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Тезисы пленарных докладов
УДК 381.314.

Жук Виктор Семенович
CaterpillarInc., ООО «Caterpillar Тосно», заместитель директора
по качеству. Е-mail: Victor_Zuk@cat.com

Процессно-ориентированное управление качеством в Caterpillar
(на примере завода Caterpillar Tosno)
Аннотация: рассматривается проблема процессно-ориентированного
управления качеством в Caterpillar в соответствии с целями производственной деятельности по управлению качеством продукции в ракурсе основных
концептуальных принципов и стратегических направлений развития компании CaterpillarINC, США (на примере завода Caterpillar Tosno, Ленинградская область, Россия).
Ключевые слова: управленческие решения, разработка и принятие
управленческих решений, качество продукции, управленческая деятельность,
производственная деятельность, концепция и стратегия развития компании.
Завод Caterpillar Tosno (Ленинградская область) — это первое производство на территории Российской Федерации, которое полностью принадлежит CaterpillarINC, США. Основным видом деятельности Caterpillar Tosno
является производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и выполнения строительных работ, приоритетным направлением деятельности является производство землеройных и дорожных машин.
В соответствии с целями производственной деятельности по управлению качеством продукции в Caterpillar и в ракурсе основных концептуальных принципов и стратегических направлений развития компании управленческий акцент поставлен на процессно-ориентированном управлении качеством выпускаемого продукта, что предполагает применение в совокупности
ряда LEAN-инструментов.
Учитывая расширение географического пространства влияния ООО
«Caterpillar Тосно», процессно-ориентированное управление представляет
собой наиболее эффективный инструмент управленческой деятельности в
сфере activity-basedmanagement (ABM).
Основным принципом выступает «бережливое производство», что
предполагает обязательную оптимизацию всех процессов организации деятельности компании.
Литература
1. Caterpillar. [Electronic resource]: URL: https://www.caterpillar.com/ru/ company/sustainability/product-stewardship.html
2. Трешина Н. П., Сорока И. Ю. Управление затратами транспортной компании на основе процессно-ориентированного подхода // Транспортное
дело в России № 1. М.: Редакция газеты «Московские вести России»,
2014. С. 55–58.
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Beetle Victor Semenovich
Caterpillar Inc., Tennessee, USA, LLC “CaterpillarTosno”, Deputy Director for
quality. Е-mail: Victor_Zuk@cat.com
Process-oriented quality management in Caterpillar (on the example
of Caterpillar Tosno plant, Leningrad region, Russia)
Abstract: the article deals with the problem of process-oriented quality
management in Caterpillar in accordance with the objectives of production activities for product quality management from the perspective of the basic conceptual
principles and strategic directions of development of Caterpillar INC, USA (for
example, Caterpillar Tosno plant, Leningrad region, Russia).
Key words: management decisions, development and adoption of management decisions, product quality, management activities, production activities,
the concept and strategy of the company.
Literature
1. Caterpillar. [Electronic resource]: URL: https://www.caterpillar.com/ru/ company/sustainability/product-stewardship.html
2. Treshina N. P. Soroka I. cost Management of the transport company on the basis of the process-oriented approach. Transport business in Russia № 1. Moscow: Newspaper “Moscow news of Russia”, 2014. P. 55–58.
УДК 82+008
Дмитриева Юлия Владимировна
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», старший научный
сотрудник, доцент кафедры государственного и муниципального управления.
Россия, Псков. Е-mail: uliadm@yandex.ru
Идентификация образа Японии в свете межкультурного взаимодействия
«Россия — Япония» (на материале русской публицистики
и документалистики XIX века)
Аннотация: представлены результаты исследования идентификации
образа Японии на материале русской публицистики и документалистики
XIX века как отражение истории развития российско-японских отношений в
культурно-конфессиональной среде.
Ключевые слова: вопросы внешней политики, русская публицистика
XIX века, документальная литература, история российско-японских отношений, культурно-конфессиональная среда.
Изучению проблемы социокультурного диалога восточной и западной
цивилизаций посвящен достаточный корпус научных и научно-популярных
трудов (Васильева Е. Б., Попова А. А. и др.).
7

Актуальность педалируемого исследования, нацеленного на осмысление проблемы идентификации образа Японии в русской политической
прозе приобретает особое значение в свете «нового» прочтения публицистических и документальных материалов XIX века.
Внимание сосредоточено на выявлении «сходств» и «различий» моделей-образов государственного управления «закрытых» от западного мира
суверенных государств (Россия — Япония) и отражении «образных» и «имиджевых» процессов культурной идентификации и социальной адаптации к
восприятию чужеродной культуры в русской документальной литературе и
публицистике [1].
Понятие «образ Японии» вводится с целью определения предмета исследования: комплекс представлений о Японии как географической номенклатуре, государственном устройстве, культурном облике цивилизации, истории взаимоотношений между странами.
В качестве объекта исследования выступает публицистическая мысль,
направленная на формирование общественного сознание россиян в культурно-историческом срезе с 1840 по 1890-е гг. (включительно).
Неотъемлемой частью объекта исследования выступает российское
общество как социокультурная общность людей периода второй половины
XIX века, обладающая устойчивым самосознанием в исторической перспективе и осознающая свое природное, социальное, культурное окружение.
Выводы по результатам исследования процессов идентификации образа Японии на материале русской публицистики указанного периода времени: эпистемологические установки в конкретных социальных и культурных
условиях проецируются в мышлении, чувствах и действиях, как индивидов,
так и общества в целом; образное моделирование японского государства в
русской документалистике и публицистике в период с 1840 по 1990-е гг.
(включительно) представлено в культурно-мистическом ракурсе изображения: превалирует аспект «японского мифа».

1.
2.
3.
4.
1.

Литература
Источники:
Арсеньев Ю. В. Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и
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692 с.
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Благодер Ю. Г. Предпосылки расширения российско-китайского социокультурного взаимодействия в 1850–1881 гг. // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК). Тамбов:
Грамота, 2013. № 4. Ч. 1. С. 34–36.
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2. Оно К., Дмитриева Ю. В. Процесс трансформации социокультурного
пространства в массовом сознании граждан (по материалам печатных
СМИ) // Инновационные процессы в экономике, управлении и социальных коммуникациях Сборник материалов II Международной научной
конференции. В 2-х частях. Псков: Псковский государственный университет, 2016. С. 113–123.
3. Оно К., Дмитриева Ю. В. Проблемы японской системы средств массовой
информации // Инновационные процессы в экономике, управлении и социальных коммуникациях Сборник материалов II Международной научной конференции. В 2-х частях. Псков: Псковский государственный университет, 2015. С. 73–75.
Dmitrieva Julia
Senior researcher, Associate Professor of the Department of state and municipal
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Identification of the image of Japan in the light of intercultural interaction
"Russia — Japan" (on the material of Russian journalism and documentary
art of the XIX century)
Abstract: the article Presents the results of the study of the problem of reflection of foreign policy issues in the Russian journalism of the XIX century from
the perspective of cultural, political, historical and literary perception of the material. The priority direction of the study was the history of Russian — Japanese relations in the cultural and confessional sphere.
Key words: foreign policy issues, Russian journalism of the XIX century,
history of Russian — Japanese relations, cultural and confessional sphere.
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Запрет на въезд в Российскую Федерацию
как механизм государственного воздействия
(на примере функционирования таможенных органов)
Аннотация: в рамках применения нового государственного механизма по контролю за уплатой административных штрафов, вынесенных на основании постановлений таможенных органов в отношении иностранных
граждан и лиц без гражданства, а именно решения о не разрешении въезда в
Российскую Федерацию, который получает все большее практическое применение, были выявлены ключевые проблемы в сфере нормативноправового регулирования данного процесса.
Ключевые слова: решение о не разрешении въезда, таможенные органы, Федеральная таможенная служба, административный штраф.
Решение о не разрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства — новый механизм
по урегулированию финансовых потоков в федеральный бюджет Российской
Федерации, который применяется таможенными органами с августа 2017 года и утвержден приказом ФТС от 08 августа 2017 года № 1288 «Об утверждении Порядка рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о не разрешении
въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или
лица без гражданства, а также форм решения о не разрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без
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гражданства, решения об отмене решения о не разрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, уведомления иностранного гражданина или лица без гражданства о
принятом решения о не разрешении въезда в Российскую Федерацию»
(далее — Приказ, Порядок, Решение).
Был разработан порядок взаимодействия органов исполнительной власти по контролю за въездом в Российскую Федерацию иностранных граждан
и лиц без гражданства своевременно не оплативших административный
штраф. Срок добровольной оплаты административного штрафа по постановлению об административном правонарушении составляет 60 дней. После
окончания срока добровольной оплаты пакет документов направляются в
службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства.
Должностным лицом таможенного органа направляется пакет документов в ФТС России с одновременной проверкой наличия оснований, принятию Решения, по необходимости запрашиваются дополнительные документы в органах МВД России. ФТС России принимает решение о не разрешении въезда и направляет данное решение в ФСБ России, а именно в Пограничное управление для координации и принятия мер на границах, так же
данная информация рассылается на таможенные посты для запрета въезда
иностранных граждан и лиц без гражданства.
Согласно Приказу и Порядку взаимодействия органов исполнительной власти так же предусмотрен порядок по отмене данного Решения, но отмена решения требует длительного времени, границы которого четко не
установлены. Если таможенному органу стало известно об уплате штрафа, то
в течении 3-х рабочих дней он уведомляет ФТС России. В течении какого
срока ФТС уведомляет о данных обстоятельствах ФСБ России, а оно, в свою
очередь, Пограничное управление — остается неустановленным. Так же не
определен срок оповещения таможенных и пограничных постов об изменении обстоятельств принятого решения.
Исходя из практики, данный государственный механизм работает в
одностороннем порядке, так как после подготовки проекта Решения об отмене таможенным органом иностранные граждане месяцами не могут попасть на территорию Российской Федерации из-за отсутствия четко определенных сроков в норме закона.
Таким образом, в Приказ № 1288 необходимо внести изменения в части определения сроков взаимодействия всех участников данного механизма,
в целях избежания конфликтных ситуаций органов власти и иностранных
граждан.
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Ban on entry into the Russian Federation as a mechanism of government
regulation (by the example of customs authorities work)
Abstract: the article identifies key issues in the application of a new state
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under decrees of customs authorities regarding foreign citizens and stateless per12

sons (namely, a prohibition on entry the Russian Federation) is becoming applied
more and more often.
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О сдерживающих факторах трудовой мобильности
в Содружестве Независимых Государств
Аннотация: выявлены барьеры на пути свободного перемещения рабочей силы. Установлено: несмотря на экономическую интеграцию в рамках
Содружества Независимых Государств (далее: Содружество, СНГ) общий
рынок труда находится в стадии формирования, наиболее согласованные позиции имеются в созданном региональном объединении ЕАЭС.
Ключевые слова: трудовая мобильность, трудовая миграция, экономическая интеграция, общий рынок труда.
Отличия в экономическом развитии стран-членов Содружества Независимых Государств объясняют и дифференциацию в доходах населения,
что находит отражение в мобильности населения в регионе и привлекательности рынков труда стран.
Среди факторов, которые оказывают сдерживающее влияние на мобильность рабочей силы в рамках СНГ, следует перечислить:
на мегауровне
информационные барьеры; различия в языках; стандартах отчетности;
незнание иностранных языков; различия стран по религиозным и нравственным ориентирам и ценностям; неэффективная миграционная политика;
на макроуровне
отсутствие единого экономического пространства, структурный дисбаланс экономик; несовершенство налогового и правового законодательства,
бедность населения, неразвитость рынка доступного жилья, наличие института регистрации (прописки), ограниченность доступа к современным компьютерным технологиям и современным средствам связи;
на мезоуровне
несоответствие системы образования структуре спроса на рынке труда и недостаточная эффективность рынка образовательных услуг, недостаточное развитие малого бизнеса, неэффектиная работа служб занятости.
Таким образом, экономический потенциал трудовой мобильности в
регионе СНГ реализуется не в полной мере и интенсивность миграционных
потоков низка. Росту миграционной активности людей существуют ряд существующих барьеров.
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Анализ взаимодействия органов государственной власти
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации с населением
на предмет организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан (Псковской области)
Аннотация: рассматривается система взаимодействия органов государственной власти с населением на предмет трудоустройства граждан в
возрасте от 14 до 18 лет.
Ключевые слова: взаимодействие органов государственной власти с
населением, трудоустройство несовершеннолетних граждан, организация
временного трудоустройства.
В качестве предмета исследования выступает система взаимодействия
органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации с населением на предмет трудоустройства граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
Анализ результативности деятельности органов государственной власти по взаимодействию с населением на предмет трудоустройства несовершеннолетних граждан показал:
1. Юридическое закрепление понятийно-категориального аппарата, отражающего специфику взаимодействия органов власти с населением в сфере
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труда и занятости населения на территории Российской Федерации, субъектов Российской Федерации представлено неполностью [1].
2. Административный регламент взаимодействия органов государственной власти с населением на предмет трудоустройства граждан от 14–18 лет
(Псковская область) целиком и полностью не соответствует закрепленному в
Федеральном законодательстве алгоритму взаимодействия органов государственной власти с населением на предмет трудоустройства несовершеннолетних граждан.
3. В рейтинге регионов Псковская область занимает 85 место по общей
численности населения, включая соотношение показателей рождаемости и
смертности, такую же позицию по численности и составу рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше (без корректировки сезонных колебаний).
4. Расхождение основных статистических показателей в отчетной и
аналитической документации администрации Псковской области, администраций МО Псковской области (на примере администрации МО «Островский район») и статистической информации баз данных Псковстата, Питерстата, Росстата и независимых агенств информации за исследуемый период
(с 01.01.2015–01.01.2018) на предмет оценки состояния демографии, миграции, рынка труда.
5. Финансирование трудоустройства несовершеннолетних граждан среди
общего объема финансирования всех мероприятий государственной программы
«Содействие занятости населения на 2014–2020 годы» на территории Псковской
области составляет 0,6 %. Фактические показатели по финансированию мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в Псковской области за 2017 г. уступают плановым на 13,6 %.
Для решения выявленных проблем в рамках проводимого исследования разработаны рекомендации по их устранению, адресованные органам
государственной власти (администрация Псковской области).
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«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ
(ред. от 11.10.2018).
ФЗ № 1032-1 от 19 апреля 1991 г. «О занятости населения в Российской
Федерации», определяющему правовые, экономические и организационные основы государственной политики содействия занятости населения.
Закон Псковской области № 628-ОЗ от 16.01.2007 «О реализации отдельных полномочий Российской Федерации в сфере содействия занятости
населения на территории Псковской области».
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5. Приказ Государственного комитета Псковской области по труду и занятости населения от 10 октября 2013 г. № 153 «Об утверждении Административного регламента предоставления Государственным комитетом Псковской области по труду и занятости населения государственной услуги по
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые».
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Теоретические основы технологического предпринимательства
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы сравнительной характеристики теоретических основ понятия «технологическое предпринимательство».
Ключевые слова: технологическое предпринимательство, инновации, эффективность, доход.
На сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что в развитии
экономики страны или региона важную роль играет степень сформированности технологического предпринимательства.
Многие авторы, как иностранные так и отечественные, такие как,
S. P. Nichols и N. E. Armstrong, S. Venkataraman и S. D. Sarasvathy, J. Evans,
T.- H. Liu и др., М. Jelinek, R. Garud и P. Karne, T. Bailetti [1], А. Н. Барыкин и
В. О. Икрянников [2], Р. Дорф и Т. Байерс, С. Шейна и С. Венкатарамана [3]
приводят разную трактовку понятия «технологическое предпринимательство», но во всех определениях есть те или иные характерные черты, которые являются общими.
Учитывая различные трактовки технологического предпринимательства, можно выявить существенные отличия между технологическим предпринимательством и традиционным предпринимательством:
 предложение рождает спрос, в то время как в традиционном предпринимательстве спрос рождает предложение;
19

 рост эффективности обеспечивается путем производства нового
продукта, а не путем снижения затрат;
 основным мотивом технологического предпринимательства является получение нового продукта или технологии, а не дохода.
Вывод: технологическое предпринимательство является деятельностью, которая носит систематический характер, основана на трансформации
фундаментальных научных знаний в промышленно применимые, экономически оправданные и востребованные рынком технологии.
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Theoretical foundations of technological entrepreneurship
Abstract: the article deals with the comparative characteristics of the theoretical foundations of the concept of “technological entrepreneurship”.
Key words: technological entrepreneurship, innovation, efficiency, income.
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Анализ концептуальных и законодательных основ реализации основных
направлений государственной имиджевой политики
на территории субъектов Российской Федерации
(Псковская область)
Аннотация: внимание сосредоточено на изучении концептуальных и
законодательных основ государственной имиджевой политики на территории Российской Федерации, субъектов Российской Федерации (далее — РФ).
Ключевые слова: имидж, государственная имиджевая политика, основные направления государственной имиджевой политики, имиджевая политика.
Изучение концептуальных и законодательных основ управления имиджем территории суверенного государства в разработке и реализации основных направлений внешней и внутренней политики по связям с общественностью является актуальным и востребованным. Предмет изучения — основные направления государственной имиджевой политики на территории субъектов РФ (Псковская область). Объект — территория субъектов РФ, органы
государственной власти субъектов РФ (Псковская область).
Термин «регион» используется нами не только для обозначения административно-территориальной единицы в системе государственного целостно-субъектного устройства, но и как особое геополитическое пространство, развивающееся по законам интеграции и глобализации.
Научно значимым является высказывание, что «в процессе управления общественными отношениями между субъектом и объектом PR, выстраивается модель эффективной обратной связи: процесс коммуникации четко
вливается в пространство информационного поля территории и, как следствие, в рамках данной коммуникационной модели информационного пространства региона формируется имидж-образ со знаком «+»» [1].
В ходе исследования был проанализирован основной корпус научнотеоретических источников и законодательных актов Российской Федерации,
субъектов РФ (Новгородская область, Псковская область, Смоленская область).
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Результаты исследования:
В научной литературе не представлено разграничение понятий «имиджевая политика в органах власти» и «государственная имиджевая политика».
Концептуально-стратегические документы в сфере Государственного
управления общественными отношениями в нормативно-правовой базе Российской Федерации, субъектов РФ практически не представлены.
Не имеют юридического закрепления в законодательной базе Российской Федерации, субъектов РФ понятийные категории «государственная
имиджевая политика», «основные направления государственной имиджевой
политики».
В деятельности органов государственной власти по связям с общественностью на территории Российской Федерации, субъектов РФ наблюдается разобщенность основных функциональных направлений.
Формирование туристического имиджа территории Псковской области входит в перечень функциональных направлений Государственного комитета по культуре и туризму Псковской области.
В концептуальных кадровых документах, регламентирующих деятельность служащих Государственного управления по связи и массовым
коммуникациям Псковской области, отсутствуют целевые направления реализации основных направлений государственной имиджевой политики.
С целью совершенствования деятельности органов власти, направленной на реализацию основных направлений государственной имиджевой
политики, разработаны рекомендации, адресованные органам власти субъектов РФ (Псковская область).
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Abstract: Attention is focused on the study of the conceptual and legislative basis of the state of the image policy in the territory of the Russian Federation,
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Особенности развития рынка социальных услуг в сфере социального
обслуживания населения (на примере Псковской области)
Аннотация: рассмотрены теоретические аспекты развития рынка социальных услуг, вопросы нормативно-правового, организационного и информационного обеспечения функционирования рынка в сфере социального обслуживания населения, выполнен анализ рынка социальных услуг в субъектах
Российской Федерации, выявлены его особенности и тенденции развития.
Ключевые слова: социально ориентированные некоммерческие организации, рынок социальных услуг.
Одним из направлений современной социальной политики государства является активное формирование рынка социальных услуг, ключевым
аспектом функционирования которого, рассматривается наличие альтернативных участников данного рынка.
В исследованиях, связанных с этим процессом, авторы используют
понятия, среди которых наиболее распространены такие, как «разгосударствление социальной сферы», «межсекторальное партнерство», «смешанные системы производства общественных благ» и др. Так или иначе, указанные понятия все больше связывают с расширением возможностей социально
ориентированных некоммерческих организаций, и, в том числе, их допуска к
государственным закупкам в сфере социального обслуживания населения.
В связи с этим в экспертном сообществе актуализировались дискуссии по вопросу возможности использования рыночных механизмов в сфере
социального обслуживания населения, монопольным субъектом которой
24

традиционно считалось государство, какие принципы лежат в основе развития рынка социальных услуг, и каковы его перспективы. Принципиальным
вопросом явилось и то, насколько социально ориентированные некоммерческие организации готовы стать полноценными участниками данного рынка.
Следует также отметить, что в отличие от законодательно закрепленных понятий, таких как, например, «товарный рынок», «розничный рынок» и
др., а также принципов функционирования и организации этих рынков, категория «рынок социальных услуг» не имеет однозначного определения, как в
законодательстве, так и в научных подходах различных исследователей.
Несмотря на то, что за последние несколько лет на федеральном
уровне сформирована значительная нормативно-правовая база, включающая
систему конкурентной государственной поддержки СОНКО, стандарты
предоставления социальных услуг и др., конкурентная среда в сфере социального обслуживания с участием социально ориентированных некоммерческих организаций в регионах развивается достаточно медленно.
Так, например, в Псковской области доля социально ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих одну из наиболее востребованных у населения социальных услуг — социальное облуживание на
дому, составляет всего порядка 2 %, в основном же данную услугу оказывают государственные казенные учреждения.
В качестве основных проблем деятельности СОНКО как поставщиков
социальных услуг и как реальных и потенциальных участников рынка в сфере социального обслуживания, можно отметить: недостаточный уровень открытости и доступности информации для потребителей о деятельности организаций; несовершенство контроля качества предоставления социальных
услуг; вероятность отсутствия у персонала организации и у работников, привлеченных по договорам гражданско-правового характера, необходимой
квалификации (в том числе профессионального образования, опыта работы).
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Abstract: the study showed the theoretical aspects of the development of
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Анализ состояния автомобильных дорог общего пользования
Российской Федерации
Аннотация: рассмотрены актуальные вопросы развития транспортной инфраструктуры, проведен анализ основных показателей в данной сфере, выявлены тенденции развития, определенны основные проблемы и предложены пути их решения.
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Российская Федерация по территориальному признаку является первой страной в мире, автомобильный транспорт является лидером по грузо- и
пассажирообороту. Перевозка грузов автомобильным транспортом составляет более 71 % на начало августа 2018 года, перевозка пассажиров автомобильным транспортом составляет более 87 % на начало августа 2018 года [1].
Именно этим обусловлена актуальность проблемы состояния автомобильных
дорог общего пользования в Российской Федерации.
Представлены результаты изучения актуальных вопросов развития
транспортной инфраструктуры, проведен анализ основных показателей в
данной сфере, выявлены тенденции развития, определенны основные проблемы и предложены пути их решения.
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Abstract: in article the relevance of development of transport infrastructure is considered, the analysis of key indicators in this sphere is carried out, development trends are revealed, the main problems are certain and ways of their solution are proposed.
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Эффективность взаимодействия органов власти и субъектов малого
и среднего бизнеса в Псковской области и направления её повышения
Аннотация: в статье определены направления повышения эффективности взаимодействия региональных органов власти и субъектов малого и
среднего предпринимательства на основе установленной взаимосвязи между
критериями, выбранными для оценки эффективности и основными мероприятиями подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» Псковской области.
Ключевые слова: государственная поддержка, малое и среднее
предпринимательство, эффективность, взаимодействие
Взаимодействие органов власти и субъектов малого и среднего предпринимательства в наибольшей степени проявляется при разработке и реализации государственных программ поддержки.
Направлениями повышения эффективности взаимодействия региональных органов власти и субъектов малого и среднего предпринимательства в Псковской области могут являться:
1. Стимулирование региональных банков или региональных отделений банков к разработке льготных специализированных отраслевых программ кредитования.
2. Дополнительная поддержка сферы обрабатывающего производства.
3. Разработка и реализация целевых программ подготовки, профессиональной переподготовки, повышения квалификации кадров для субъектов
малого и среднего предпринимательства, учитывающих потребности конкретных субъектов МСП, групп предприятий и отраслей.
4. Популяризация института Уполномоченного по защите прав предпринимателей региона.
Реализация данного комплекса мероприятий будет способствовать
повышению эффективности взаимодействия региональных органов власти и
субъектов малого и среднего бизнеса в Псковской области.
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Effectiveness of interaction between regional authorities and small
and medium-sized businesses in the Pskov region and the direction
of its increase
Abstract: the article defines the ways to improve the efficiency of interaction between regional authorities and small and medium-sized businesses on the
basis of the established relationship between the criteria chosen to assess the effectiveness and the main activities of the subprogram “Development and support of
small and medium-sized enterprises” of the Pskov region.
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Основные направления социально-экономического развития
Псковской области на среднесрочную перспективу
Аннотация: в статье рассматриваются основные итоги социальноэкономического развития Псковской области, а также с учетом тенденций
социально-экономического развития и в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
формулируются основные направления и приоритетные задачи социальноэкономического развития региона.
Ключевые слова: национальные цели и стратегические задачи, социально-экономическое развитие региона, стратегическое планирование.
В Указе Президента Российской Федерации от 24.05.2018 № 204 поставлена задача разработать национальные проекты (программы) по таким
направлениям, как демография, образование, здравоохранение, экология, жилье и городская среда, наука, культура, малое и среднее предпринимательство
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, безопасность и качество автомобильных дорог, производительность труда и поддержка занятости, международная кооперация и экспорт. При этом ответственность за реализацию целей и решение задач национальных проектов закономерно ложится на региональный уровень управления, включая формирование в субъектах Российской Федерации региональных проектов, а также
закрепление персональной ответственности за их реализацию. Все это актуализирует повышение эффективности деятельности региональных органов власти при формировании приоритетов и основных направлений развития регио31

нов на основе оценки сложившейся социально-экономической ситуации, а
также с точки зрения содержания разрабатываемых национальных проектов.
По итогам 2017 года в Псковской области достигнута положительная
динамика по ряду базовых показателей экономического развития: выросло
производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, увеличились объем инвестиций в основной капитал, объем работ по виду деятельности «строительство», оборот розничной торговли и общественного питания,
объем платных услуг населению, замедлился рост потребительских цен,
обеспечена стабильная работа социальной сферы, снизилась численность
официально зарегистрированных безработных.
Социально-экономическое развитие Псковской области в планируемый период до 2024 года во многом будет определяться динамикой развития
экономики страны, ростом основных макроэкономических показателей за счет
реализации комплекса мер, направленных на обеспечение ускорения темпов
экономического роста и улучшение демографической ситуации, повышения
конкурентоспособности экономики, уровнем финансовой поддержки региона
со стороны федерального центра, внешних и внутренних условий развития.
К основным проблемам Псковской области, сдерживающим ее развитие в настоящее время, а также в прогнозный период, следует отнести сложную демографическую ситуацию; наличие разветвленной хуторской системы
расселения, что обуславливает затраты на содержание дорожной, инженерной и социальной инфраструктуры территории; низкий удельный вес затрат
на 1 км автомобильных дорог, несмотря на их значительную протяженность
в области и выполнение ими транзитных функций (40-е место в России и
3-е по Северо-Западу); а также высокий уровень территориальных диспропорций и высокий уровень инфраструктурного дисбаланса территории: экономическая и социальная активность концентрируется в двух опорных центрах системы расселения — Пскове и Великие Луки.
Обозначенные проблемы определяют направления деятельности органов власти региона, что предполагает продолжение модернизации инфраструктуры, социальных и государственных институтов, обеспечивающих развитие человеческого потенциала, формирование конкурентоспособной и эффективной экономики, создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности, инвестиционного климата, технологической модернизации отраслей экономики и активизацию инновационной деятельности.
Упомянутый Указ Президента является одним из ключевых документов стратегического планирования федерального уровня, что определяет
необходимость актуализации содержания документов стратегического планирования в регионе, в, в том числе постановки достаточно амбициозных
целей, достижению которых будет способствовать концентрация усилий
всех звеньев региональной власти, а также более активное включение в этот
процесс гражданского общества.
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The main directions of socio-economic development of the Pskov region
in the medium term
Abstract: the article discusses the main results of socio-economic development of the Pskov region, as well as the trends in socio-economic development
and in accordance with the decree of the President of the Russian Federation from
07.05.2018 No. 204 “On the national goals and strategic objectives development
of the Russian Federation for the period up to 2024” and formulates the main directions and priority tasks of social and economic development of the region.
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Формирование ИФФК студентов на основе продуктивного подхода:
проблемы и перспективы (английский язык)
Аннотация: анализируется проблемы межкультурной и межъязыковой профессиональной коммуникации в системе современного отечественного иноязычного образования на основе продуктивного подхода. Концепция продуктивного подхода, наряду с компетентностным, выступает как одна из базовых в основе методики формирования ИФФК, что способствует
снятию коммуникативных барьеров и осуществлению более эффективной
коммуникации на иностранном языке.
Ключевые слова: система современного отечественного иноязычного образования, методики формирования ИФФК, продуктивный подход.
Поднимается вопрос о выявлении подлинной результативности
калькирования в России Болонской системы образования и непродуманности методик формирования иноязычной грамотности на основе компетентностного подхода (И. П. Башкатова, А. А. Вербицкого, (Ю. В. Еремин,
А. В. Рубцова и др.).
Противоречия в практике университетского иноязычного образования
студентов лингвистов-педагогов диктуют необходимость выявить и апробировать наиболее результативные подходы и приемы формирования фонетикофонологической компетенции студентов языковых специальностей в процессе
обучения практической фонетике иностранного языка (английский язык).
Предмет изучения: формирование фонетико-фонологической компетенции студентов факультета русской филологии и иностранных языков Псковского государственного университета по направлению «лингвист-педагог» на
основе продуктивного подхода. Объект изучения: обучение практической фонетике иностранного языка студентов языковых специальностей.
Исследование проводилось на базе филологического факультета
Псковского государственного университета в период с 2014 по 2018 гг. и
включало в себя три этапа.
Результаты исследования:
1. Обоснована результативность в формировании фонетико-фонологической компетенции студентов языковых специальностей (на материале
английского языка) на основе продуктивного подхода.
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2. Впервые разработана модель формирования фонетико-фонологической компетенции студентов лингвистов-педагогов на основе продуктивного подхода (на материале английского языка).
Выводы: формирование фонетико-фонологической компетенции студентов лингвистов-педагогов на основе продуктивного подхода будет эффективным при условии выявления специфических особенностей фонетической системы английского языка и разработке наиболее продуктивных моделей обучении практической фонетике студентов языковых специальностей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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languages, of the “Pskov State University”, Assistant Professor, Russia, Pskov.
The formation IFFC of students on the basis of a productive approach:
problems and prospects (English)

Abstract: examines problems of intercultural and interlingual professional
communication in the system of modern national foreign language education on
the basis of a productive approach. The concept of a productive approach, along
with competence, acts as one of the underlying based on the method of forming
IFFK, which contributes to removing communication barriers and implementing
more efficient communication in a foreign language.
Key words: system of modern national foreign language education, methods of forming IFFK, productive approach.
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Саматов Дилшодбек Вали угли
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет», магистрант
кафедры информатики в образовании, Россия, Псков.
E-mail: dilshodbek_samatov_9900@mail.ru
Научные руководители:
Большакова Н. В., заведующая научно-образовательной лабораторией
региональных филологических исследований ПсковГУ, канд. филол. наук;
Кабаченко В. В., доцент кафедры информатики в образовании ПсковГУ,
канд. техн. наук.
Научно-информационный контент регионального
электронного ресурса (модернизация и использование
в образовательных целях)
Аннотация: работа посвящена модернизации регионального вебсайта «Язык и культура в коммуникативном пространстве Псковщины».
Подводя итоги уже выполненной работы (установка Яндекс счетчика и др.),
автор обосновывает решение новой задачи: создание базы для библиографического указателя по теме псковско-белорусского пограничья.
Ключевые слова: национальная культура и язык, научно-информационный контент, региональный электронный ресурс, электронная база данных, библиографический указатель, псковско-белорусское пограничье.
Объектом работы является сайт Научно-образовательного центра, работающего на базе научно-образовательной лаборатории региональных филологических исследований Псковского государственного университета (лаборатория), «Язык и культура в коммуникативном пространстве Псковщины»
(http://nocpskoviana.pskgu.ru).
Актуальность работы определяется современным подходом к стратегии
деятельности структур, владеющих ценной информацией по национальной
культуре и языку. Проведенная автором работа с данным сайтом показала,
что установленный им ресурс Яндекс.Метрика предоставляет большие возможности, при грамотном использовании которых редактор модернизируемого сайта получает такой важный инструмент, как счетчик — со всеми необхо36

димыми функциями. Обобщенные в виде таблиц данные о посещаемости сайта за разные периоды, в том числе за последний месяц, показали высокую
степень востребованности сайта. В работе также обосновывается необходимость решения новой задачи: создание базы для библиографического указателя по теме псковско-белорусского пограничья.
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Scientific and information content of the regional
electronic resource (modernization and use for educational purposes)
Abstract: the Work is devoted to the modernization of the regional website “Language and culture in the communicative space of Pskov region”. Summing up the results of the work already done (installation of Yandex counter, etc.),
the author substantiates the solution of a new task: the creation of a database for a
bibliographic index on the Pskov-Belarusian borderland.
Key words: national culture and language, scientific and information content, regional electronic resource, electronic database, bibliographic index, PskovBelarusian borderland.
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Юми Кабаяси
Осакский Императорский Университет, Школа международной
государственной политики, магистрант, Япония, Осака.
E-mail: global-ou[at]ml.office.osaka-u.ac.jp
Научный руководитель: Дмитриева Ю. В., доцент кафедры государственного и муниципального управления, ФГБОУ ВО «Псковский государственный
университет», канд. филол. наук, Россия, Псков.
Межкультурное взаимодействие и «Международные программы
студенческого обмена Россия — Япония». Проблемы и перспективы
реализации
Аннотация: представлены результаты анализа процесса межкультурного взаимодействия в рамках «Международной программы студенческого
обмена Россия — Япония». Выявлены проблемы.
Ключевые слова: международные связи, международная мобильность «Россия — Япония», межкультурное взаимодействие, программы студенческого обмена, межкультурные коммуникации.
Реализация и развитие в Российских вузах международных программ
обмена и стажировок для студентов из Японии является достаточно актуальной темой и для Японии, и для России.
Участие японских студентов в программах международного обмена
представляет собой одно из условий развития межличностной социокультурной коммуникации на международном уровне.
В России в последнее десятилетие интенсивно развиваются программы студенческих обменов. В то же время интересно проанализировать иные
виды практик межкультурного взаимодействия на предмет студенческого
обмена «Россия — Япония».
Наиболее перспективными формами студенческого обмена представляются краткосрочные зарубежные командировки не только с целью «углубления» знаний по профилю реализуемой Основной образовательной программы, но и с иными целями: ознакомительные краткосрочные стажировки
для студентов и преподавателей с целью привлечения талантливой молодежи
на работу и обучение за границей; организация практики на базе для прохождения практического обучения зарубежного вуза-партнера; развитие молодежного сотрудничества в сфере внешней политики.
Обсуждение молодежью проблем внешней политики помогает избежать катастроф и решить назревающие военные конфликты «без оружия».
Миссия студентов-дипломатов — это миссия миротворцев. Такие обмены
способствуют развитию международного сотрудничества.
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Intercultural interaction and “International student exchange program
Russia — Japan”. Problems and prospects of implementation
Abstract: the paper Presents the results of the analysis of the process of intercultural interaction within the “International student exchange program Russia — Japan”. The identified problems.
Key words: international relations, international mobility “Russia — Japan”, intercultural communication, student exchange program, intercultural communication.
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Управление процессами профориентации школьников
(на примере ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 544
с углубленным изучением иностранного языка Московского района
г. Санкт-Петербурга)
Аннотация: изучались проблемы управления процессами профориентации школьников. Анализировались процессы профориентации учебновоспитательной работы ГБОУ Средняя общеобразовательная школа № 544 с
углубленным изучением иностранного языка Московского района г. СанктПетербурга в рамках социального партнерства с гимназиями г. Калининграда.
Ключевые слова: социокультурная среда, социальное партнерство,
процессы профориентации учебно-воспитательной работы, средняя общеобразовательная школа.
Роль социокультурной среды в процессе формирования личности
ученика диктует необходимость рассмотрения проблемы преодоления противоречий между процессом саморазвития личности ученика в современных
условиях микросоциального окружения.
Цель научного изыскания — выявить роль педагогики в поиске путей
использования социокультурной среды как средства формирования, развития
и воспитания личности ребёнка.
Предмет рассмотрения — изучение проблемы профессионального самоопределение в аспекте влияния подсистем социокультурной среды (семейная, экологическая, производственная, культурная и общественная) на формирования и развитие личности ребёнка. Объект — воспитательная система
школы, признающая в качестве основополагающих педагогических приоритетов принципы наивысших духовно-нравственных и культурных ценностей
(cредняя общеобразовательная школа № 544 с углубленным изучением иностранного языка Московского района г. Санкт-Петербург, Россия).
Традиционно профессиональное самоопределение понимается как
самостоятельное, осознанное и добровольное построение, корректировка и
реализация профессиональных перспектив, предполагающих выбор профессии; это многомерный и многоступенчатый процесс, в котором происходит
формирование индивидуального стиля жизни, частью которого является
профессиональная деятельность.
Сложность решения данной задачи определяется целым рядом существующих на сегодняшний день противоречий. Одними из которых является
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противоречие между ориентацией на развитие высокотехнологического и
наукоемкого производства и явно недостаточная ориентация сложившейся системы образования и конкретных людей (школьников и их родителей) на
освоение соответствующих профессий. В итоге более половины выпускников
вузов не работают по специальности. Следующее — это противоречие между
значимостью профориентации для самоопределения личности ребенка на перспективу, так и для общества в целом, с одной стороны, и реальная недооценка профориентационной работы с другой, что выражается в выделении часов
и средств по остаточному принципу на проведение профориентационной работы, в слабой подготовке специалистов-профконсультантов и т. п.
Профессиональная ориентация, результатом которой является социально-профессиональное самоопределение, есть система равноправного взаимодействия личности и общества (различных социальных институтов, ответственных за решение данной проблемы) на определенных этапах развития
человека, оптимально соответствующая его личностным особенностям и запросам рынка труда в конкурентоспособных кадрах.
Основываясь на понимании предпринимательской культуры как составляющей социально-профессиональное самоопределение предлагается
опытно-экспериментальная модель успешного выпускника школы, апробированная на конкурсе инновационных программ образовательных учреждений Санкт-Петербурга (диплом 1 степени).
Zhuk Nina
Deputy Director for educational work, STATE budget educational institution
secondary school № 544 with profound studying of foreign language
of Moscow district of St. Petersburg, Russia, Saint-Petersburg.
E-mail: nina-zhuk.n@yandex.ru
Management of vocational guidance of pupils
Abstract: studied the problems of management processes of vocational
guidance of schoolchildren. Analyzed the processes of career counseling educational work, STATE budget educational institution secondary school № 544 with
profound studying of foreign language of Moscow district of St. Petersburg in the
framework of social partnership with the schools of Kaliningrad.
Key words: sociocultural environment, social partnership, the process of
vocational guidance educational work, secondary school.
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Город Порхов — ганзейский город Нового времени:
путь от Герфорда до Бергена
Аннотация: Старинный город Порхов в 2016 году вступил в «Международный Ганзейский союз Нового времени» и стал 186-м европейским и
14-м русским ганзейским городом. Внимание сосредоточено на месте и роли
г. Порхов в Международном Ганзейском союзе Нового времени.
Ключевые слова: Порхов — Ганзейский город.
«Международный Ганзейский союз Нового времени» позиционирует
себя как союз народной дипломатии, дружбы и взаимопонимания между городами и разными народами. Внимание сосредоточено на месте и роли
г. Порхов в Международном Ганзейском союзе Нового времени.
С 9 по 12 июня этого года в городе Бергене (Норвегия) проходили
36-е Международные Ганзейские дни. По приглашению президента Международного Ганзейского союза Нового времени — бургомистра города Любека (Германия) Бернда Заксе Мартин Петрович Нармонтас был приглашен в
качестве почётного гостя в составе делегации Псковской области.
Собрание делегатов европейских и российских ганзейских городов.
состоялось 11 июня 2016 года. На собрании в Бергене присутствовали 78 делегатов (из 78 городов), в том числе 4 делегата из России (Калининград, Великий Новгород, Псков и Кингисепп). В числе иных на обсуждение был вынесен вопрос о рассмотрении презентации-заявки на предмет принятия
г. Порхов в «Международный союз Ганзейских городов Нового времени».
Одновременно в союз был принят и нидерландский город Венло.
Порхов, принятый в союз Ганзейских городов единогласно, стал 186-м
по счёту Ганзейским городом, вторым в Псковской области и четырнадцатым
в России.
Слово «Ганза» в буквальном переводе значит группа, дружина, отряд.
Так в далёкие средние века (1267 год) назывался союз иноземных и русских
городов, купцы из которых торговали на определенной территории, через
которую проходила система торговых транспортных международных коммуникаций, в основном речных. Ганза была создана для организованной
совместной борьбы против пиратов (речных разбойников) и притеснений
землевладельцев-феодалов, которым за проезд через их земли надо было
платить налог. Это союз стран Северной Европы, нацеленный на охрану торговых водных магистралей. Как явление в мировой экономике Ганзейский
союз сформировал основы международной торговли.
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Сегодня Международное Ганзейское движение приобрело совсем
иной смысл и играет совсем иную роль. Союз приобрёл и иное название
«Международный Ганзейский союз Нового времени». Союз позиционирует
себя как союз народной дипломатии, дружбы и взаимопонимания между городами и народами разных стран.
Торговля имеет немаловажное значение, но главное — это формирование и развитие международного социокультурного пространства Нового времени. В центре внимания различные виды практик межкультурного взаимодействия на предмет развития молодежного сотрудничества в сфере внешней
политики: встречи, беседы посланников доброй воли, народная дипломатия.
Порхов — старинный русский город, который был расположен на пересечении торговых путей между Псковом и Великим Новгородом. Через
Порхов проходил средневековый торговый водный путь по рекам Черёха,
Уза, Шелонь. Документы, подтверждающие участие нашего города в средневековой Ганзейской торговле, хранятся в Любекском городском архиве. В
древних документах, написанных на пергаменте по латыни, упомянуты реки
Уза и Черёха, поселение Сланкани (Славковичи) и некоторые «обидные дела» по отношению к ганзейским купцам на водах Узы в XIII–XIV веке.
Работа над этим международным проектом длилась три года. Этой
теме была посвящена краеведческая конференция в 2014 году с приглашением представителей всех пришелонских городов. Над составлением составления исторической справки работали учёные из ПсковГУ, в том числе кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории Ирина Колосова. Презентация-заявка была утверждена на сессии депутатов городского
поселения «Порхов». Пакет документов был подготовлен на русском и
немецком языках и осенью 2015 года отправлен в город Любек (Германия)
президенту Ганзейского союза Нового времени господину Бернду Заксе, он
передал документы в Любекский городской архив. Историки архива подтвердили изложенные в наших документах исторические факты и предоставили собранию делегатов в Бергене свои положительные рекомендации по
приёму города Порхов в Международный Ганзейский союз Нового времени.
Присвоение Порхову звания Ганзейского города произошло в очень
удачный момент. Подготовку к проведению в 2019 году в Пскове Международных Ганзейских дней можно использовать с пользой и для нашего города.
Считаю, что районным и городским властям следует обратиться в правительство или Министерство культуры с просьбой об ускорении начала работ
по реставрации крепости, о принятии разумного решения по поводу так
называемой «Жуковской богадельни», руины которой «украшают» центр
напротив памятника основателю города Александру Невскому.
Вступление в союз — это первый шаг, начало придания нашему городу нового образа, называемого сегодня модным словом «бренд». Этому будет способствовать уже обновлённый мемориальный комплекс на месте
«Дулаг-100», отреставрированная крепость и, конечно, звание Ганзейского
города. Это крупные проекты.
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В состав российских Ганзейских городов до недавнего времени входили: Великий Новгород, Вологда, Калининград, Тверь, Смоленск, Псков,
Белозерск, Великий Устюг, Ивангород, Кингисепп, Тотьма, Тихвин, Торжок.
Четырнадцатым городом стал Порхов.
Есть идея необычного проекта, который может представить наш город, которого ещё не было ни на одних Международных Ганзейских днях.
Планируется организовать печать конвертов и марок с ганзейской тематикой, изготовить специальный штемпель для гашения марок именно в день
фестиваля. Надеюсь, «Почта России» пойдёт мне навстречу.
К 2019 году необходимо начать готовить своих волонтёров из учащихся средних школ на предмет повышения качества владения иноязычной
грамотностью.
Вступление Порхова в Международный Ганзейский союз Нового
времени откроет новые перспективы развития для самого города, а также
позволит остальным участникам Ганзейского союза лучше познакомиться с
этим уникальным историческим местом Псковской земли.
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The city Porkhov — Hanseatic city of modern times:
the way of Herford and Bergen
Abstract: the Ancient town of Porkhov in 2016, joined the international
Hanseatic League of New time and became 186-m European and the 14th Russian
Hanseatic city.
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Концептуальные и правовые основы формирования социального бренда
«Семья» в сфере жилищно-коммунальных услуг
в Российской Федерации, на территории субъектов Российской Федерации
(на примере Псковской области)
Аннотация: Рассматривается идея формирования социального бренда «Семья» в сфере жилищно-коммунальных услуг, основные направления
деятельности органов власти по формированию социального бренда «Семья»
в сфере жилищно-коммунальных услуг.
Ключевые слова: Бренд, социальный бренд, семья, формирование
социального бренда, популяризация семьи.
Рассмотрение проблемы формирования социального бренда «Семья»
в сфере жилищно-коммунального хозяйства обусловлено не только направленностью на повышение качества предоставляемых услуг гражданам, проживающим на территории муниципальных образований субъектов Российской Федерации, но и продвижением идеи социально-экономического и духовно-нравственного благополучия семьи, что составляет основу бренда
«Территория семейного благополучия».
Обозначенная тематика раскрывается в ракурсе реализации основных
направлений деятельности органов власти по формированию комфортной
городской среды и решению вопросов доступности жилья.
Бренд — это репутация, образ, символ гарантии в сознании потребителей, формирующийся в результате различных видов коммуникаций, дающий
товару (услуге) преимущество в принадлежности к определенной фирме (авторское определение). Брендинг — это деятельностью по созданию бренда.
Не существует однозначной интерпретации терминов «социальный
бренд», «социальный брендинг». Наблюдается смешение понятийнокатегориального аппарата.
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О проблемах неурегулированности нормативно-правовой базы
полномочий органов МСУ по вопросам противодействия терроризму
Аннотация: рассматривается правовое обеспечение нормативной базы
органов местного самоуправления в области противодействия терроризму.
Ключевые слова: противодействие терроризму, антитеррористическая защищенность муниципальных объектов и населения, информационнопропагандистские мероприятия, антитеррористическая защищенность населения, пособничество терроризму, антитеррористические комиссии.
Согласно положениям Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ
(ред. от 18.04.2018) «О противодействии терроризму», органы местного самоуправления в области противодействия терроризму:
 реализовывают и разрабатывают муниципальные программы в области
профилактики, а также минимизации и ликвидации последствий терроризма;
 организуют, проводят в муниципальных образованиях информационнопропагандистские мероприятия по доведению сущности самого терроризма и его общественной опасности, а так же формирование у граждан
неприятия к самой идеологии терроризма;
 обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности муниципальных объектов и объектов в ведении органов местного
самоуправления;
 создают и направляют предложения по вопросам участия в профилактике
терроризма, в минимизации и ликвидации последствий после совершенного террористического акта в органы исполнительной власти субъекта
Российской Федерации [1].
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В субъектах Российской Федерации координацию деятельности территориальных органов государственной власти по профилактике терроризма,
минимизации и ликвидации последствий его проявлений осуществляют антитеррористические комиссии, возглавляемые высшими должностными лицами соответствующих субъектов. Законодательством субъектов Российской
Федерации установлена административная ответственность за неисполнение
решений антитеррористических комиссий в субъектах Российской Федерации. Однако нормативная база, регулирующая деятельность органов местного самоуправления в области противодействия терроризму, является недостаточной и несовершенной.
Было бы уместным, внести следующие предложения, направленные
на коррекцию правового обеспечения нормативной базы, регламентирующей
деятельность органов местного самоуправления в области противодействия
терроризму:
1. Необходимо прописать в нормативных актах разных уровней порядок
выполнения решений антитеррористических комиссий муниципальных
образований, что даст возможность эффективно их исполнять.
2. Выработать программу организационных мероприятий по усилению
гражданской мотивации по противодействию терроризму и повышению
бдительности.
3. Нормативно установить нормы финансирования денежных средств органам местного самоуправления для эффективного осуществления противодействия терроризму.
4. Иметь постоянные оперативные группы лиц в муниципальных образованиях в которые будут входить специалисты, имеющие все необходимые
возможности и качества в области противодействия и борьбы с терроризмом и действующие постоянно как основной механизм исполнения
решений антитеррористических комиссий.
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Аннотация: внимание сосредоточено на системе взаимодействии органов государственной власти Псковской области и юридических лиц в сфере туризма на предмет предоставления государственной услуги по выдаче
аттестата аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии.
Ключевые слова: туризм, объекты туристской индустрии, аттестат
аккредитации, классификация объектов туристской индустрии.
Изучение системы взаимодействия в рамках интеграционной модели
«Бизнес — Власть» на территории субъектов Российской Федерации в сфере
туризма (на примере Псковской области) актуально и востребовано временем.
Предмет изучения — алгоритм взаимодействия органов государственной власти с юридическим лицом предмет предоставления государственных услуг по выдаче аттестата аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии.
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В рамках заявленной темы представлены результаты анализа основных показателей в сфере туризма Псковской области, анализ алгоритма взаимодействия органов власти и представителей бизнеса, процедуры предоставления государственных услуг на предмет аккредитации организаций,
осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии:
доля закрепленных понятийных категорий в законодательной базе Российской Федерации в общем числе основных понятийных категорий в сфере
туризма на предмет предоставления аттестата аккредитации составила 13,6 %.
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Аннотация: Участие PR-служб в деятельности государственных органов, которые должны совершенствоваться и способствовать формированию гражданского общества, может быть использовано в целях повышения
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Предметом научного рассмотрения выступают PR-технологии, применяемые в деятельности PR-службы органов государственной власти на примере пресс-службы УФССП России по Псковской области.
Содержание термина «PR-технологии» наиболее разумно интерпретировать как формы, методы, приемы социоинжиниринговой деятельности,
применяемые в общественно-экономических и политических системах с целью формирования и развития конкурирующего образа PR-субъекта в созна53

ние определенной социальной группы как идеального и необходимого для
реализации основных процессов жизнидеятельности человека (идея, товаря,
услуги, персоналии, организация) [6].
Под открытостью государственного управления подразумевается
Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти, которая разработана в целях:
повышения прозрачности и подотчетности государственного управления и удовлетворенности граждан качеством государственного управления;
расширения возможностей непосредственного участия гражданского
общества в процессах разработки и экспертизы решений, принимаемых федеральными органами исполнительной власти;
качественного изменения уровня информационной открытости федеральных органов исполнительной власти;
развития механизмов общественного контроля за деятельностью федеральных органов исполнительной власти.
По итогам реализации основных направлений деятельности за период
— первое полугодии 2018 года пресс-служба УФССП России по Псковской
области заняла первое место в своей подгруппе (численность Управлений
ФССП до 600 человек) по взаимодействию со средствами массовой информации.
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Аннотация: рассматривается проблема механизмов формирования и
развития единого инновационного образовательного пространства территории субъектов Российской Федерации (Псковская область).
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В качестве предмета научного рассмотрения выступает проблема выявления механизмов формирования и развития единого инновационного образовательного пространства территории субъектов Российской Федерации
(Псковская область). Объект рассмотрения — сфера специального профессионального образования на территории субъектов Российской Федерации
(Псковская область).
Уточнены и получили дальнейшее развитие понятия: «инновационная
образовательная среда», «инновационное образовательное пространство»,
«образовательные процессы», «образовательная среда», «среднее профессиональное образование», «проектная деятельность в сфере среднего профессионального образования», «механизмы формирования и развития инновационной образовательной среды».
«Инновационное образовательное пространство» понимается как
пространство, в котором проявляются отдельные сущностные черты современного процесса социально-экономического, общественно-политического,
культурно-исторического и духовно-нравственного развития в контексте
внутреннего и внешнего взаимодействия на макро, мезо и микроуровнях.
Цель создания инновационного образовательного пространства —
развитие инновационной образовательной среды в соответствие с процессами глобализации и социализации в различных областях научных знаний.
В основе проектирования образовательного среды и образовательного
пространства лежит системно-деятельностный подход, сама образовательная
среда проектируется и конструируется как развивающая и развивающаяся.
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Инновационная образовательная среда формирует умение самоопределяться и действовать в обстоятельствах неопределенности и турбулентности
общества переходного типа. Механизм развития инновационного образовательного пространства определяется принципом его функционирования как сети, допускающей равноправие горизонтальных и вертикальных связей и отношений. Сетевое образовательное пространство характеризуется открытостью,
чуткостью к изменениям и направленностью на поиск эффективных решений.
Практическая значимость исследования состоит в том, что на основе
анализа механизмов формирования и развития образовательного пространства были выявлены проблемы, в качестве рекомендаций по их устранению
разработана модель механизмов по организации, содержанию и внедрению
нового развивающего образовательного пространства в сфере среднего профессионального образования (Псковская область) — инновационного.
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Экономическая оценка влияния добровольчества на развитие регионов
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Экономический потенциал добровольчества колоссален, о чем свидетельствуют результаты международных и отечественных исследований [1–3].
На региональном уровне опыт исследований в данном направлении только
начинает формироваться.
В результате проведения экономико-статистического анализа влияния
добровольчества на экономические показатели субъектов Российской Федерации сделаны следующие выводы.
Уровень вовлеченности населения в добровольческую деятельность в
субъектах Российской Федерации значительно дифференцирован. В среднем
к добровольческой деятельности привлечено 3,1 % экономически активного
населения. Стоимостная оценка волонтёрского труда методом оценки замещающих затрат позволяет выделить регионы — лидеры развития волонтёрского движения, обладающие высоким потенциалом влияния на экономические показатели субъектов Российской Федерации.
Между уровнем вовлечения населения в добровольческую деятельность и вкладом стоимости волонтёрского труда в валовой региональный
продукт существует прямая тесная корреляция. Прямой экономический эффект в регионах-лидерах составляет 0,86 % валового регионального продукта
и сопоставим со среднемировым показателем. Косвенный экономический
эффект волонтёрской деятельности, оценённый на основе показателя относительной экономии бюджетных средств на реализацию мер социальной политики, достигает в отдельных регионах 8,8 %. Проведённый анализ подтверждает позитивное влияние добровольчества на ключевые показатели
экономического развития субъектов Российской Федерации.
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Инновационная активность белорусских промышленных предприятий
Аннотация: в докладе рассмотрены основные аспекты инновационной активности белорусских промышленных предприятий на основе результатов конъюнктурных опросов.
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опрос, инновационная активность, сдерживающие факторы.
В настоящее время экономическое развитие стран в значительной
степени определяется уровнем развития промышленности. В промышленном
секторе концентрируются усилия по внедрению достижений научнотехнического прогресса, т. е. именно промышленность является ключевым
проводником инновационного развития экономики. Базисными точками в
инновационном развитии промышленного сектора выступают отдельные
предприятия. Их инновационная активность в значительной степени определяет конкурентоспособность выпускаемой продукции, что непосредственно
влияет и на положение страны в различных рейтингах, характеризующих
уровень экономического развития.
Одним из способов изучения инновационной активности промышленных предприятий выступает опрос. Его преимущество по сравнению с
другими методами заключается в том, что он дает возможность оперативно
получить уникальные по своему содержанию данные, которые не могут быть
получены никаким другим способом (например, о сдерживающих факторах
или планируемых мероприятиях).
В Республике Беларусь регулярные обследования деловой активности
проводятся Научно-исследовательским экономическим институтом Министерства экономики Республики Беларусь. С 2003 г. в анкету конъюнктурного опроса для руководителей промышленных предприятий ежегодно включаются вопросы инновационного блока: основные формы и результаты инновационной деятельности, оценка сдерживающих факторов, планируемые
мероприятия.
В ходе апрельского опроса 2018 г. руководители предприятий промышленности оценили итоги инновационной деятельности за 2017 г. и наметили планы на текущий год. Основными формами инновационной активности
белорусских промышленных предприятий в 2017 г. по-прежнему были: разработка и производство новой продукции, услуг на имеющемся оборудовании
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(указали 47 % респондентов); внедрение новых методов продвижения товара
на рынках, поиск новых рынков сбыта (30 %); приобретение нового оборудования, связанного с технологическими инновациями (24 %), проведение проектных работ для выпуска новых продуктов, разработки методов их производства (16 %), а также обучение персонала, связанное с инновациями (16 %).
В качестве важнейших результатов руководители назвали разработку
и выпуск новой продукции (48 %), сохранение и расширение рынков сбыта
(44 %), улучшение качества выпускаемой продукции (36 %).
Лидирующими в рейтинге причин, которые были указаны в качестве
препятствий для развития инновационной активности, были факторы финансового характера: недостаток собственных средств (48 %), высокая стоимость нововведений (34 %), длительные сроки окупаемости (25 %).
Планы руководителей на 2018 год стали более оптимистичными по
сравнению с данными 2017 года. Намерение вести разработку и производство новой продукции, услуг на имеющемся оборудовании выразили 49 %
респондентов. Новое оборудование, связанное с технологическими инновациями, хотели бы приобрести 40 % опрошенных. Столько же руководителей
были нацелены на внедрение новых методов продвижения товара на рынках
и поиск новых рынков сбыта. Проведением проектных работ для выпуска
новых продуктов (внедрения услуг) и разработкой методов их производства
намерены были заниматься 24 % респондентов. Обучение персонала, связанное с инновациями, указали в планах 22 % руководителей.
Очевидно, что масштабы инновационной активности недостаточны
для того, чтобы инновационная составляющая стала доминирующей в белорусской промышленности. Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной продукции составил 17,4 %.
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Развитие городской среды с применением технологий
«умного» города на примере г. Пскова
Аннотация: основными рассмотренными в статье понятиями являются понятия: городская среда и «умный» город. Проведен анализ функционировании городской среды г. Пскова, который выявил такие проблемы как
неравномерная загруженность дорог; несистемный учет данных в сфере развития городской среды; отсутствие в нормативно-правовой базе исчерпывающей информации по вопросу «умного города»; отсутствие элементов «умного города». По данным проблемам в статье представлены предложения по
их решению.
Ключевые слова: городская среда, умный город, информационные
технологии.
1) В статье рассмотрены такие понятия как городская среда, «умный»
город, показатели качества развития городской среды.
2) Представлена система органов власти в сфере развития городской
среды.
3) Проведен анализ состояния городской среды г. Пскова по показателям, составляющим индекс качества городской среды муниципальных образований Российской Федерации.
4) Основными выявленными проблемами являются неравномерная загруженность дорог; несистемный учет данных в сфере развития городской
среды; отсутствие в нормативно-правовой базе исчерпывающей информации
по вопросу «умного города»; отсутствие элементов «умного города».
5) По выявленным проблемам предложены мероприятия по их решению, в том числе: замена части светофоров на «умные светофоры»; оборудование остановок города информационными табло; формулирование базового
определения термина «умный город»; разработка подпрограммы муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 2018–2022 годы» по развитию городской среды в рамках направления «умного города»; разработка распоряжения администрации города Пскова «Об обязательном учете данных, необходимых для расчета показателей по индексу качества городской среды,
предусмотренного Приказом Министерства строительства и жилищно63

коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 октября 2017 года
№ 1494/пр «Об утверждении Методики определения индекса качества городской среды муниципальных образований Российской Федерации»; разработка локального городского приложения для жителей Пскова, позволяющего осуществлять постоянное взаимодействие с органами власти; оснащение
общественных территорий города Пскова устройствами фото- и видеофиксации с функцией распознавания лиц; установка точек доступа Wi-Fi в историческом центре города; установление материального стимулирования раздельного сбора твердых бытовых отходов гражданами; усовершенствование
действующего мусороперерабатывающего комплекса.
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Annotation: the main concepts considered in the article are the concepts
of the urban environment and “smart” city. To identify problems in the functioning
of the urban environment of the city of Pskov, an analysis was conducted that revealed problems such as uneven road congestion; non-system accounting of data
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Стратегическое планирование в Псковской области:
современное состояние, нормативно-правовые, организационные
и методические особенности
Аннотация: в статье проводится анализ состояния стратегического
планирования Псковской области. Рассматриваются особенности нормативно-правового, организационного и методического характера, которые позволят выявить проблемы и трудности при организации и осуществлении процесса стратегического планирования на уровне отдельно взятого региона.
Ключевые слова: стратегия, стратегическое и региональное планирование.
1) Рассматривается актуальность изучения регионального стратегического планирования. В качестве примера региона выступает Псковская область — особенная территория с точки зрения ее географического положения и геополитической роли.
2) Рассматриваются нормативно-правовые особенности организации
стратегического планирования на территории Псковской области. Критическому анализу подвергается система стратегических документов, сопоставляется перечень документов, реально действующих на территории области с
требованиями федерального законодательства.
3) Рассматриваются органы власти, задействованные в процессе стратегического планирования на территории Псковской области, их функции.
Проводится оценка их деятельности по данному вопросу.
4) Представляются результаты анализа методического обеспечения
стратегического планирования Псковской области.
5) Выявляются проблемы осуществления стратегического планирования на территории Псковской области.
Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод о том, что
решение выявленных в ходе анализа проблем позволит улучшить систему
формирования, реализации, контроля и корректировок документов стратегического регионального планирования Псковской области.
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Сравнительное изучение социальной идентичности населения
Псковской области
(по материалам социологических исследований 2017 и 2018 гг.)
Аннотация: в работе рассматривается понятие «социальная идентичность», анализируются различные ее содержательные аспекты. Представлен
сравнительный анализ данных социологических исследований 2017 и 2018 гг.
по заявленной теме.
Ключевые слова: социальная идентичность, этническая идентичность, религиозная идентичность, социокультурные ценности
Исследование социальной идентичности современного российского
общества представляется актуальным. Это обусловлено тем, что социальная
идентичность испытывает влияние и изменяется в условиях глубоких и противоречивых трансформационных процессов, происходящих в социуме в
настоящее время. К данным процессам можно отнести глобализацию и ренессанс этничности, рост международной напряженности и внутри российские социально-экономические изменения.
В рамках социологии понятие «социальной идентичности» стало
предметом теоретического обобщения в конце 1960-х гг. К феномену «социальной идентичности» первыми обратились представители интеракционизма
(Дж. Мид и др.). Также проблема социальной идентичности стала одной из
центральных в дискурсе модернизма и постмодернизма [1]. В России данная
тема стала предметом социологического анализа в работах Л. Н. Дробижевой,
В. А. Тишкова и других исследователей. Для российских исследователей характерно изучение социальной идентичности в контексте этничности [2].
В данной работе под «социальной идентичностью» мы понимаем целостный, интегративный и дифференцированный процесс, благодаря которому устанавливается соответствие индивидов с внешним социокультурным
пространством, в рамках которого люди отождествляют себя с некими образцами, действующими или действовавшими в обществе» [3]. Дифференцированный характер социальной идентичности позволяет выделить ее виды
(этническая, религиозная и др.).
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В рамках данной работы был проведен компаративный анализ некоторых аспектов социальной идентичности населения Псковской области.
Основой для анализа послужили данные, полученные в результате проведенных социологических исследований в 2017 и 2018 гг. Были изучены этническая идентичность, спонтанная идентификация населения и религиозная
идентичность.
Полученные результаты и основные выводы могут быть использованы при разработке и оформлении государственной социокультурной политики.
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Comparative study of the social identity
of the population of the Pskov region
(based on sociological research in 2017 and 2018).
Abstract: the paper deals with the concept of “social identity”, analyzes its
various substantive aspects. A comparative analysis of the data of sociological research in 2017 and 2018 on the declared topic is presented.
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Правозащита коренных малочисленных народов органами
государственной власти субъектов Российской Федерации
Аннотация: через призму места и роли в государственном правозащитном механизме субъектов Российской Федерации рассмотрен институт
уполномоченного по правам коренных малочисленных народов. Основой для
исследования послужил сравнительный анализ региональных законов Сибири и Дальнего Востока. По результатам внесены конкретные предложения по
их корректировке в части предъявляемых требований к кандидатам на такую
должность, а также круга полномочий, закрепляемых за омбудсменом для
реализации правозащитного потенциала.
Ключевые слова: административная вертикальная структура, правозащита, коренные малочисленные народы, регионы Сибири и Севера, государственная зашита прав и свобод.
Институт специализированного уполномоченного или омбудсмена,
созданного в ряде регионов Сибири и Севера для внесудебной государственной зашиты прав и свобод коренных малочисленных народов (далее —
КМН), появился относительно недавно, малоисследован и до сих пор находится в процессе развития.
Административная вертикальная структура, координирующая деятельность уполномоченных по правам КМН, в Российской Федерации отсутствует. В связи с чем, предлагается ее создать на уровне Сибирского и Дальневосточного Федеральных округов, включающих большинство территорий
традиционного проживания КМН.
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В настоящее время, исходя из предложенной федеральным законодателем модели, рассматриваемые должности уполномоченных учреждены в
Республике Саха (Якутия), Камчатском и Красноярских краях. В Республики Бурятия функции уполномоченного по правам КМН Севера возложены
на регионального уполномоченного по правам человека.
Сравнительный анализ региональных особенностей назначения на
данные должности и круга имеющихся у омбудсменов полномочий позволяет оценить их реальную роль и место в государственном правозащитном механизме субъектов Российской Федерации. Так, уполномоченные по правам
КМН на территории Камчатского и Красноярского краев имеют принадлежность к законодательной ветви власти регионального уровня. В Саха (Якутия) уполномоченный назначается на должность главой республики, что
позволяет его отнести к институту исполнительной власти региона.
Фактическая «включенность» рассматриваемого института в структуру органов государственной власти, в совокупности с получением оплаты
труда и финансового обеспечения деятельности из регионального бюджета,
ставит под сомнение подлинную независимость уполномоченных от региональных органов власти.
Анализ правозащитных инструментов уполномоченных отражает отсутствие императивных правовых рычагов, что характерно и для института
уполномоченного по правам человека (общей компетенции).
Полагаем, что конституционно-правовой статус КМН, повышенный
уровень гарантий по сравнению с обычными гражданами, их малочисленность и в силу этого уязвимость, несомненно требуют особых правовых
средств защиты, каким является институт специализированного уполномоченного. Однако его правозащитное предназначение требует дальнейшего
изучения и совершенствования. Учет предлагаемых нами изменений законодательства на пути становления института уполномоченного по правам
КМН будет способствовать его подлинной независимости, повышению эффективности правозащитной деятельности и уровня доверия групп населения, интересы которых он призван защищать.
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Protection of indigenous peoples by state authorities of the constituent entities
of the Russian Federation
Abstract: through the prism of the place and role in the state human rights
mechanism of the subjects of the Russian Federation the institution of the Commissioner for the rights of indigenous peoples is considered. The basis for the
study was a comparative analysis of the regional laws of Siberia and the Far East.
As a result, specific proposals were made to adjust them in terms of the requirements for candidates for such a position, as well as the terms of reference assigned
to the Ombudsman for the implementation of human rights potential.
Key words: commissioner, indigenous peoples, human rights activities,
human rights protection, protection of rights, public authorities.
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Совершенствование организационных и социально-правовых
процессов медико-социальной реабилитации детей-инвалидов
(на примере Псковской области)
Аннотация: доклад посвящен рассмотрению проблемы совершенствования организационных и социально-правовых процессов медико-социальной
реабилитации детей-инвалидов (на примере Псковской области).
Ключевые слова: реабилитация детей-инвалидов, организационные и
социально-правовые процессы, медико-социальная экспертиза.
Реабилитация инвалидов в настоящее время рассматривается как система и процесс полного или частичного восстановления способности инвалидов
к бытовой, общественной и профессиональной деятельности и направлена на
устранение или возможно более полною компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья, в целях социальной адаптации
инвалидов, достижения ими самостоятельности, материальной и иной независимости и интеграции в общество.
Система реабилитации инвалидов включает в себя следующие взаимосвязанные элементы: научные взгляды, идеи и представления; законодательную и нормативно-правовую базу в области реабилитации; научные и научнотехнические разработки; совокупность мер и средств, приемов и методов реабилитации; программы реабилитации.
Дети-инвалиды нуждаются не только в лечении, но и в технических
средствах реабилитации. На основании Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 № 86н «Об утверждении
классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, представляемых инвалиду, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р», медико-социальной экспертизой разрабатывается ИПРА, где одним из мероприятий
является вписать рекомендованное техническое средство реабилитации.
Существуют ряд проблем в предоставление технических средств реабилитации: наличия тех или иных технических средств реабилитации, так как в
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перечне далеко не все представлены, недостаточное количество подгузников
(3 штуки в сутки), могут выписать в бюро медико-социальной экспертизы в
соответствии с приказом Правительства Российской Федерации.
Исходя из выше сказанного, для решения проблем, необходимо подготовить предложения в Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации с представлением проектов для законодательных органов Российской Федерации:
– проект о внесении изменений в закон, определяющий перечень и нормы технических средств реабилитации с целью расширения перечня технических средств;
– проект о внесении корректив в закон, регулирующий возможности
оказания спонсорской помощи, для того чтобы спонсор имел право осуществлять свою помощь в соответствии с российским законодательством
(пример спонсорской помощи — установка автоматов по переработке использованных подгузников, с выдачей талонов на приобретение новых в
Фонде социального страхования).
Данные предложения направлены на решение существующих проблем
в доступной среде жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных
групп населения Российской Федерации и Псковской области, в том числе.
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Improving the organizational and socio-legal processes of medical and social
rehabilitation of disabled children
(on the example of the Pskov region)
Abstract: the report is devoted to the consideration of the problem of improving the organizational and socio-legal processes of medical and social rehabilitation of disabled children (using the example of the Pskov Region).
Key words: rehabilitation of children with disabilities, organizational and
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Интернационализация экономики знаний в современных условиях
Республики Беларусь
Аннотация: статья посвящена изучению прикладных аспектов экономики знаний и интернационализации постиндустриального общества.
Ключевые слова: экономика знаний, информационная экономика, креативная экономика, постиндустриальное общество, информационно-коммуникационные технологии, технологический уклад, трансформационный период.
Республика Беларусь — государство с открытым типом экономики основанным на образовательном, интеллектуальном и научно-техническом потенциале общества. В предвыборной программе Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко были обозначены пять ключевых принципов экономического развития на период 2015–2020 годы. Среди них отмечалось «… открытость глобальному миру и построение экономики знаний Мир меняется у
нас на глазах. Новые высокотехнологичные отрасли экономики — это не
только экспорт и приток инвестиций в страну. Это интересная, творческая и
высокооплачиваемая работа для сотен тысяч людей, прежде всего молодежи.
Открытость миру и экономика знаний — это залог нашей конкурентоспособности и выживания в современной глобальной цивилизации [1].
В настоящее время Республики Беларусь находится в трансформационном периоде, когда на смену индустриальному этапу развития приходит
постиндустриальный. Хозяйственная система проходит ускоренную транс77

формацию, когда на первое место в экономике приходят не промышленные
гиганты, а предприятия отрасли информационно-коммуникативных технологий (ИКТ), услуг, сервиса, что характерно для постиндустриальной экономики. Осуществляется перестройка хозяйственной системы страны и ищется
собственная институциональную модель, которая должна отвечать интересам
белорусского общества в условиях углубления экономической интеграции.
Отсутствие значительной природно-ресурсной базы не позволяет Республике
Беларусь конкурировать на мировом ресурсном рынке. Но страна обладает
значительным производственным и трудовым потенциалом.
Экономика знаний — важный этап постиндустриального развития общества. Только экономика, основанная на использовании новейших достижений науки и техники, имеет перспективу.
Рассматривается институциональное развитие экономики знаний как
системного процесса функционального, структурного оформления интеллектуализации хозяйственной деятельности общества. Выявляются особенности
экономики знаний в трансформационном периоде Республики Беларусь.
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Abstract: the article is devoted to the study of applied aspects of the
knowledge economy. The knowledge economy is an important stage in the postindustrial development of society.
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