 

выполнять концепция социокультурной и психолого-педагогической 

адаптации детей группы «социального риска» (детей, лишенных попечения 

родителей, дезадаптированных, девиантов). Но, действуя в рамках данной 

концепции, необходимо учитывать индивидуальные психоэмоциональные 

возможности каждого подростка.  

В данной работе описаны основные инструменты оценки 

адаптационных возможностей личности подростков, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, а также методики применения полученных оценок в 

работе с подрастающим поколением.  

 

Литература 
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1. Григорьева М.В. Понятийный аппарат психологии адаптации личности 

// Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Акмеология 

образования. Психология развития. 2014  

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ КАК ОСНОВА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

ОБЩЕСТВА 

Красовский И.Н., ведущий юрисконсульт, Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого 

 

В каждой стране существует собственная социальная, экономическая и 

институциональная система, развитие человеческих ресурсов и обучения 

имеет свои особенности. Но, независимо от рассматриваемой страны, 

существуют принципы, которых базируется современная политика, 

законодательство и практика в области развития человеческих ресурсов и 

обучения. 

В условиях инновационного развития меняется функциональная роль 

образования: из транслятора знаний и генератора специфических навыков и 

умений оно превращается, во-первых, в непосредственного производителя 

знаний и, во-вторых, в активного участника процесса трансформации этих 

знаний в новые продукты, технологии и услуги. Формирование экономики, 

основанной на знаниях, означает взаимную интеграцию научного, 

образовательного и производственного пространства: включение процесса 

применения знаний в образовательный процесс происходит на фоне генерации 

новых знаний в непосредственном процессе производства. 

В экономике развитых стран образование перестает быть «услугой» и 

становится основой производительной силой современного общества и его 

роль в этом качестве будет только усиливаться.  

 

Литература 



11 

 

1. Маркс К. Экономические рукописи 1857—1859 годов // Соч. 46, ч. II, с. 215. 

2. Ильинский И. М. Об экономической природе современного отечественного 

образования http://www.ilinskiy.ru/publications/stat/econprir.php 

3. Ильинский И. М. Об экономической природе современного отечественного 

образования http://www.ilinskiy.ru/publications/stat/econprir.php 

4. Олейникова О.Н. Интернализация высшего образования в Российской 

Федерации и Программа «Темпус». Вестник ТвГУ. Серия «Педагогика и 

психология». 2011. Выпуск 4. С. 8-11 

 

 

ТРЕНИНГ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ 

АДДИКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ, 

ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Мезенцева А.Р., педагог-психолог СПБ ГБУ ЦССВ 10 

 

В современном мире возникновение аддикций является 

распространенным явлением. Формированию таких отклонений особенно 

подвержены подростки в силу неразвитости у них защитных механизмов 

личности.  

Как показывают исследования, необходимым способом работы 

наиболее эффективно считаются тренинговые технологии, которые в 

процессе формирования социально-психологических навыков, в рамках 

профилактической работы, психолого-педагогической коррекции уже 

зарекомендовали себя как успешные методы работы с подростками, но 

дискуссионные вопросы остаются по сей день.  

В докладе рассмотрены основы психокоррекционной работы с детьми, 

воспитывающимися без попечения родителей, ее направления и принципы, а 

также особенности применения такого метода профилактики аддиктивного 

поведения у подростков, как социально-психологический тренинг. 

 

http://www.ilinskiy.ru/publications/stat/econprir.php
http://www.ilinskiy.ru/publications/stat/econprir.php
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3. Астапов В.М., Микадзе Ю.В. Психодиагностика и коррекция детей с 

нарушениями и отклонениями развития. - СПб: Питер, 2001 – 377 с. 

4. Бабайцева В.К. Личностно-ориентированный тренинг. – Москва, 1997. –  36-
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5. Грановская Р. М. Психологическая защита. – СПб.: Речь,  2007. – 476с 
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подростков и условия его коррекции. – М.-Воронеж: МОДЭК, 1996. – 50 с. 

 

 

АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПАССАЖИРСКИХ 

ПЕРЕВОЗОК В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Недре В.Ю., ассистент кафедры менеджмента предпринимательской деятельности, 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» г. 

Симферополь 

Павленко И.Г., доцент, к.э.н., доцент кафедры менеджмента предпринимательской 

деятельности, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

г. Симферополь 

 

Пассажирские перевозки имеют важное социальное значение в жизни 

любого региона. Благополучное развитие и рост региона невозможны без 

грамотного развития инфраструктуры пассажирского транспорта. В научной 

литературе существует множество трактовок понятий «пассажирские 

перевозки», «городской пассажирский транспорт».  
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По мере роста населения, развития общества, снижения пропускной 

способности улично-дорожной сети и совершенствования транспортных 

средств всё более актуальными и сложными становятся проблемы 

усовершенствования пассажирских перевозок.  

В докладе представлен анализ пассажирских перевозок в Республике 

Крым, на основании которого сделаны выводы по состоянию организации 

перевозок на данный момент и предложены рекомендации, которые будут 

способствовать экономическому развитию региона путем совершенствования 

транспортного сообщения.  

 

Литература 

1. Мальчикова А.Г. Организация логистических потоков в системе городских 

пассажирских перевозок: Автореф. ... канд. экон. наук. СПб.: Издво 

СПбГУЭФ, 2000. 18 с.  

2. Эльдарханов Х.Ю. Логистика: управление городским грузодвижением. 

Тамбов: Грамота, 2008. 143 с.  

3. Закон г. Москвы «О городском пассажирском транспорте» // Официальный 

сервер Правительства Москвы. Режим доступа: www.mos.ru – свободный. 

4. Энциклопедия. – Екатеринбург: «Академкнига», 2002. – 728 с. 

 

 

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ КАК ФАКТОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

Онищенко С.К., доцент кафедры государственного и муниципального управления ИЭиУ 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 Онищенко К.Н., профессор кафедры менеджмента устойчивого развития ИЭиУ ФГАОУ 

ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» 

 



14 

 

В программе развития ООН продовольственная безопасность выделена 

в качестве одной из составных частей сохранения здоровья человека, 

поскольку уровень обеспечении населения продуктами питания формирует 

базовые составляющие системы его жизнеобеспечения. Поэтому 

приоритетной составляющей национальной и экономической безопасности 

государства является продовольственная безопасность. 

Продовольственная безопасность, с одной стороны, определяется 

достаточной покупательной способность населения, а с другой - является 

результатом эффективного функционирования и устойчивого развития 

агропромышленного комплекса, обеспечивающего доступность основных 

продуктов питания в необходимом объеме и ассортименте. 

Аграрное производство стало вторым по величине после нефтегазового 

комплекса экспортным сектором России. В разные годы динамика экспорта и 

импорта товаров менялась под влиянием различных политических и 

экономических процессов, таких, как например, активная санкционная 

политика стран Европы и Соединенных Штатов Америки. 

 

Рис. 1. Динамика экспорта и импорта товаров Россией 

за 2000-2016 гг. 
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 Представленный в докладе экономический анализ показателей экспорта 

и импорта продовольственных товаров позволяет оценить влияние 

международной политики, а также зависимость от иностранных 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.  

Результаты реализации «Государственной программы развития 

сельского хозяйства на 2013–2020 годы», одна из основных целей которой – 

импортозамещение, также показывают положительное влияние на 

агропромышленный сектор экономики России.  

На основании проведенного анализа, в докладе намечены пути 

дальнейшего развития агропромышленного комплекса России, снижения 

зависимости от импортного продовольствия, даны рекомендации по 

организации производства отечественных продуктов питания в сочетании с 

научнообоснованной аграрной политикой. 

  

Литература 

1. Майданевич, Ю.П. Научно-методологическое обеспечение управления 

устойчивым развитием региона / Ю.П. Майданевич, С.К. Онищенко, К.Н. 

Онищенко и др. // Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского. 

– 2017. – 371 с. 

2. Голод, Глеб Промежуточные итоги трёх лет санкций глазами иностранцев 

[Электронный ресурс] // Глеб Голод / Профессиональная сеть фермеров и 

людей агробизнеса.– Режим доступа: http://www.agrobook.ru/blog/user/gleb-

golod/promezhutochnye-itogi-tryoh-let-sankciy-glazami-inostrancev / 4 апреля 

2017 г. 

3. Послание Президента Федеральному Собранию [Электронный ресурс] // 

Президент России. – Режим доступа: 

http://kremlin.ru/events/president/news/53379 / 4 апреля 2017 г. 

4.Объем экспорта стран мира за 2016 год [Электронный ресурс] // Рейтинги 

стран и компаний. – Режим доступа: http://total-rating.ru/1910-obem-eksporta-

stran-mira-za-2016-god.html / 4 апреля 2017 г. 

http://www.agrobook.ru/blog/user/gleb-golod/promezhutochnye-itogi-tryoh-let-sankciy-glazami-inostrancev
http://www.agrobook.ru/blog/user/gleb-golod/promezhutochnye-itogi-tryoh-let-sankciy-glazami-inostrancev
http://total-rating.ru/1910-obem-eksporta-stran-mira-za-2016-god.html
http://total-rating.ru/1910-obem-eksporta-stran-mira-za-2016-god.html
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5. Россия в международной торговле [Электронный ресурс] // World Trade 

Center Moscow. – Режим доступа: http://tradestat.wtcmoscow.ru / 4 апреля 2017 

г. 

 

 

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫМ 

РАЗВИТИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР 

Остовская А. А., доцент кафедры государственного и муниципального управления 

ФГАОУ ВО КФУ имени В. И. Вернадского 

 

Процессы усиления международной конкуренции, характеризующие 

мировую экономику, является объективной предпосылкой смены парадигмы 

управления конкурентоспособностью, которая состоит в отказе от 

традиционной экономической политики при переходе к новой экономической 

политике, основанной на кластерах (кластерной политики). Важными для 

удержания превосходства над конкурентами являются не только инновации и 

образование, но и взаимосвязи между предприятиями, которые ведут к 

созданию сетевых структур - кластеров. 

Одной из основных задач развития отечественной экономики является 

повышение эффективности функционирования регионов. Опыт многих 

европейских стран неопровержимо доказывает, что эффективным 

направлением достижения этого является кластеризация. 

В докладе рассмотрены исследования многими учеными мира процессов 

организации/формирования и функционирования кластерных образований; 

выявлены сущность кластеров, их типы; классифицированы факторы, 

обуславливающие эффективность их деятельности, а также, разработаны 

рекомендации по использованию кластеров в конкретных экономических 

условиях разных стран.  

 

Литература 

http://tradestat.wtcmoscow.ru/
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1. Романова О. А. Кластерное развития экономики региона: теоретические 

возможности и практический опыт / О. А. Романова, Ю. Г. Лаврикова // 
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2. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер; [пер. с англ.]; под 

ред. и с предис. В. Л. Щетинина. - М.: Международные отношения, 1993. 

896 с. 

3. Марков Л. С. Проблемы реализации кластерной политики в России / Л. С. 

Марков // Научный эксперт. — 2007. — No 4. 

4. Скотч А. Международный опыт формирования кластеров / А. Скотч 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.intelros.ru 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Павленко И.Г., доцент, к.э.н., доцент, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный  университет 

имени В.И. Вернадского» 

Ханапова А.А., студент, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

Исмаилова Э.Р., студент, ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» 

 

В современных условиях развития экономики России рынок туристских 

услуг играет важную роль при формировании внутреннего экономического 

пространства государства.  Современные проблемы туристической отрасли 

России делает рынок туруслуг менее конкурентоспособным, что позволяет 

зарубежным операторам пользоваться данным положением и выпускать на 

российский рынок большое количество туристических, недорогих, 

предложений. Отсюда прослеживается актуальность рассматриваемой темы. 

Осуществляя исследование российского рынка туристических услуг, 

стоит выделить некоторые особенности его функционирования, в частности, 

значительные конкурентные преимущества в предложении туристического 
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продукта (географическое разнообразие, благоприятный и разнообразный 

климат, уникальное сочетание природно-рекреационных ресурсов, богатое 

культурно-историческое наследие, разветвленная санитарно-курортная база и 

т.д.).  

В ходе проведения анализа было установлено, что в настоящее время 

туристический потенциал Российской Федерации раскрыт не в полной мере. 

На основании данного заключения в работе представлены первостепенные 

задачи для достижения устойчивого развития туристической сферы, как 

источника устойчивого развития экономики государства. 

 

Литература 

1. Пленарное заседание съезда РСПП. 24.03.2016 [Электронный ресурс]: 

Официальный сайт Правительства Российской Федерации. – Режим доступа: 
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2. Отраслевая структура валовой добавленной стоимости субъектов 

Российской Федерации [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru 

3. Вавилова Е.В. Основы международного туризма: Учебное пособие. – М.: 

Гардарики, 2005. – 160 с. 

4. UNWTO Tourism Highlights 2016 Edition. – Madrid: UNWTO, 2016. – 15 p. 

 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Пилявский В.П., Ректор Санкт-Петербургского Института Бизнеса и Инноваций, доктор 

экономических наук, профессор 

Косинцев С.С., генеральный директор ООО «НеваСтройИнвест», кандидат 

экономических наук 

Самойлов С.Н., старший преподаватель Санкт-Петербургского Института Бизнеса и 

Инноваций 

http://kremlin.ru/events/president/news/51559
http://www.gks.ru/
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Определенные виды деятельности по обслуживанию и эксплуатации 

в сфере ЖКХ являются экономически эффективными. Однако, практически 

все финансовые ресурсы концентрируются и используются в компаниях 

естественных монополий, оказывающих коммунальные услуги. Отсутствие 

конкурентной среды создает благоприятные условия для динамики роста цен 

и тарифов на коммунальные услуги монополий.  В связи с этим, 

актуальной проблемой в развитии региональной экономики ЖКХ, встает 

разукрупнение, демонополизация подотрасли естественных монополий 

коммунальных услуг.  

В докладе представлено и подробно описано несколько направлений в 

разрешении проблем демонополизации: 

- применение в этой сфере такой формы организации, как концессии; 

- организация хозяйств, созданных на основе правовой формы 

акционерного общества закрытого типа. 

Для решения проблем, связанных с созданием и развитием таких 

холдингов необходим комплексный экономический анализ жилищного фонда, 

других структур, проектные работы, технологические разработки и т.д. с 

целью определения эффективности и окупаемости этого направления.  При 

действующих, экономически необоснованных тарифах на коммунальные 

услуги, необходимо решение проблемы сбережения энергетических ресурсов, 

в частности, направляемые на отопление жилых домов, производство и подачу 

горячей воды для хозяйственных нужд. 

В работе представлены пути решения вышеизложенных проблем, что 

позволит создать условия эффективной работы сферы ЖКХ.  

 

Литература 

1. Венгеровский Е.Л., Ручкина Г. Ф. Рынок жилищно-коммунальных услуг: 

некоторые правовые проблемы создания конкурентной среды. // журнал 
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ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТОВ И МЕДИЦИНСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Рожков Д.В., Заместитель главного врача по экономике ГБУЗ Пермского края «Краевая 

детская клиническая больница» 

 

В течение последних лет, на фоне мифа о бесплатности и нищете 

медицинских клиник стало приходить понимание, что медицинский бизнес 

(даже платные услуги в гос. больнице) дело прибыльное, а рентабельность 

минимум 14%. Медицинские клиники стали объектом инвестиционного 

анализа, изучения всех особенностей данного бизнеса и в первую очередь 

профессионального управления. Но тут появилось много разных мнений 

инвесторов, менеджеров, экспертов касательно управления медицинской 

организацией. 

Но, ни один другой вид предпринимательской деятельности так глубоко 

не объединяет в себе профессиональные (т.е. медицинские), психологические, 

этические принципы и принципы менеджмента, рождая новый специфический 

вид управления, который определяют, как «медицинский менеджмент». 

В докладе рассматриваются особенности медицинского бизнеса, его 

слабые стороны и преимущества, а также роль менеджмента, который несет 

ответственность не только перед акционерами, но и перед своими пациентами 

и который должен создать еще на стадии проектирования нового 

медицинского бизнеса главное – идеологию клиники и сформулировать 

четкую, понятную и емкую миссию. 

 

Литература 

1. Мишель Фуко Рождение клиники М.: Академический проект, 2014 г. 263 с. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Руденко М.Н., Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой предпринимательства и 

экономической безопасности Пермского государственного национального университета 

Шабанова Н.В., аспирант Пермского государственного национального университета 

 

Основной частью инфраструктуры туризма в Российской Федерации 

является транспортная составляющая, как базовая отрасль экономики страны. 

Эта отрасль включает в себя авиатранспорт, а также железнодорожный, 

автомобильный, речной и морской транспорт. В работе рассмотрены основные 

характеристики состояния указанных выше видов транспорта, что 

продемонстрировало много негативных тенденций. Решение этих проблем 

требует определенных мероприятий, примеры которых приведены в докладе. 

Что касается вопросов связи, важной для каждого туриста, и вопросов 

энергообеспечения предприятий и организаций сферы туризма, то данные 

сферы не являются проблемными для России. 

Но что касается блока «коммунальное хозяйство», то известны 

серьезные проблемы отечественного жилищно-коммунального хозяйства, 

которые не решаются уже десятилетия. В работе указан ряд рекомендаций, 

способных урегулировать проблемы данной сферы.  

 

Литература 

1. Состояние и прогноз обновления парка воздушных судов гражданской 

авиации России. http://www.aex.ru/docs/3/2012/3/8/1531 

2. Горбачев В., Бордунов В. Размышления об аэропортовой и аэродромной 

сети России : Сила территорий прирастает силой транспорта // Содружество 

авиационных экспертов 20 января 2016 года. – Режим доступа:  

https://www.aex.ru/docs/2/2015/12/31/2360/ 
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3. Сигал Е., Екимовский А., Кваша М. Без зимы виноватые // Коммерсантъ 

Деньги. – 2012. - №49 (906). 

4. Речные круизы: закат или возрождение? // Транспорт России. – 2013. - № 1-

2 (756-757) 10 января 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Скулкин А.А.,  преподаватель, Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Российский колледж традиционной 

культуры» 

 

Последние десятилетия в нашей стране постоянно происходит 

реформирование отечественной системы образования.  

Одним из современных механизмов повышения эффективности и 

качества образовательных услуг на всех уровнях образования является 

дистанционное (онлайн) образование. Можно констатировать, что 

дистанционное образование имеет устойчивую тенденцию развития и 

постепенно увеличивает количество пользователей, в большем объеме, чем 

классическое образование. При этом следует отметить, что данная модель 

обучения   позволила решить ряд проблем, характерных, как для классической 

системы образования, так и для корреспондентской или заочной формы 

обучения. 

Одним из этапов, позволяющих более системно использовать 

преимущества дистанционного обучения, является внедрение модели гибкого 

образования.  Сущность гибкого образования состоит в индивидуальном 

подходе к определению сроков обучения, вариативности изучаемых курсов, 

гибкости расписания занятий, самостоятельном выборе обучающимися 

методов и сроков контроля полученных знаний и сформированных 
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компетенций и даже непосредственное участие в разработке программы 

обучения.  

В докладе представлены достоинства такой модели и обозначены 

перспективы развития дистанционного образования. 

 

Литература  

1. Блоховцова Г.Г., Волохатых А.С. Перспективы развития дистанционного 

образования. Преимущества и недостатки // Журнал «Символ науки». 2016.  

 

 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ 

РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Тахтаева Р.Ш., Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет  

старший преподаватель кафедры «Экономика и менеджмент», к.э.н., профессор РАЕ 

 

Республика Казахстан, как одна из самых быстроразвивающихся стран 

СНГ, а также страна, владеющая большими запасами стратегических 

ресурсов, не может оставаться в стороне от расширяющейся мировой 

интеграции. В последние несколько лет руководство республики проводит 

активную политику, направленную на получение равноправных партнерских 

условий в торговле, достижение которых в значительной мере связано со 

вступлением во Всемирную торговую организацию. 

Экономическая конкуренция, как основной элемент рыночной формы 

хозяйствования, вынуждает субъектов рынка прикладывать все силы к 

увеличению спроса на производимый товар. Результатом такого 

соперничества, как правило, становится повышение качества предлагаемых 

товаров и снижение цен на них.  

Разные виды конкуренции (и монополии) зависят от определённых 

показателей состояния рынка. Обеспечение конкурентоспособности — это 
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важная проблема, решение которой связано с совершенствованием 

разработки, изготовления, продажи и технического обслуживания продукции.  

На сегодняшний день пред Казахстаном стоит задача выйти из 

положения сырьевого придатка развитых стран и построить 

высококонкурентную диверсифицированную экономику. В работе 

рассмотрены факторы, определяющие конкурентоспособность страны, а 

также предложены методы оценки уровня конкурентоспособности 

определенной отрасли.  

 

Литература 
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3. Баринов, А.В. Развитие организации в конкурентной борьбе / – 2000. – № 6. 
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4. Калюжнова Н.Я. Повышение конкурентоспособности регионов путем 

привлечения иностранных инвестиций: уроки китайского опыта // Регион на 

перекрестке Востока и Запада: глобализация и конкурентоспособность; 

Коллектив, монография - М., 2003 - С.128-138. 

5. Комлев, Е.Б. Анализ конкурентоспособности товаров. Журнал «Маркетинг 

в России и за рубежом». 2008. № 3.  С. 45-59. 

 

 

ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРА С ПОЗИЦИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА ПРАВА 

Яблокова И.В., кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 

финансового права юридического факультета Санкт-Петербургского филиала 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Санкт-

Петербург, Российская Федерация) 
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Современное состояние процессуально-правовых особенностей 

разрешения споров субъектов экономической деятельности характеризуется 

обязательностью соблюдения претензионного или иного досудебного порядка 

урегулирования споров в случаях, предусмотренных законом или договором. 

Рассмотрение правовой характеристики претензионного порядка и его 

исторического развития приводит автора к необходимости исследования 

правового института претензионного (досудебного) порядка урегулирования 

споров с позиций экономического анализа права.  

В докладе представлен исторический и экономический анализ правового 

института претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров. 

Экономический анализ права подсказывает, что введение обязательного 

претензионного (досудебного) порядка урегулирования экономических 

споров – это шаг в правильном направлении для решения этой нелегкой 

задачи. 
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4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Российская газета. 1998. № 148-149, 

06.08.1998. 
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5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. 

от 31.12.2017) // Российская газета. 2005. № 1, 12.01.2005. 

6.  Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. 
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЗАКЛЮЧЕНИЙ 

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА КАК СПОСОБ СИСТЕМАТИЗАЦИИ СВЕДЕНИЙ 

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНОЙ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

Яблокова И.В., кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры 

финансового права юридического факультета Санкт-Петербургского филиала 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Санкт-

Петербург, Российская Федерация) 

 

Создание нового информационного ресурса в сфере проектирования, 

строительства и экспертизы проектной документации является ответом на 

требование времени о всеобщей информатизации и цифровизации 

государственных услуг. Единый государственный реестр заключений 

экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, 

необходимость создания которого была предусмотрена Федеральным законом 

№ 368-ФЗ от 03.07.2016 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации», начнет функционировать с 1 июля 2018 года. В 

статье автор рассматривает внедрение Единого государственного реестра 

заключений проектной документации объектов капитального строительства. 

Таким образом, единый государственный реестр заключений 

экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, 

являясь оптимальным способом систематизации сведений об экономически 

эффективной проектной документации, позволит принимать наиболее 
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рациональные экономически обоснованные решения и сократить финансовые 

и временные издержки при выполнении работ по строительству объектов 

капитального строительства. 
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