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АННОТАЦИИ
ПСИХОЛОГИЯ
Батыршина А.Р.
ПРИНЦИП ДЕТЕРМИНИЗМА ВОЛИ В ИСТОРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
В статье автор обращает внимание на одну из замечательных дискуссий,
которая во многом изменила представления русской общественности второй половины XIX века – дискуссии о свободе воли, психологическое содержание которой совпало с проблемой собственно воли и волевого действия. В дискуссию
были вовлечены самые лучшие представители философской и психологической
мысли русской науки. Вокруг этой проблемы развернулись в психологическом
сообществе научные споры между материалистическим и идеалистическим,
детерминизмом и индетерминизмом, естественнонаучным и гуманитарным
пониманием сущности психического. Развернувшаяся дискуссия по вопросу о
свободе воли имела определенное положительное значение для развития и укрепления психологической науки естественнонаучного направления, представленное взглядами и теорией И.М.Сеченова и его сподвижников.
Ключевые слова: отечественная психология, русская психология XIX века,
воля, свобода воли, волевая регуляция, Н.Грот, Л.Лопатин, С.Корсаков, А.Токарский, И.Сеченов, дискуссия о свободе воли.
Морозюк С.Н., Кузнецова Е.С.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
МАТЕРИ С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ БЛАГОПОЛУЧИЕМ
ДОШКОЛЬНИКА

В статье представлены результаты эмпирического исследования взаимосвязи особенностей психологического благополучия матери с эмоциональным
благополучием дошкольника. В исследовании приняли участие 194 респондента
– дети старшего дошкольного возраста и 194 респондента – матери, воспитывающие дошкольников. Достоверность полученных результатов обеспечивалась
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репрезентативностью выборки и применением коэффициента ранговой корреляции Пирсона и параметрического статистического метода обработки данных
независимых выборок Т-критерий Стьюдента.
Ключевые слова: психологическое благополучие, эмоциональное благополучие, отраженная субьектность, ребёнок, мать.

Булгучева Р.М., Гочияева П.И., Салпагарова А.У.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ О ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИКАХ КОРРУПЦИОНЕРА

Коррупция, как отмечают современные исследователи, имеет некоторую
тенденцию к непрерывному распространению. Актуальность проблемы противодействия коррупции обусловлена крайне высокой степенью ее общественной
опасности, которая признается и высшим руководством. Проблема коррупции
связана с различными объективными факторами, но субъективные ее аспекты
так же оказывают влияние на ее развитие. С психологической точки зрения, существует необходимость выделения ее психологических аспектов. Особенно
важно понять как эти факторы отражаются в социально-психологических отношениях населения, особенно молодежи.
Ключевые слова: переходная экономика, факторы коррупции, отношение
населения, представления молодежи, когнитивные и эмоциональные оценки,
поведенческие аспекты.
Дробышева Т.В.

ЦЕННОСТНЫЙ ФАКТОР КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ
РОССИЯН КАК РЕСУРСА ОБРАЗА БУДУЩЕГО
(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОКОЛЕНИЯ «Х»)
В статье изложены результаты эмпирического исследования проблемы
выявления психологических ресурсов жизнеспособности разных поколений. В
104

Научно-практический журнал «Вестник Университета Российской академии образования» № 4/2018

исследовании принимали участие 125 человек – представители поколения «Х»
(дата рождения с 1969 по 1984 год). Проанализировано содержание коллективной памяти, выделены исторические периоды и персоны, значимые в будущем.
Показано, что ресурс поколения проявляется в отказе от «революционных» сценариев развития общества, которые связаны с социальными и экономическими
экспериментами государства. Выполнен анализ связи ценностных ориентаций
и представлений о прошлом, значимых для образа будущего. Обнаружено, что
ценностный механизм конструирования элементов коллективной памяти активизируется в ситуации отсутствия достаточной информации об объекте или
ее противоречивом характере. Подтвердилась выявленная в наших ранних исследованиях тенденция, связанная с реагированием всей ценностной системы
в процессе конструирования значимых представлений. Показано, что ценность
«свободы как независимости» в ценностной структуре выполняет роль «стержневого» элемента системы. В обыденном сознании респондентов она имеет
больше связей с представлениями, чем другие ценностные ориентации. Данный
факт указывает на ее функцию «системообразующего фактора» в процессе конструирования представлений о прошлом, значимых для образа будущего.
Ключевые слова: коллективная память, конструирование социальных представлений, ценностные ориентации, коллективный образ будущего, поколение
«Х».

ЭКОНОМИКА
Вотчель Л.М., Викулина В.В.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
ИНДИВИДА И ФАКТОРЫ ЕЕ СТИМУЛИРУЮЩИЕ
Данная статья посвящена проблеме осмысления предпринимательской
активности индивида. Для российской социально-экономической среды, когда
актуализируется проблема перехода к инновационно-ориентированной экономике, данная проблема достаточно актуальна, поскольку уровень развития предпринимательской активности становится главным стратегическим ресурсом
и внутренним источником экономического роста. В статье последовательно
раскрывается сущность предпринимательских устремлений индивида и условия
их реализации в различных моделях экономики. Рассматривается потребностно- мотивационный механизм, вовлекающий индивида в предпринимательский
процесс. Исследуя модели ресурсно-ориентированной, эффективно-ориентированной и инновационно-ориентированной экономики, изучаются значимые
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факторы, способствующие осуществлению предпринимательских намерений
индивида в каждой из них. Показано, что объективные условия внешней среды
определяют качество и динамику предпринимательской активности. Отмечено, что вынужденное предпринимательство, мотивированное удовлетворением
базовых витальных потребностей, преобладает в ресурсно-ориентированной
экономике. Выявлены характерные черты эффективно-ориентированной и инновационно-ориентированной экономики, что позволило рассмотреть условия
становления и перспективы развития добровольного предпринимательства, нацеленного, помимо роста материального благосостояния индивида, на его самореализацию. Установлено, что институциональная среда инновационной
экономики создает благоприятные условия реализации предпринимательского
потенциала индивида.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, потребностно-мотивационный механизм, условия предпринимательской активности.

Васильева А.Г., Кобелева И.В.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ПОВЫШЕНИЯ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА (НА ПРИМЕРЕ
МОНОПРОФИЛЬНЫХ ГОРОДОВ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Актуальность исследования результативности действующей модели межбюджетных отношений обусловлена иждивенческим управлением финансовой
устойчивостью монопрофильных городов Российской Федерации, спровоцированным трансфертами из вышестоящих бюджетов и порождающим отсутствие
мотивов для создания благоприятных условий функционирования бизнес-структур, расширения собственной налоговой базы территориальных образований.
В статье отражены результаты разработки и обоснования методического
подхода к оценке эффективности национальной модели межбюджетных отношений, опирающегося на сопоставление критериев «межбюджетные трансферты» и «интегральный показатель налогового потенциала», представлен его
систематизированный алгоритм. Исследована целесообразность практического
применения предлагаемых критериев и представленного алгоритма в оценке результативности применяемых государством инструментов выравнивания уровня
финансовой обеспеченности на примере монопрофильных городов Уральского
федерального округа Российской Федерации.
Проведенное авторами исследование вносит вклад в развитие концептуальных представлений о межбюджетном регулировании на основе согласования
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интересов всех уровней власти и экономических субъектов посредством стимулирования процесса наращения налогового потенциала.
Ключевые слова: межбюджетные отношения; межбюджетные трансферты;
налоговые доходы; налоговый потенциал; монопрофильный город.
Цуркан М.В.
МОДЕЛИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ
ПАРТИСИПАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
В статье приведены основные механизмы реализации проектов партисипативного бюджетирования, предложены модели их финансирования, разработанные с учетом возможных источников и на основе концепции моделей организации коммерческой деятельности. Выявлены нормативы софинансирования
проектов партисипативного бюджетирования в регионах России в рамках модели RA2MA2С, реализуемой через Программу поддержки местных инициатив.
Ключевые слова: партисипативное бюджетирование, модель финансирования, проект.

ПУБЛИКАЦИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ
НАУЧНУЮ КНИГУ ГОДА

Арсеньев Ю.Н., Минаев В.С., Алимов М.А.

СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА И УПРАВЛЕНИЮ ЗНАНИЯМИ

Рассматриваются проблемы повышения качества процессов управления и
менеджмента знаний, профессионального образования и подготовки профессионалов по инновациям в современной экономике.
Ключевые слова: образование, менеджмент, качество процессов обучения.
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Бунтовская Л.Л., Бунтовский С.Ю.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ
ТЕХНОЛОГИЯМ КОНСТРУКТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ КОНФЛИКТАМИ

Обоснована необходимость повышения уровня конфликтологических знаний специалистов по управлению человеческими ресурсами. Рассмотрен опыт
работы Учебно-практического центра ArtDialog, созданного в Донецком национальном университете с целью обучения искусству конструктивного диалога
студентов и практических работников.
Ключевые слова: трудовые конфликты, социально-психологические подходы к регулированию конфликтов, конфликтологическое обучение.

Долинина И.Г.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ:
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

В статье отражена актуальность обучения техносферной безопасности и
формирования культуры безопасности жизнедеятельности, в связи с чем разработана программа аспирантуры соответствующего профиля. Представлены авторские УМКД, обеспечивающие оригинальность и востребованность данного
уровня образования. Указаны цели и результаты обучения на основе компетентностного подхода к высшему образованию.
Ключевые слова: техносфера, культура безопасности, формирование, компентностный подход, программа аспирантуры.
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Толстиков В.С., Кузнецов В.Н.

ЯДЕРНОЕ НАСЛЕДИЕ НА УРАЛЕ:
ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ И ДОКУМЕНТЫ

В статье изложено краткое содержание основных идей коллективной монографии, посвященной экологическим последствиям производственной деятельности Государственного химического завода имени Д.И. Менделеева и крупнейшей радиационной аварии, произошедшей на нем.
Ключевые слова: радиационная авария, экологические последствия, радиоактивные отходы, здоровье человека.

Мирошниченко Е.В., Ефремова Н.В., Посохова Н.В., Штанько Е.С.

ТУРИСТСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТУРИНДУСТРИИ
(НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)

В современных социально-культурных условиях туризм рассматривается
как одно из приоритетных направлений экономического и социального развития
регионов. Популяризация внутренних туристских ресурсов становится важным
фактором роста туристских потоков и привлечения дополнительных инвестиций
в сферу регионального туризма. В статье представлены результаты анализа туристического потенциала Белгородской области и условия его реализации в
различных видах туризма: экологический, лечебно-оздоровительный, религиозный, сельский, событийный. Авторы раскрывают специфику региональных
туристских ресурсов, обусловленную историческим развитием и культурной самобытностью территории. Обоснована целесообразность расширения спектра
турпродуктов на основе природного, историко-культурного потенциала региона.
Ключевые слова: туризм, туриндустрия, туристские ресурсы, потенциал,
турпродукт, регион.
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Дементьева А.Г., Соколова М.И.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ – ОСНОВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ
ПОДХОД К ПОДГОТОВКЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕНЕДЖЕРА

В статье авторы обосновали тезис о том, что подготовка управленческих
кадров в XXI веке требует принципиально новых подходов. Выявлены и описаны факторы, подтверждающие правомерность и актуальность данного тезиса. С
учетом усиления процессов интеграции России в мировую экономическую систему сформулированы компетенции менеджера, осуществляющего свои функции в условиях глобализации. Особое внимание в статье уделяется вопросам,
связанным с ролью лидера в организации. Статья подготовлена на основе материалов книги: Дементьева А.Г, Соколова М.И. Современная практика управления персоналом в российских и зарубежных компаниях. М.: Магистр, 2017.
Ключевые слова: человеческий потенциал, глобальный менеджер, компетенции менеджера, толерантность, межкультурные различия, лидерство.

Силкина Г.Ю., Шевченко С.Ю.

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ДРАЙВЕРЫ СОВРЕМЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Со ссылкой на статусную роль информационно-коммуникационных технологий в развитии экономики и общества в целом авторами определен характер их влияния на инновационную промышленную динамику. Обозначены
принципиальные подходы к реализации способов воздействия и смена приоритетов в пользу информационной активности в инициации решений. Раскрыта
эволюционность информационно-коммуникационных технологий, обусловленная конвергенцией фундаментальных и прикладных знаний и формирующая
современные технологические основы инновационного развития отраслей на
базе третьей информационно-технологической платформы как универсальной
инновации прорывного значения, построенной на сочетании социального взаи110
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модействия, мобильности, аналитики больших данных и облачных вычислений.
Представлены прогнозные оценки перспектив использования промышленного
Интернета вещей в проектировании бизнес-решений с применением технологий интеграции на основе киберфизических систем, обеспечивающих создание
систем управления производством и продвижением кастомизированной продукции в границах ее жизненного цикла. Следствием промышленной революции определены перспективы трансформации промышленных предприятий в
элементы открытых экосистем и построения бизнес-моделей взаимодействия с
самооптимизирующимися кооперационными цепочками. Описаны ожидаемые
макроэкономические подвижки в развитии заинтересованных инновационно активных стран.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, инновационное развитие, третья платформа, Интернет вещей, Индустрия 4.0.

summary
Psychology
Batyrshina A.R.

THE PRINCIPLE OF DETERMINISM OF WILL
IN THE HISTORY OF national PSYCHOLOGY

In the article, the author draws attention to one of the remarkable discussions,
which has changed the ideas of the Russian public of the second half of the XIX
century in many ways - discussions about free will, the psychological content of
which coincided with the problem of will and will. The discussion involved the best
representatives of the philosophical and psychological thought of Russian science. In
the psychological community, scientific disputes have unfolded around this problem
between the materialistic and idealistic, determinism and indeterminism, the natural
science and humanitarian understanding of the essence of the psychic. The ensuing
discussion on the issue of free will had a definite positive significance for the
development and strengthening of the psychological science of the natural sciences,
represented by the views and theory of I. M. Sechenov and his associates.
Key words: Russian psychology, Russian psychology of the XIX century,
will, free will, volitional regulation, N.Grot, L.Lopatin, S.Korsakov, A.Tokarsky,
I.Sechenov, discussion about free will.
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Morozyuk S.N., Kuznetsova E.S.

the correlation between the psychological
well-being of the mother and emotional
well-being of A preschooler

The article presents the results of an empirical study of the relationship between
the psychological well-being of the mother and the emotional well-being of the
preschooler. The study involved 194 respondents - children of senior preschool age and
194 respondents - mothers raising preschool children. The reliability of the obtained
results was ensured by the representativeness of the sample and the use of the Pearson
rank correlation coefficient and the parametric statistical method of processing the data
of independent samples of the T -Student’s.
Key words: psychological well-being, emotional well-being, reflected subject, child,

mother.

Bulgucheva R.M., Gochiyaeva P.I., Salpagarova A.U.

REPRESENTATIONS OF YOUNG PEOPLE
ABOUT PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF THE CORRUPTIONER
Аs modern scholars point out corruption has a tendency to expand continually.
The urgency of countering corruption is due to the extremely high degree of its public
danger, which is admitted by top management. The problem of corruption is associated
with various objective factors, but its subjective aspects also influence its development.
From a psychological point of view, there is a need to highlight its psychological
aspects. It is especially important to understand how these factors are reflected in the
social and psychological relations of the population, especially young people.
Key words: transition economy, factors of corruption, attitude of the population,
young people representations, cognitive and emotional assessments, behavioral
aspects.
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Drobysheva T.V.

THE VALUE FACTOR OF THE COLLECTIVE MEMORY
OF RUSSIANS AS A RESOURCE FOR CONSTRUING AN IMAGE
OF FUTURE (ON THE EXAMPLE OF REPRESENTATIVES
OF GENERATION «X»)

The article describes the results of an empirical studying the problem of
identifying psychological resources of the viability of different generations. The study
involved 125 people - representatives of the generation «X» (date of birth from 1969
to 1984).The content of collective memory has been analyzed, historical periods and
persons, significant in the future have been singled out. It is shown that the generation
resource manifests itself in the rejection of the «revolutionary» scenarios for the
development of society that are associated with the social and economic experiments
of the state. The analysis of the connection of value orientations and ideas about the
past, significant for the image of the future was performed. It was found that the value
mechanism for constructing collective memory is activated in the situations when
there is insufficient information about the object or information had a contradictory
character. As in our early studies, the trend associated with the reaction of the entire
value system in the process of constructing meaningful representations was revealed. It
is shown that the value of «freedom as independence» plays the role of a «core» element
of the system of values orientations. In the ordinary consciousness of respondents,
it has more connections with representations than other value orientations. This fact
points to its function as a «system-forming factor» in the process of constructing the
representations of the past that are significant for the image of the future.
Key words: collective memory, construing of social representations, collective
image of future, value orientations, generation «X».
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Economics
Votchel L.M., Vikulina V.V.

BUSINESS INDIVIDUAL ACTIVITY
AND FACTORS ITS STIMULATING
This article is devoted to the problem of reasoning of the individual entrepreneurial
activity. For Russian social and economic environment during the transition to an
innovation oriented economy that is becoming an issue of the highest priority. This
problem is quite relevant, since the level of development of entrepreneurial activity
becomes the main strategic resource and an internal source of economic growth. In
the article the essence of the individual entrepreneurial aspirations and the conditions
of their implementation in various models of the economy is gradually revealed. The
need-motivational mechanism involving an individual into the entrepreneurial process
is considered. Researching the model of a resource-oriented, efficiently oriented,
and innovation-oriented economy, we study significant factors contributing to the
implementation of the individual’s entrepreneurial intentions in each of them.
It is shown that the objective environmental conditions determine the quality
and dynamics of entrepreneurial activity. The paper makes a point that forced
entrepreneurship, motivated by the satisfaction of basic vital needs, prevails in a
resource-oriented economy. The characteristic features of an efficiently oriented
and innovation-oriented economy are revealed, which made it possible to consider
the conditions of formation and the prospects for the development of voluntary
entrepreneurship, aimed, besides the growth of the individual’s material well-being, at
his self-realization. It is established that the institutional environment of the innovation
economy creates favorable conditions for the realization of the entrepreneurial potential
of the individual.
Key words: entrepreneurial activity, need-motivational mechanism, conditions
of entrepreneurial activity.
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Vasilyeva A.G., Kobeleva I.V.
NATIONAL MODEL EFFICIENCY ASSESSMENT OF
INTERBUDGETARY RELATIONS IN THE CONTEXT OF
TAXABLE CAPACITY INCREASING (THROUGH THE EXAMPLE
OF SINGLE-INDUSTRY TOWNS OF THE URAL FEDERAL
DISTRICT, RUSSIAN FEDERATION)
The relevance of researching the current model of inter budget relations efficiency
is due to dependent management of financial stability of the Russian Federation singleindustry towns, provoked by transfers from higher-ranking budgets that cause lack of
motivation for favourable conditions creation for business-structures, and development
of their own tax base of territorial entities. The article reveals the results of development
and justification of methodological approach to the national model efficiency
assessment of inter budget relations, that is based on such criteria juxtaposition as
“inter budget transfers” and “taxable capacity integrated index”, its systematized
algorithm is presented. It examines the expedience of practical implementation of
proposed criteria and presented algorithm in the efficiency assessment of the state
applied tools for leveling financial capacity through the example of single-industry
towns of Ural Federal District, Russian Federation were examined. The presented
research makes a contribution to the development of conceptual representations upon
inter budget regulation based on alignment of interests of all levels governance and
economic entities by process of reinforcement of taxable capacity.
Key words: Inter budget relations; inter budget transfers; revenues derived from
taxes; taxable capacity; single-industry town.

Tsurkan M.V.

MODELS OF FINANCING PARTICIPATORY
BUDGETING PROJECTS

The article describes the main mechanisms for implementing participatory
budgeting projects, suggests models for their financing, developed with consideration
of possible sources and on the basis of the concept of models for the organization of
commercial activities. The norms of co-financing projects of participative budgeting in
the regions of Russia are identified within the RA2MA2C model implemented through
the Local Initiative Support Program.
Key words: participative budgeting, financing model, project.
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The Publications of the winners and laureates
of the Russian national contest for the Bеst
scientific book of the year
Arsenyev Y.N., Minaev V.S., Alimov M.A.

SYSTEM-SYNERGETIC APPROACH TO MODELING
ACTIVITIES OF SUBJECT AND KNOWLEDGE MANAGEMENT

The problems of improving the quality of management and knowledge
management, vocational education and training of professionals in innovation in the
modern economy.
Key words: education, management, quality of learning processes.

Buntovskaya L.L., Buntovskiy S.Y.

MODERN APPROACHES TO TRAINING TECHNOLOGIES
OF LABOR CONFLICTS CONSTRUCTIVE MANAGEMENT

The necessity of increasing the level of conflict resolution knowledge of
specialists in human resources management is substantiated. It studies the experience
of the Educational and practical center ArtDialog, established in Donetsk National
University in order to teach the art of constructive dialogue of students and practitioners.
Key words: labor conflicts, socio-psychological approaches to conflict
management, conflictological training.
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Dolinina I.G.

TRAINING PERSONNEL OF HIGHER QUALIFICATION:
TECHNOSPHERIC SAFETY AND FORMING
LIFE SAFETY CULTURE OF STUDENTS

The article reflects the relevance of training technospheric safety and the
formation of a life safety culture. Due to this fact a program of postgraduate study of
the appropriate profile was developed. It is presents the author’s educational materials
providing uniqueness and relevance of this level of education. The goals and results
of training are indicated on the basis of a competence approach to higher education.
Key words: technosphere, safety culture, formation, competence approach,
postgraduate program.

Tolstikov V.S., Kuznetsov V.N.

NUCLEAR HERITAGE IN THE URALS:
HISTORICAL ASSESSMENTS AND DOCUMENTS

The article presents a brief summary of the main ideas of a collective monograph
devoted to the environmental consequences of the production activities of the State
Chemical Plant named after D.I. Mendeleev and the largest radiation accident that
occurred there.
Key words: radiation accident, environmental consequences, radioactive waste,
human health.
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Miroshnichenko E.V., Efremova N.V., Posokhova N.V., Shtanko E.S.

TOURIST POTENTIAL AS A CONDITION FOR EFFECTIVE
DEVELOPMENT OF THE REGIONAL TOURISM INDUSTRY
(ON THE EXAMPLE OF THE BELGOROD REGION)

In modern socio-cultural conditions, tourism is regarded as one of the priority
areas of economic and social development of the regions. The popularization of
domestic tourism resources is becoming an important factor in the growth of tourist
flows and attracting additional investments in the sphere of regional tourism. The
article presents the results of the analysis of the tourist potential of the Belgorod region
and the conditions for its implementation in various types of tourism: ecological,
therapeutic and health, religious, rural, event. The authors reveal the specifics of
regional tourist resources, conditioned by the historical development and cultural
identity of the territory. The expediency of expanding the range of tourist products
based on the natural, historical and cultural potential of the region is substantiated.
Key words: Tourism, tourist industry, tourist resources, potential, tourproduct,
region.
Dementieva A.G., Sokolova M.I.

HUMAN POTENTIAL - THE BASIS FOR ECONOMIC
DEVELOPMENT: A MODERN APPROACH TO THE
TRAINING OF AN EFFECTIVE MANAGER
In the article the authors substantiate the thesis that management training in the
XXI century requires fundamentally new approaches. The factors that corroborate
the validity and relevance of this thesis were identified and described. Taking into
consideration the strengthening of the processes of integration of Russia into the
world economic system it formulated the competencies of the Manager performing
his functions in the context of globalization. Particular attention is paid to the issues
related to the role of the leader in the organization. The article is prepared on the basis
of the materials of the book: Dementieva A. G., Sokolova M. I. Modern practice of
personnel management in Russian and foreign companies. M.: Magister, 2017
Key words: human potential, global manager, manager competence, tolerance,
intercultural differences, leadership.
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Silkina G.Y., Shevchenko S.Y.

INFORMATION AND COMMUNICATION
DRIVERS OF MODERN INDUSTRIAL REVOLUTION

With reference to the status role of information and communication technologies
in the development of the economy and society as a whole, the authors determine
the nature of their influence on innovative industrial dynamics. The article defines
principal approaches to implementing methods of influence and changing priorities
in favor of informational activity in initiating decisions. The evolutionary nature
of information and communication technologies is revealed, which is conditioned
by the convergence of fundamental and applied knowledge and forms the modern
technological foundations of innovative development of industries on the basis
of the third information and technological platform as a universal innovation of
breakthrough value built on a combination of social interaction, mobility, big data and
cloud computing. It presents the estimates of the prospects for using the Internet of
things in the design of business solutions using integration of technologies based on
cyberphysical systems that provide the creation of production management systems
and the promotion of customized products within the boundaries of its life cycle.
The consequence of the industrial revolution outlines the prospects for transforming
industrial enterprises into elements of open ecosystems and building business models
of interaction with self-optimizing cooperative chains. The expected macroeconomic
indicators in the development of innovative countries interested in innovation are
described.
Key words: Information and Communication Technologies, Innovative
Development, Third Platform, Internet of Things, Industrie 4.0.
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