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СЕКЦИЯ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 004.89  
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ С ЕЕ ФОРМОЙ 

 
И.С. Ризаев, 

к.т.н., доц. 
А.Р. Никонорова, 

студент 4 курса, напр. «Информационные системы и технологии» 
Д.И. Мифтахутдинов, 

аспирант, 
 КНИТУ-КАИ, 

г. Казань 
  

Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы 
учета формы и конфигурации территориальных образований. 
Показано, что с формой территорий связано понятие экономического 
потенциала региона. Приводятся различные подходы для задания 
меры формы полигона. Для учета целостности регионов используется 
функция Эйлера, с целью пространственного анализа форм 
рассмотрены подходы В.Бунге и Бойса. 

Ключевые слова: конфигурация территорий, мера формы 
полигона, функция Эйлера, пространственный анализ, экономический 
потенциал региона 

 
Введение. Потенциал территориального образования (города, 

области, государства) нередко связан с конфигурацией и формой 
данного региона. Внешние очертания территории, ее вытянутость и 
расстояния влияют на экономические процессы, чем компактнее 
территория, на которой находится государство, тем выше 
экономический потенциал и тем выше качество жизни на этих 
регионах [1-3]. 

Площадь также оказывает немалое влияние на экономический 
потенциал. Чем больше территория, тем больше возможностей для 
развития: леса, полезные ископаемые и водные ресурсы. Между 
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городами появляются транспортные связи. Но на больших 
территориях зачастую много неиспользуемых мест: болота, степи и 
пустыни. Потенциал сельскохозяйственных территориальных 
образований зависит от вида используемых земель и ее плодородия, 
но также зависит и от ее конфигурации, форм на местности. Площадь 
с вкраплениями озер, болот, овражек затрудняет успешное 
использование земель.  

Целью данного исследования является определение влияния 
конфигурации и формы территории на ее экономический потенциал. 
Если взглянуть на географическую карту, то можно увидеть, что есть 
страны территориально компактно расположенные (Германия, 
Франция, Польша) и есть страны территориально значительно 
вытянутые (Чили, Перу, Норвегия). Если провести сравнение по 
развитости стран (относительно ВВП), то Германия на 4 месте, а Чили 
на 53.  

Конечно экономический потенциал территорий зависит от 
многих факторов: природных, геополитических, исторических, 
производственных, ресурсных, финансовых и т.д. Безусловно все эти 
факторы сыграли свою определенную роль обусловив 
соответствующее место в развитие регионов. 

Конфигурация и форма полигона. Конфигурация и форма 
территориальных образований играют важную роль в 
пространственном анализе географических построений. Такой анализ 
мог бы позволить более эффективно использовать территории. Форма 
территории (полигона) может быть строго евклидовой, это круг, 
квадрат, прямоугольник, но может иметь весьма изогнутую 
конфигурацию [1]. Кроме того, площадь территории может быть 
единой, но может быть разбита на сегменты, разрывы, иметь пустоты 
(дырки). На рисунке 1 приведены виды регионов: сплошные, 
фрагментированные и перфорированные.  

 

 
Рисунок 1 - Виды регионов: а- сплошной; б- фрагментированный; с- 

перфорированный 
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Для учета меры целостности регионов используется функция 

Эйлера, формула 1. 
E= H – (F – 1),                           (1) 

где H – количество отверстий; 
F – количество фрагментов. 

В таблице 1 приведены числа Эйлера для различных 
соотношений фрагментов и отверстий. 

 
Таблица 1 - Числа Эйлера 

 
 
Так числа Эйлера для регионов на рисунке 1 составят: 
a)  E = 0 – (1 - 1) =0; 
б) E = 0 – (3 – 1) = 2; 
c) E = 3 – (1 -1) = 3. 
Число Эйлера может быть и отрицательным, например, 

количество фрагментов F=4, а отверстий H=1, E = 1 – (4 – 1) = -2. 
Другой важной составляющей является мера выпуклости или 

вогнутости полигона. Наиболее выпуклым полигоном является круг. 
Эта мера определяется следующим образом:  

,
S

P
kCi 

 
где Ci – индекс круга;  
P – периметр круга; 
S – площадь; 
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k = 100 – коэффициент. Например, если радиус r=2, то индекс круга 

составит 100
56,12

56,12
100

2
100

2


R

R
Ci 


.   Если возьмем другой 

крайний случай прямоугольник, вытянутый в линию, то его индекс 
будет равен нулю, то есть значение индекса меняется от 0 до 100. 
Существую множество полигонов, являющиеся географическими 
образованиями самых различных форм.  

Еще одним из методов пространственного анализа форм, 
является подход, изложенный В.Бунге в книге «Теоретическая 
география» [2]. Здесь делается попытка путем анализа множества 
самых разнообразных форм полигонов свести их в некоторую 
систему, с помощью которой можно было бы их объединять в группы 
по однородным признакам. И благодаря этому сгруппировать в 
классы с единой мерой форм [4-6]. Считается так, что любой 
замкнутый контур можно совместить с многоугольником, вершины 
которого совмещаются с контуром (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Пример формы полигона 

 
Затем необходимо в многоугольнике найти расстояния между 

вершинами через одну, затем через две и т.д. Далее необходимо найти 
суммы этих расстояний, затем квадраты этих сумм. Полученные 
суммы и дадут однозначный признак этих контуров: 

)2
1

....2
2

2
1

()
1

...
21

( 
n

SSS
n

SSS
k

H ,       (2) 

где n – число вершин; 
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Si – суммы расстояний между вершинами через одну, две, три и т.д. 
Контуры с совпадающими числами этих сумм Hk будут 

сведены в классы. Полученные числа Hk должны однозначно 
определять меру формы территорий, какой бы сложности они не 
были.   

Полигоны с числами одного класса должны иметь 
минимальные отличия: 

Hk – Hk-1  min.                                (3) 
Обычно учитывается среднеквадратичное отклонение чисел 

контуров, попавших в один класс. 

.)(
1

1 2 



i

i HH
n

s                         (4) 

Считается, что собранные в таблицу числа многочисленных 
форм контуров смогут характеризовать территории без 
географических карт. 

Мера формы территорий на основе индекса Бойса. Так же 
одним из способов вычисления конфигурации территории является 
индекс Бойса: 

, 
где R – радиус региона, n – количество радиусов.  

Для определения индекса Бойса находят геометрический центр 
рассматриваемой формы и из этого центра проводят радиусы к 
характерным точкам контура. При этом, чем большее количество 
радиусов, тем точнее полученный результат [1, 3]. 

Найдем индекс Бойса для произвольной формы, 
представленной на рисунке 3. 






n

i
n

i
i

i

n
R

R
J 100

1
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Рисунок 3 - Определение индекса Бойса 

 
Результаты расчетов индекса Бойса для произвольной формы 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Расчет индекса Бойса 

№ R 


n

i
iRR

1

/  1/n n

n

i
iRR 1

1

/ 


 

1 3,0 0,069124 0,111111 0,033592 

2 5,0 0,076037 0,111111 0,018088 

. . . … … . . . . . . 

9 3,5 0,092166 0,111111 0,020672 

7,38
1




n

i
iR  118863,0

1




n

i
iR  

 
Таким образом, индекс Бойса для формы (рис.3) равен: 

𝐽 = 0,119 ∙ 100 =  11,9. 
Индекс Бойса варьируется от 0 до 200. Значение 0 принимает 

геометрическая фигура идеальной формы – круг, а значение 200 
принимает прямая линия.  
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На рисунке 4 представлена схема города Москвы в пределах 
кольцевой дороги и пример определения индекса Бойса. 

 

 
Рисунок 4 - Определение индекса Бойса г. Москва  

(JB = 0,079 x 100 = 7,91) 
 

На рисунке 5 представлен город Самара и конфигурация 
данной территории. Произведем расчет индекс Бойса, г. Самары. 

 



STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE TERRITORIAL ECONOMY: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU

~ 14 ~ 

 
Рисунок 5 - Карта г. Самара 

 
Индекс Бойса для Самары равен: 𝐽 = 0,3984 ∙ 100
Расчеты для разных городов дали такие результаты: 

8, Казань – 28, Самара – 40, Санкт-Петербург – 28, Уфа 
Волгоград – 120, Рим – 7, Берлин – 8, Париж – 8. 

Влияние конфигурации территории города на жизненный 
потенциал. В таблице 3 перечислены несколько городов России в 
порядке убывания по качеству жизни. Данные по рейтингу городов 
представлены Департаментом социологии Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации за 2014 г. [7].

Качество жизни включает в себя такие факторы как 
экономический уровень, медицинское обеспечение, образование, 
строительство, дорожная сеть и т.д. Необходимо выяснить, как 
качество жизни связано с конфигурацией территории. Одним из 
важнейших показателей статистических соотношений является 
коэффициент корреляции. 
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100 = 39,84. 
Расчеты для разных городов дали такие результаты: Москва – 

28, Уфа – 32, 

Влияние конфигурации территории города на жизненный 
В таблице 3 перечислены несколько городов России в 

порядке убывания по качеству жизни. Данные по рейтингу городов 
представлены Департаментом социологии Финансового университета 

е Российской Федерации за 2014 г. [7]. 
Качество жизни включает в себя такие факторы как 

экономический уровень, медицинское обеспечение, образование, 
строительство, дорожная сеть и т.д. Необходимо выяснить, как 

рии. Одним из 
важнейших показателей статистических соотношений является 
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, 
где n – число наблюдений; 
𝛿 ∙ 𝛿  – среднеквадратические отклонения. 

 
Таблица 3 - Качество жизни по ряду городов  

№ Города 
Качество 

жизни 
Индекс 
Бойса 

Качество 
покрытия 

дорог 

1 Тюмень 1 10,54 2 

2 Москва 2 7,96 8 

3 Краснодар 4 15,86 11 

4 Красноярск 8 23,63 22 

5 Владивосток 12 31,64 14 

6 Хабаровск 15 37,92 29 

7 Томск 17 35,95 20 

8 Кемерово 19 37,89 1 

9 Самара 22 39,84 36 

10 Ижевск 27 39,54 19 

11 Кострома 29 40,24 32 

12 Омск 34 42,85 27 

13 Ульяновск 35 38,77 34 

14 Курган 36 43,28 31 

15 Волгоград 37 120 37 
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В результате расчета было получено значение коэффициента 
корреляции между качеством жизни и конфигурацией территории r = 
0,719. Для зависимости качества покрытия дорог и конфигурации 
территории коэффициент корреляции близок к предыдущему r = 
0,718.  

Заключение. В работе рассмотрены подходы учета формы и 
конфигурации территориальных образований. Показано, что внешние 
очертания территории, ее вытянутость и расстояния влияют на 
экономические процессы, чем компактнее территория, на которой 
находится государство, тем выше экономический потенциал и тем 
выше качество жизни на этих регионах.  

Территории с конфигурацией (контуром) приближенной к 
окружности имеют более высокий потенциал развития, нежели 
территории с вытянутой конфигурацией. Таким образом, выявлена 
тесная зависимость экономического потенциала от конфигурации 
территории. Эти данные необходимо учитывать при создании новых 
территориальных образований.   
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Аннотация: Сравнительный анализ показателей плавленого 

сыра «Солнышко», обогащенного смесью белково-томатно-масляной 
пасты, обеспечивающих безопасность продукта, наглядно 
демонстрирует соответствие предлагаемого проектируемого нового 
продукта нормативно-технической документации.  
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Ключевые слова: плавленый сыр «Солнышко», томатные 
выжимки, порошок томатный, белково-томатно-масляная паста, 
показатели качества 

 
Плавленые сыры широко используются в рационе питания 

всех возрастных групп населения Российской Федерации. Расширение 
ассортимента и повышение пищевой и физиологической функции 
плавленых сыров является актуальной задачей стоящей перед 
пищевой промышленностью. Следует отметить, что Российская 
Федерация обладает значительной сырьевой базой, позволяющей 
модифицировать рецептурный состав данного вида продукции. В 
настоящее время при переработке томатов, после протирки томатной 
массы получаются отходы в виде томатных выжимок. Их количество 
составляет 3,5 - 4,0 % от общей массы перерабатываемых томатов [1]. 
Использование высушенных томатных выжимок в виде пасты 
способствует повышению пищевой и биологической ценности 
плавленых сыров [2]. 

Расширяя ассортимент выпускаемых плавленых сыров путём 
изменения их компонентного состава, технологических параметров 
производства, упаковки и сроков годности предприятия молочной 
промышленности сталкиваются с проблемой поиска и разработки 
методов тестирования качества и безопасности продуктов питания, 
определение сроков их годности – это, особенно, касается 
скоропортящихся продуктов [3].  

В работе были проведены исследования показателей 
плавленого сыра «Солнышко», обогащенного смесью белково-
томатно-масляной пасты, обеспечивающих безопасность продукта. 

Для достижения поставленной цели необходимо было 
определить соответствие  обогащенного плавленого сыра 
«Солнышко» требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. 
Информация для потребителей» [4].  

Предметом исследования были физико-химические и 
технологические свойства компонентов рецептурной смеси, 
технологические режимы получения и формирование 
потребительских свойств, проектируемого продукта. Была рассчитана 
рецептура обогащенного плавленого сыра «Солнышко». 
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Исследования показателей проводились на основании линии 
ГОСТов (ГОСТ Р ИСО 3972–2005, ГОСТ Р ИСО 5492–2005 , ГОСТ Р 
ИСО 8589–2005, ГОСТ 5867–69, ГОСТ 3626–73) [5 – 9], а так же 
изучалось влияние обсемененности смеси для плавления бактериями 
группы кишечной палочки (БГКП) и влияние количества споровых 
аэробных, анаэробных бактерий на уровень микробиологических 
рисков при производстве плавленого сыра. 

Данные, полученные в работе, свидетельствуют о том, что все 
показатели характеризующие интенсивность микробиологических 
процессов получения обогащенного плавленого сыра «Солнышко», 
находятся в пределах, соответствующих требованиям 
«функциональности» продукта [10] . 

При этом следует отметить, что сравнительный анализ физико-
химических показателей, обеспечивающих безопасность продукта, 
наглядно демонстрирует соответствие предлагаемого обогащенного 
плавленого сыра «Солнышко» нормативно-технической 
документации [11]. Проектируемый готовый продукт  имеет рН 4,8-
4,9. Известно, что в значительной мере консистенцию плавленого 
сыра определяют влажность и содержание жира в нем. Желаемая 
консистенция обогащенного плавленого сыра «Солнышко» 
достигается при соотношении влаги к сухому обезжиренному 
веществу в пределах от 1,0 до 1,9. 

В результате проведенных исследований подтвержден вывод о 
том, что микробиологический риск, связанный с первичным 
обсеменением исходного сырья БГКП, незначительный [12]. 

Таким образом, сравнительный анализ показателей плавленого 
сыра «Солнышко», обогащенного смесью белково-томатно-масляной 
пасты, обеспечивающих безопасность продукта, наглядно 
демонстрирует соответствие предлагаемого проектируемого нового 
продукта нормативно-технической документации.  
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Аннотация: Данная статья посвящена детальному анализу 
состояния фармацевтической отрасли в Российской Федерации. 
Автором был проанализирован объем данного рынка за период 2017-
2019 гг. Определено влияние заработной платы населения и 
эпидемиологической ситуации в стране на спрос лекарственных 
препаратов. С учетом особенностей российской экономики и опытом 
развития фармацевтической отрасли были также рассмотрены и 
тенденции её развития. Исследование показало, что в ближайшее 
время прогнозируется рост фармацевтического рынка России.  

Ключевые слова: фармацевтическая отрасль, рынок 
лекарственных средств, НИОКР, развитие, анализ 

 
Фармацевтическая отрасль – это такая отрасль экономики, 

которая занимается разработкой, созданием, а также дистрибуцией 
лекарственных препаратов. На сегодняшний день именно данная 
отрасль считается одной из наиболее активно развивающейся на 
рынке. Этому способствует: технологический прогресс, инновации в 
области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 
а также растущий спрос на фармацевтические препараты и пищевые 
добавки. Стоит отметить и следующее - эта отрасль обладает большим 
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количеством ограничений, которые в свою очередь касаются 
требований к качеству и правовых требований. Они же приводят к 
тому, что фармацевтическая отрасль руководствуется абсолютно 
другими правилами, чем остальные отрасли промышленности [1, с. 
142]. 

Согласно рейтингу государств по среднему показателю 
потребления лекарственных препаратов на душу населения Россия в 
2018 году заняла восьмое место, в то время как лидирующие позиции 
заняли такие страны как США, Китай и Япония [1, с. 144]. 

В России отмечаются следующие важные моменты:  
 инфляция вышла из отрицательной зоны, вследствие чего 

цены на лекарственные препараты в 2018 году снижались, в 2019 году 
наблюдалась тенденция повышения цен в среднем на 5,6% (на весь 
аптечный ассортимент). Следует отметить, что по отдельным 
позициям эта динамика существенно выше; 

 отмечается и рост потребления лекарственных препаратов в 
натуральном выражении (приобретать их стали значительно больше). 
При этом потребители все также как и ранее стараются экономить. 
Они предпочитают приобретать большие упаковки, так как стоимость 
одной таблетки в таком случае будет несколько ниже; 

 аптечные сети предлагают с каждым годом все больше 
новых лекарственных препаратов, увеличивая, подобным способом, 
товарный ассортимент; 

 расширяется круг потребителей, которые предпочитают 
приобретать более дорогие оригинальные лекарственные препараты, 
чем аналоги, несмотря на то, что последние в среднем стоят на 30% 
дешевле [2]. 

Фармацевтический рынок России состоит из двух основных 
сегментов: коммерческого и государственного.  

Для удобства представим объем фармацевтического рынка 
России за период 2017-2019 гг. в рублевом выражении на рисунке 1. 

Итак, на основе данных из рисунка 1, можно сделать ввод, что 
на протяжении анализируемого периода можно наблюдать 
постоянный рост объема фармацевтического рынка. Так с 2017 года 
по 2018 год видно, что объем фармацевтического рынка увеличился 
на 2,5% или на 42 млрд. руб. (с 1 640 млрд. руб. до 1 682 млрд. руб.), с 
2018 года по 2019 год наблюдается также увеличение объема рынка 
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лекарственных средств на 54 млрд. руб. в денежном выражении или 
на 3,1% в относительном (с 1 682 млрд. руб. до 1 736 млрд. руб.). 
Поэтому стоит сказать, что с 2017 года по 2019 год объем 
фармацевтического рынка вырос на 5,6% (96 млрд. руб.). Также 
необходимо отметить, что все эти годы он рос в основном за счет 
коммерческого сегмента. 
 

Рисунок 1 - Объем фармацевтического рынка России за период 2017
2019 гг., в рублевом выражении [3] 

 
Проведя анализ фармацевтической отрасли в РФ з

2017-2019 гг., можно сделать следующий прогноз: фармацевтический 
рынок Российской Федерации будет расти, но не более, чем на 3
Это хорошо в современных условиях. Хорошим ростом можно 
считать рост в 10%, 15%, 20%, но пока не будет каких-
вливаний со стороны государства в виде финансирования 
здравоохранения или распределения той денежной массы, которая 
скопилась от продажи нефти и газа, на социальные нужды и на 
поддержку населения, существенного роста не будет наблюдаться.

Также некоторые аналитики прогнозируют стагнацию продаж 
лекарственных средств и их спад. На это, по их мнению, есть вполне 
определенные причины, которые рассмотрим ниже: 
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на 3,1% в относительном (с 1 682 млрд. руб. до 1 736 млрд. руб.). 
Поэтому стоит сказать, что с 2017 года по 2019 год объем 

млрд. руб.). Также 
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Проведя анализ фармацевтической отрасли в РФ за период 
2019 гг., можно сделать следующий прогноз: фармацевтический 

рынок Российской Федерации будет расти, но не более, чем на 3-5%. 
Это хорошо в современных условиях. Хорошим ростом можно 
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 замедляется повышение средней заработной платы 
населения (в 2018 г. оно составило 11,6%, а в 2019 г. рост доходов 
россиян не превышает 6,5%. Если тенденция не изменится в лучшую 
сторону, то сбыт в аптечных организациях пойдет вниз); 

 в розничном сегменте фармацевтического рынка по-
прежнему основным драйвером сбыта препаратов является 
эпидемиологическая ситуация, так, например, на протяжении 
последних 3 лет благодаря прививкам происходит существенное 
падение заболеваемости россиян ОРВИ. В прошлом 2018 году был 
показан беспрецедентно высокий показатель - 48,1% россиян сделали 
прививку от гриппа и в результате заболевших оказалось значительно 
меньше. В связи с данной ситуацией целая группа препаратов в 
аптеках оказалась менее востребована; 

 маркировка заставит увеличить цены на лекарственные 
средства. Отмечается, что на их маркировку придется потратить по 
предварительным данным 41–73 млрд. руб. Сюда войдут только 
базовые затраты: стоимость оборудования, программного 
обеспечения, обучения сотрудников, нанесение криптокодов. А также 
будут еще и текущие расходы, которые связаны с маркировкой, 
например, на ремонт, наладку и т.п.) [4, с. 53]. 

Именно в период 2020–2021 гг., согласно мнениям множества 
аналитиков, будет происходить медленное восстановление доходов 
населения, вследствие чего повысится спрос на лекарственные 
препараты. При этом они отмечают, что цены будут расти на них 
темпами, которые опережают средние показатели инфляции по 
России. Основным драйвером такого явления станет возмещение 
расходов на внедрение системы маркировки компаниями-
производителями. В настоящее время стартует процедура пересмотра 
цен на лекарственные препараты, которые входят в перечень 
«Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», и 
компенсационный рост цен на продукцию вне этого перечня. Также 
активизируются процессы импортозамещения как в государственном 
сегменте, так и на коммерческом рынке [4, с. 55]. 

Таким образом, фармацевтика – это очень широкая отрасль, 
которая занимается синтетическими, биологическими, натуральными 
препаратами, а также компонентами для косметических средств и 
пищевых продуктов.  
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Фармацевтическая промышленность в России является одним 
из наиболее быстро развивающихся секторов экономики. О его 
развитии, кроме технологии и НИОКР, решает также множество 
социально-экономических факторов, например, таких как: старение 
населения, степень его благосостояния, конъюнктура, но, прежде 
всего, законодательные факторы.  

На сегодняшний день фармацевтический рынок динамичен и 
на нем по-прежнему наблюдается потенциал. Проявляют постоянную 
тенденцию к росту как спрос на лекарственные препараты и другие 
фармацевтические продукты, так и спрос на химическое сырье, 
которое используется для их изготовления. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные 

направления развития потребительского рынка Оренбургской 
области. Выявлены проблемы, которые мешают развиваться 
потребительскому рынку, а также предложены пути решения 
барьеров развития. Так же рассмотрены и проанализированы 
основные показатели структуры оборота розничной торговли в 
Оренбурге за 2019 год. Также в статье уделено внимание программе 
стратегического развития потребительского рынка как на уровне 
страны, так и изучаемого региона. Изучены статистические 
показатели торговли по области. 
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область, общественное питание, предпринимательская деятельность 

 
Основной целью стратегического развития потребительского 

рынка любого региона является максимальное приближение 
торговых, бытовых услуг, а также общественного питания к 
потребителям. 

Для развития потребительского сектора в Оренбургской 
области намечен рост следующего индикатора как увеличение 
торговых площадей из расчета не менее 450 м  на 1 тыс. населения к 
2030 году. Предполагается что при увеличении доходов населения 
конъюнктура потребительского рынка Оренбургской области будет 
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характеризоваться увеличенным уровнем насыщенности товаров и 
ростом оборота розничной торговли. 

В структуре потребления продуктов питания возрастет доля 
мясных и молочных продуктов, овощей и бахчевых. 

Основными стратегическими направлениями развития 
потребительского рынка должны стать [1]: 

 формирование достаточной конкурентной среды; 
 привлечение инвестиций в сферу региональной торговли; 
 поддержка местных товаропроизводителей и формирование 

региональных брендов; 
 стимулирование обновления технологии торгового 

процесса и логистического обслуживания; 
 эффективный контроль защиты прав и соблюдения 

интересов потребителей; 
 развитие и совершенствование нормативно-правовой базы 

региональной торговли и межрегионального сотрудничества. 
 развитие инфраструктуры товарных рынков; укрупнение 

предприятий торговли; 
 высвобождение торговых площадей в исторических 

центрах городов за счет перемещения предприятий торговли в 
торгово-развлекательные и торгово-сервисные центры с набором 
широкого ассортимента товаров и спектра предоставляемых услуг. 

В связи с высокой динамикой развития городов Бузулука, 
Оренбурга, Орско-Новотроицкой агломерации потребительские 
рынки этих территорий будут развиваться опережающими темпами. 
Наиболее перспективными среди сельских муниципальных 
образований станут Соль-Илецкий и Новосергиевский районы. 

Для реализации стратегического развития 
предпринимательской деятельности необходимо решить следующие 
задачи: 

 сохранение и совершенствование экономических условий, 
стимулирующих предпринимательскую активность, повышающих 
инвестиционную привлекательность потребительского рынка, 
обеспечивающих высокий покупательский спрос; 

 совершенствование системы товародвижения, интеграция 
оптовой и розничной торговли; 
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 развитие и внедрение информационных технологий, 
электронной торговли, позволяющей организовать торговлю 
сельскохозяйственной продукцией, промышленными и 
продовольственными товарами; 

 развитие кооперации (потребительское кредитование, 
сельхозкооперативы, потребкооперация); 

 повышение технического и технологического уровня 
предприятий, работающих на потребительском рынке; 

Товарооборот по Оренбургу в 2018 году составил 192 990,6 
млн. рублей, оборот по общественному питанию - 10 733,4 млн. 
рублей. Сфера потребительского рынка города Оренбурга 
представлена 7 рынками, 84 торговыми комплексами и торговыми 
центрами, 7 ярмарками выходного дня, 2131 магазином и 
гипермаркетом, 189 ресторанами и кафе, 147 объектами 
общественного питания и 1486 объектами нестационарной торговой 
сети [2]. 

Всего в сфере потребительского рынка города Оренбурга 
занято более 70 тысяч человек. Общая площадь, занятая под 
размещение рынков и торговых объектов рыночного формата города, 
составляет более 582 тыс. кв. м, торговая площадь – 159 тыс. кв. м. 
Количество торговых мест на рынках и торговых комплексах города 
на сегодняшний день составляет порядка 7,6 тыс. Для лиц, 
занимающихся садоводством и огородничеством, предоставлено 1520 
торговых мест на бесплатной либо льготной основе (от 20 до 50 
рублей) [3]. 

На 1 октября 2019 года в Оренбурге сеть организаций 
осуществляющих стационарную торговлю составила 2133 объекта на 
552 201 кв. м. торговых площадок. Что касается обеспеченностью 
населения Оренбуржья стационарными торговыми точками этот 
показатель составляет 856 кв. м. на тысячу человек, что превышает 
норматив на 18 кв. м., что является положительным.  

Формирование оборота розничной торговли на 93% 
осуществлялось по средством торговли организаций и 
индивидуальных предпринимателей вне розничных рынков. 
Структура оборота розничной торговли представлена на рисунке 1. За 
последние три года доля продажи непродовольственных товаров 
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занимает более половины от удельного веса оборота розничной 
торговли, что является положительным. 

 

Рисунок 1 - Оборот розничной торговли г. Оренбург 2018 г.
 

С 2006 года администрацией города совместно с округами 
ведется работа по организации еженедельных субботних ярмарок 
местных товаропроизводителей. С начала текущего года организовано 
и проведено 147 ярмарок «выходного дня», на которых реализовано 
15 436 туш говядины, свинины, конины, баранины, птицы [4].

Для того чтобы привлечь местную продукцию в крупные 
торговые сети, комитет организовывает торгово-закупочные сессии, 
на которых представители торговли встречаются с руководителями 
оренбургских предприятий-производителей. В настоящее время 
лидером по наличию в ассортименте продукции местных 
производителей является сеть «Лента» – 273 товара, в сети 
«Пятерочка» представлено 133 товара, в сети «Магнит» 

Также в 2019 году в Оренбурге широко представлены 
организации для обслуживания горожан в индустрии питания 
(рестораны, кафе, бары, кофейни, кондитерские). Их число составляет 
814 организаций, их структура представлена на рисунке 2. В данном 
сегменте экономики трудятся более 10 тысяч работников.
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Рисунок 2. - Структура предприятий в сфере общественного питания 
г. Оренбург 2018 г. 

 
В 1-ом полугодии 2019 года был проведен конкурс «Лучшее 

предприятие потребительского рынка города Оренбурга». Конкурс 
состоял из восьми номинаций. Победителями стали:  

 Лучший сельский магазин - Магазин «Надежда», ИП 
Лунькова И.В., Оренбургская область, г. Оренбург, п. Самородово, ул. 
Школьная, д. 26А. 

 Лучшая ярмарка выходного дня - Ярмарка выходного дня у 
ТРЦ «Новый мир», ИП Стараселец Я.В., Оренбургская область, г. 
Оренбург, ул. Салмышская, д. 41. 

 Лучший объект нестационарной торговли (два победителя) 
- Торговый павильон «Салон цветов и декора «Колибри», ИП Черная 
Е.В., Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 61/2.  
Торговый павильон «Как у мамы», ИП Кивилева А.Ю., Оренбургская 
область, г. Оренбург, пр-т Победы 1А. 

 Лучший сетевой магазин - ТЦ «Метро», ООО «Метро Кэш 
энд Керри», Оренбургская область, г. Оренбург, проспект Победы, д. 
155, руководитель филиала Рязанов В.Я. 

 Лучший торговый комплекс (рынок, ТРК, ТРЦ)
принято решение присудить всем участникам конкурса в данной 
номинации первые места. 
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 Лидер оптовых и розничных продаж- ТК «Петровский», 
ООО «Петровский рынок», Оренбургская область, г. Оренбург, ул. 
Лесозащитная, д. 18/1, руководитель Левченко Л.Е. 

Подводя итоги обсуждения развития потребительского рынка 
города, Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин особое внимание уделил 
вопросам несанкционированной торговли на территории областного 
центра. «Количество объектов нестационарной торговли 
действительно увеличилось в разы, и это нельзя не признать. В связи с 
этим принято решение провести в срок до 1 сентября инвентаризацию 
нестационарного торгового хозяйства города [4]. Вопросов развития 
потребительского рынка много, и мы продолжаем над ними работать, 
ставя во главу угла качество обслуживания и товаров, предлагаемых 
оренбуржцам». 
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Аннотация: В данной статье рассматривается развитие 

инновационных технологий в государственном и муниципальном 
управлении Российской Федерации. В исследовании рассмотрена 
деятельность многофункциональных центров. Рассмотрена динамика 
количества пользователей портала государственных услуг. В работе 
рассмотрены самые популярные сервисы на государственном портале. 
В статье рассмотрено влияние инновационных технологии в 
государственном управлении на жизнь граждан. 

Ключевые слова: инновации, государственное управление, 
государственные услуги, государство, экономика 

 
На сегодняшний день деятельность государственных и 

муниципальных органов оценивается в первую очередь по конечным 
результатам. В общем вся работа по улучшению системы 
государственного и муниципального управления (ГМУ) в Российской 
Федерации базируется на системных инновациях, которые включают 
в себя финансовые, структурные, организационно-экономические и 
институциональные изменения. 

В последние годы расширилась практика оказания 
государственных услуг на базе многофункциональных центров 
(МФЦ) во всех субъектах РФ, происходит упрощение 
межведомственного обмена данными с помощью интернета, 
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развивается система мониторинга доступности и качества госуслуг. 
На портале МФЦ-онлайн любой желающий может получить всю 
интересующую информацию о самих центрах, а также о 
государственных и муниципальных услугах, представляющ
базе.  

Ярким инновационным решением в сфере государственного и 
муниципального управления является портал государственных услуг. 
Портал начал свою работу в 2009 году, с каждым годом популярность 
данного сайта становилась больше, о чем свидетельствует статистика, 
представленная на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика количества пользователей, зарегистрированных 
на портале государственных услуг [3] 

 
В 2019 году количество пользователей портала превысило 100 

млн. человек, рост составил 16% или 14 миллионов граждан [2]. 
Инновационные технологии, в частности в сфере ГМУ, давно стали 
неотъемлемой частью нашей жизни. Предоставление услуг стало 
более удобным, быстрым и эффективным. Самыми популярными 
услугами на портале в 2019 году стали: 

 запись на прием к врачу; 
 извещения о состоянии лицевого счета в ПФР;
 регистрация автомобилей; 
 запись в детский сад; 
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развивается система мониторинга доступности и качества госуслуг. 
онлайн любой желающий может получить всю 

интересующую информацию о самих центрах, а также о 
государственных и муниципальных услугах, представляющихся на их 

Ярким инновационным решением в сфере государственного и 
муниципального управления является портал государственных услуг. 
Портал начал свою работу в 2009 году, с каждым годом популярность 

вует статистика, 

 
Динамика количества пользователей, зарегистрированных 

В 2019 году количество пользователей портала превысило 100 
миллионов граждан [2]. 

Инновационные технологии, в частности в сфере ГМУ, давно стали 
неотъемлемой частью нашей жизни. Предоставление услуг стало 
более удобным, быстрым и эффективным. Самыми популярными 

извещения о состоянии лицевого счета в ПФР; 



 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE TERRITORIAL ECONOMY: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 34 ~ 

 проведение экзаменов и выдача водительских 
удостоверений [1]. 

На сегодняшний день портал госуслуг является одним из 
самых популярных государственных сайтов в мире. По уровню 
посещаемости сайта, российский портал уступает лишь 
Великобритании. Такая статистика говорит о том, что необходимо 
продолжать совершенствовать функциональность портала, расширять 
список услуг, которые можно получить онлайн.  

Активное развитие и совершенствование инновационных 
технологий в области государственного управления создает условия 
для эффективного взаимодействия органов власти и граждан. Онлайн 
предоставление различного рода услуг влияет на уровень и качество 
жизни населения, а также способствует развитию местного 
самоуправления. Благодаря инновациям система взаимодействия 
власти и народа становится гораздо проще, а следовательно, 
социально-экономические положение Российской Федерации 
становится значительно лучше. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае. В 
исследовании рассмотрены основные федеральные меры поддержки 
малого бизнеса. Рассмотрена динамика роста малого бизнеса в 2018-
2019 гг. В работе рассмотрено 4 региональных проекта, которые 
реализуются в Ставропольском крае. В статье рассматривается указ 
Президента «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
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Сегодня во многих государствах малый бизнес является 

своеобразным драйвером национальной экономики. Именно малые и 
средние предприятия максимально быстро способны реагировать на 
социально-экономические изменения в стране. В развитых странах 
прибыль от малого и среднего предпринимательства (МСП) играет 
очень важную роль в экономике государства. 

Малый и средний бизнес решает множество хозяйственных и 
социальных проблем: представляет населению товары и услуги, 
которые необходимы для жизнедеятельности, формирует стабильную 
и устойчивую конкуренцию на рынке, а, следовательно, ведет к 
повышению качества предоставляемых товаров и услуг, снижает 
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уровень безработицы. Опираясь на опты развитых стран, можно 
уверенно сказать, что МСП является одним из ключевых показателей 
социально-экономического уровня страны. Чем интенсивнее 
развивается малый бизнес, тем сильнее и стабильнее становится 
национальная экономика в целом, а следовательно, государственные и 
муниципальные органы власти должны обеспечивать поддержку 
предпринимателям на всех уровнях. 

Для поддержки субъектов МСП органы государственной 
власти разработали и внедрили уже целый ряд программ. Многие 
виды государственной поддержки реализуются уже несколько лет, а 
некоторые были введены только в начале 2020 года [1]. К основным 
категориям господдержки относят: 

 гарантированный рынок сбыта; 
 субсидирование; 
 налоговые каникулы; 
 освобождение от отчетности; 
 освобождение от ведения кассовых операция; 
 отсрочки при переходе на онлайн-кассы; 
 привилегии в использовании государственного имущества; 
 образовательные программы; 
 информационная и консультационная поддержка [1]. 
Господдержка малого и среднего предпринимательства не 

только способствует стабильному развитию уже существующих 
субъектов, но и мотивирует граждан открывать свои предприятия, 
поскольку риски обанкротиться значительно уменьшаются. 

Развитие инфраструктуры поддержки МСП на региональном 
уровне – также является крайне важным аспектом в экономическом 
росте субъектов малого бизнеса. На примере Ставропольского края 
(СК) можно убедиться в том, что поддержка бизнеса дает свои плоды. 
Согласно статистике на начало 2019 года в СК было зарегистрировано 
114 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 
11% больше, чем в 2018 году. Важно отметить, что в Ставропольском 
крае удалось сохранить численность субъектов МСП по сравнению с 
другими регионами, где их количество значительно уменьшилось [2]. 

В соответствии с Указом Президента РФ «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
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период до 2024 года» в Ставропольском крае реализуется 4 
региональных проекта, которые направлены на:  

 расширенный доступ к финансированию 
предпринимателей;  

 акселерацию субъектов МСП в регионе;  
 популяризацию предпринимательской деятельности в 

регионе;  
 совершенствование условий ведения предпринимательской 

деятельности в СК. 
В Ставропольском крае количество субъектом МСП стабильно 

растет и для того, чтобы сохранить эту тенденцию, органы 
муниципальной власти края намерены увеличить объемы бюджетной 
поддержки в 2020 году [3].  

На примере проводимой в Ставропольском крае политики, 
можно убедиться в том, что грамотно разработанный и реализуемый 
механизм поддержки является ключом к развитию малого и среднего 
сектора экономики. 

Развитие и совершенствование системы малого и среднего 
предпринимательства в России – это один из самых перспективных 
путей к экономическому росту, который в дальнейшем выведет 
Российскую национальную экономику на новый уровень. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается динамика 
экспорта нефти в РФ. В исследовании были проанализированы 
показатели 2018 и 2019 годов. Рассмотрена динамика экспорта, 
выраженная в миллионах тонн за период 2015-2019 годов. В ходе 
работы были исследованы страны, в которые экспортируется большая 
часть нефти и нефтепродуктов. В работе были рассмотрены некоторые 
причины сокращение экспорта по сравнению с прошлым годом. В 
статье также рассматриваются проблемы экспорта нефти в 2020 году. 
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Экономика Российской Федерации является двенадцатой в 

мире по объему валовому внутреннему продукту на 2019 год [1]. 
Особе значение в национальной экономике занимается химическая и 
нефтехимическая промышленность. Изменение цен в данном сегменте 
на мировом рынке достаточно сильно влияет на уровень ВВП России. 
В связи с этим, возникает потребность в постоянном поддерживании 
стоимости нефти или ее повышении. 

Несмотря на развитие конкуренции на мировом рынке и 
прямое противодействие ряда государств, топливно-энергетический 
комплекс Российской Федерации в 2019 году показал положительную 
динамику в экспорте. Экспорт нефти из России в 2019 году составил 
267,5 миллиона тонн, рост составил 2,7% или 6,9 миллиона тонн к 
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предшествующему году [2]. Данный показатель является новым 
историческим максимумом на территории нашей страны. От всего 
объема нефти, добытой в 2019 году, практически, половина (47%) 
ушла на экспорт, что также является рекордным показателем за 
последние 8 лет. 

По экспорту нефти и нефтепродуктов у России сложились 
крепкие отношения с Китаем (26% от всего экспорта), с 
Нидерландами (17%), Германией (7%) и Белоруссией (6%) [2]. В мире 
Россия занимает второе место по экспорту нефти, опережает ее 
Саудовская Аравия [3]. Для определения темпов роста экспо
рассмотрим динамику экспорта (в млн. тонн) за последние 5 лет, 
которая представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика экспорта нефти России [4]
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За рассматриваемый период рост экспорта (выраженный в млн. 
тонн) составил 9,4%. Несмотря на положительную динамику в 2017 
году наблюдалось снижение экспорта на 2,1 млн. тонн (1%).  

Экспорт нефти является одной из важнейших составляющих 
экономики Российской Федерации и на данный процесс влияет 
множество внешних факторов. На начало 2020 года данные 
Федеральной таможенной службы свидетельствуют об ухудшении 
показателей экспорта нефти. За январь-февраль экспорт сократился на 
4,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [5]. 
Официальных данных за март еще не представлено, однако уверенно 
можно говорить о более печальной статистике. Прежде всего такая 
ситуация объясняется обвалом цен на нефть, повышением курса 
доллара и пандемии. 

Для России падение цен на нефть, а следовательно, и на ее 
экспорт грозит серьезными проблемами. В сегодняшней ситуации 
серьезное воздействие на экономику не только нашего государства, но 
и всего мира влияет пандемия. Решить эту проблему, как любую 
другую экономическую проблему, не представляется возможным. 
Однако эксперты утверждают, что во второй половине 2020 года 
экономика начнет восстанавливаться. 

Любое государство должно обладать такими ресурсами, чтобы 
в сложные экономические периоды в независимости от других стран 
могло существовать и обеспечивать своих граждан. В Российской 
Федерации доходы от нефти и газа составляют около 40% бюджета 
государства. Безусловно это отличные показатели для любого 
государства, но, помимо этого, следует развивать и другие сферы 
деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

привлечения инвестиций и осуществления инвестиционных проектов 
для любого предприятия, объясняется необходимостью обновления 
основных фондов, вводом новых мощностей и освоением новых видов 
производств и деятельности. Оценка эффективности инвестиционного 
проекта является наиболее ответственным этапом принятия 
инвестиционного решения, от результатов которого в значительной 
мере зависит степень реализации цели инвестирования. В свою 
очередь, объективность и достоверность полученных результатов во 
многом обусловлены используемыми методами анализа. При 
написании статьи использованы нормативные документы, учебная 
литература, устав и учетная политика предприятия, приказы, 
распоряжения, первичная и учетная информация предприятия, 
документы ООО «МАЯК» 
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Ключевые слова: инвестиционный проект, статистические 
методы, динамические методы, чистый денежный доход, срок 
окупаемости, ставка дисконтирования, чистый дисконтированный 
денежный доход, рентабельность инвестиций, внутренняя норма 
прибыли инвестиций, дисконтированный срок окупаемости 

 
Осуществление инвестиционных проектов является одним из 

главных направлений развития предприятия [1]. Благодаря 
инвестициям расширяются объемы производства, осваиваются новые 
виды деятельности, поддерживается конкурентоспособность 
предприятия и требуемый уровень технологического развития. 

Общество с ограниченной ответственностью «МАЯК», 
сокращенно ООО «МАЯК» на рынке с 2003 года.  

Одним из основных направлений деятельности предприятия 
является: 

 шиномонтаж; 
 аппаратная замена масел; 
 кузовной ремонт. 
На предприятии отсутствует подъемный механизм. В 

результате этого предприятие арендует подъемник неся при этом 
немалые затраты.  

Было принято решение о приобретении подъемного механизма 
и всей сопровождающей техники  для выполнения  ремонтных работ.  

Планируется приобрести следующие виды спецтехники: 
 подъемник VITUZ  (1560 тыс. рублей); 
 электронная техника для диагностики (2150 тыс. рублей); 
 сменный механизм для чистки днища кузова(1200 тыс. 

рублей).  
Так же проект включает в себя финансирование в оборотные 

средства и на оформление документов в размере 100 тыс. рублей.  
Предусматриваются следующие затраты: 
 постановка спецтехники на учет; 
 затраты установку ; 
 прочие затраты связанные со спецтехникой [2].   
Спецтехника зарекомендовала себя на рынке работ как 

высококачественная техника с низкой стоимостью обслуживания.  
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Проект предусматривает разовые инвестиции и общая 
стоимость инвестируемых средств составляет 5000 тыс. рублей. 
Эксплуатационный период составляет 5 лет. 

ООО «МАЯК» на рынке уже семнадцать лет. За время 
существования предприятия установились долголетние связи с 
поставщиками, следовательно - это говорит о надежности поставок, а 
так же о возможности иметь скидки на какие-либо материалы [3, 4].  

Для более эффективной работы и вытеснения конкурентов с 
рынка предприятию можно выполнить следующие действия: 

 расширение предложений о сотрудничестве с известными 
компаниями; 

 постоянное участие в акциях; 
 выход на межрегиональный уровень; 
Все это будет способствовать укреплению конкуренции 

предприятия, а, следовательно, и повлияет на увеличение прибыли [5]. 
Оценка инвестиционного проекта начинается с анализа 

баланса движения денежных потоков, представленного в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Баланс движения денежных потоков в тыс.руб.  
Расчетный шаг 0 1 2 3 4 5 

1. Производственная деятельность 

1.1 Выручка 0 

10
50

5 

10
07

2 

98
60

 

91
47

 

10
13

3 

1.2 Переменные 
издержки 

0 

61
20

 

57
97

 

56
05

 

48
82

 

58
13

 

1.3 Проценты за кредит 0 70
0 

70
0 

70
0 

70
0 

70
0 

1.4 Амортизация 0 

10
00

 

10
00

 

10
00

 

10
00

 

10
00
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Расчетный шаг 0 1 2 3 4 5 

1.5 Прибыль до 
налогообложения 

0 

26
85

 

25
75

 

25
55

 

25
65

,5
 

26
20

 

1.6 Налог на прибыль 0 53
7 

51
5 

51
1 

51
2,

9 

52
4 

1.7 Налог на имущество 0 11
0 

88
 

66
 

44
 

22
 

1.8 Чистая прибыль 0 

20
38

 

19
72

 

19
78

 

20
07

,6
 

20
74

 

1.9 Денежный поток 
от производственной 
деятельности 

0 

30
38

 

29
72

 

29
78

 

30
07

,6
 

30
74

 

2. Финансовая деятельность 

2.1 Банковский кредит 

50
00

 

0 0 0 0 0 

2.2 Погашение 0 

10
00

 

10
00

 

10
00

 

10
00

 

10
00

 

2.3 Чистый денежный 
поток от финансовой 
деятельности 50

00
 

-1
00

0 

-1
00

0 

-1
00

0 

-1
00

0 

-1
00

0 

3. Инвестиционная деятельность 

3.1 Поступление 0 0 0 0 0 0 
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Расчетный шаг 0 1 2 3 4 5 

3.2 Инвестиции 

50
00

 

0 0 0 0 0 

3.3 Чистый денежный 
поток от 
инвестиционной 
деятельности 

-5
00

0 

0 0 0 0 0 

4. Суммарный чистый 
денежный поток от 
трех видов 
деятельности 

0 

20
38

 

19
72

 

19
78

 

20
07

,6
 

20
74

 

 
1. Оценка инвестиционных проектов с помощью 

статистических и динамических показателей. Статистические 
методы – рассчитываются на предварительном этапе оценке 
экономической эффективности инвестиционного проекта. Для того, 
что бы увидеть стоил ли считать дальнейшие показатели или нет [6]. 
Для этого мы рассчитаем чистый денежный доход и срок окупаемости 
проекта исходя из данных в таблице 2.  

 
Таблица 2 - Статистические методы в тыс.руб. 

Расчетный 
шаг 

0 1 2 3 4 5 

ЧДП -5000 2038 1972 1978 2007,6 2074 
Накопленное 
сальдо 

-5000 -2962 -990 988 2995,6 5069,6 
 
1. Срок окупаемости (РР): 

∆ =
|−990|

|−990| + 988
+ 2 = 2,5. 

Срок окупаемости инвестиционного проекта без учета 
инфляции и риска составляет 2,5 года.  

2. Чистый денежный доход (NP): 
NP = (2038 + 1972 + 1978 + 2007,6 + 2074) – 5000 = 5069,6 тыс.р. 
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Чистый денежный доход от проекта без учета инфляции и 
риска составляет 5069,6 тыс. рублей.  

Динамические методы – они учитывают теорию временной 
стоимости денег и риски [7]. Для этого мы рассчитаем чистый 
денежный доход, рентабельность инвестиций, внутренняя норма 
рентабельности, дисконтированный срок окупаемости исходя из 
данных таблице 3.  

Для начала необходимо определить ставку дисконтирования. В 
нашем случае инвестиции заменяющие, для них характерно замена 
оборудования, производственных мощностей, машин и т.д. премия за 
риск в данном случае составляет 3-5 года. Таким образом, премию за 
риск берем 4 %. Безрисковая ставка по данным составляет 10 %.  

При этом ставка инфляции на 2017 год составляет 11 %.  
𝑝 = 10 + 4 + 11 = 25 %. 

 
Таблица 3 - Динамические показатели в тыс.руб. 

Расчетный 
шаг 

0 1 2 3 4 5 

ЧДП -5000 2038 1972 1978 2007,6 2074 
a = 25 % 1 0,8 0,64 0,51 0,41 0,32 
ЧДДП -5000 1630 1262,1 1008,8 823,6 663,7 
NPV -5000 -3370 -2107,9 -1099,1 -275,5 338,2 

 
1. Чистый дисконтированный денежный доход (NPV) 

составляет 775,4 тыс. рублей. 
2. Рентабельность инвестиций (PI):  

𝑃𝐼 =  
1630 + 1262,1 + 1008,8 + 823,6 + 663,7

5000
= 1,08. 

Рентабельность инвестиций больше 1 и это говорит о том, что 
на каждый рубль затрат по проекту мы имеем 8 копеек чистой 
прибыли. 

3. Внутренняя норма рентабельности (IRR) – рассчитаем ее из 
таблицы 4. 
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Таблица 4 - Внутренняя норма рентабельности в тыс.рублей 
Расчетный 

шаг 
ЧДП 𝒂𝒓 = 28 ЧДДП 𝒂𝒓 = 29 ЧДДП 

0 -5000 1 -5000 1 -5000 

1 2038 0,78 1589,6 0,77 1569,3 

2 1972 0,61 1202,9 0,60 1183,2 

3 1978 0,48 949,4 0,46 909,9 

4 2007,6 0,37 742,8 0,36 722,8 

5 2074 0,29 601,5 0,28 580,7 

 NPV=86.2  NPV= -
34,4  

𝐼𝑅𝑅 = 28 + 
86,2

86,2 + 34,49
 × (29 − 28) =  28,7. 

IRR = 28,7 при этой ставки дисконта NPV= 0.  
4. Дисконтированный срок окупаемости: 

∆ =
|−251|

|−251| + 387,7
+ 4 = 4,4. 

5. Дисконтированный срок окупаемости составляет 4,4 года.   
2. Оценка инвестиционного проекта с учетом риска. Для 

этого нам необходимо определить доходность проекта и мы находим 
ее через отношение чистой прибыли за период к размеру инвестиций 
[8]. Она у нас представлена в таблице 6. 

 
Таблица 6 - Доходность проекта в тыс.руб.  

Расчетный 
шаг 

0 1 2 3 4 5 

ЧДП -5000 2038 1972 1978 2007,6 2074 
Доходность, 

% 
0 20,3 19,7 19,7 20,07 20,7 

 
Средняя величина доходности за весь период проекта: 

𝑅 =  
20,3 + 19,7 + 19,7 + 20,07 + 20,7

5
= 20,1. 

Теперь нам необходимо рассчитать дисперсию доходности: 
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𝐷 =

(20,3 − 20,1) + (19,7 − 20,1) + (19,7 − 20,1)

+(20,07 − 20.1) + (20,7 − 20,1)

5
  = 0,03. 

Исходя из полученных данных, мы находим 
среднеквадратическое отклонение: 

𝜎 =  √0,03 = 0,17. 
На заключительном этапе мы находим коэффициент 

корреляции риска:  

𝑉 =  
0,17

20,1
× 100 = 0,8. 

Исходя из коэффициента корреляции риска, необходимо 
сделать вывод, что степень риска невысокая и нам не нужно 
проводить мероприятия по защите от риска.  

Подводя итог по проведенным расчетам и проанализировав 
инвестиционный проект по предложенной ранее методики нам видно, 
что в целом проект реализуем и следует принять проект, хотя 
приносит и небольшой доход по сравнению с вложенными средствами 
[9, 10]. Для предприятия малого бизнеса, а у нас именно оно и есть 
можно посчитать, что полученную прибыль от проекта можно считать 
значимой. К тому же риски совершенно маленькие и нам нет 
необходимости нести дополнительные затраты на защиту от 
наступления неблагоприятных событий. Собственные 
производственные мощности для предприятия могут послужить 
дополнительной прибылью, к примеру – в тот период когда не будет 
эксплуатироваться подъемное оборудование его можно сдавать в 
аренду. Для реализации этой цели необходимо рационально вести 
управленческий учет, принимать правильные управленческие 
решения, чтобы снизить затраты и сэкономить ресурсы. 
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Аннотация: Сложившаяся экономическая ситуация в мире 

актуализирует применение мер реструктуризации задолженностей 
физических лиц перед банком. Кредитные каникулы являются одним 
из основных методов реструктуризации долга. В данной статье 
описываются проблемы использования кредитных каникул 
физическими лицами в России. Предложены пути их решения. 
Описываются условия применения кредитных каникул согласно ФЗ от 
03.04.2020 N106-ФЗ. 

Ключевые слова: реструктуризация задолженности, 
кредитные каникулы, банк, заёмщик, кредитор 

 
Сегодня кредитование является основным направлением 

банковской деятельности и главным источником получения доходов 
кредитных организаций. В общей структуре кредитного портфеля 
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банковской системы на долю физических лиц приходится 25%, при 
это нередко в системе банковского кредитования возникают 
проблемы, связанные с высокой неплатёжеспособностью населения, 
что негативно влияет на устойчивость банковского сектора. 

По количеству предоставленных кредитов наблюдается 
положительная динамика в Центральном, Северо-Западном, Южном, 
Приволжском, Дальневосточном федеральных округах и 
отрицательную в Северо-Кавказском федеральном округе. В 
Уральском и Сибирском федеральных округах заметно падение 
объёмов кредитования в 2019 году (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Объём кредитов, предоставленных физическим лицам-

резидентам на 1 января, млн. руб. 
Округ 2016 2017 2018 2019 

ЦФО 5241233 6516496 8480298 11646439 
СЗФО 70499 78236 83529 103741 
ЮФО 35852 58195 72068 81304 
СКФО 2965 2179 1633 1301 
ПФО 158869 183618 201168 226792 
УФО 121993 122609 131607 126853 
СФО 26281 29596 31648 31018 
ДФО 98796 109694 130559 149210 

 
Составлено авторами по данным Федеральной службы 

государственной статистики [1]. 
При традиционной схеме взаимодействия заёмщика и 

кредитора, показатели невозврата по каждому виду кредитов 
достаточно точно прогнозируются и изначально включаются в 
стоимость кредита. Таким образом, добросовестные заёмщики 
расплачиваются за недобросовестных, и банк несёт минимальные 
потери, продолжая наращивать объёмы кредитования.  

В ситуации, когда заёмщик оказывается в трудной 
материальной ситуации, в его интересах как можно раньше выйти на 
контакт с банком, чтобы вместе найти приемлемый вариант 
реструктуризации для снижения долговой нагрузки. К методам 
реструктуризации задолженностей физических лиц относятся: 
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пролонгация, изменение валюты кредитования, кредитные каникулы и 
т.п.  

Реструктуризация долга в банке проводится на основании 
следующих законов:  

1. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». 

2. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О 
потребительском кредите (займе)». 

3. Федеральный закон  от 16.07.1998 N 102-ФЗ «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» 

4. Постановление Правительства №373 о реструктуризации 
долга по ипотеке с использованием государственных средств. 

В данных документах установлен порядок, условия и 
ограничения для реструктуризации. 

Кроме того, подробное описание процедуры реализации права 
гражданина России на ипотечные каникулы определяется 
Федеральным законом «О праве на ипотечные каникулы» от 1 мая 
2019 г. N 76-ФЗ. Ипотечные каникулы призваны облегчить жизнь 
заёмщика, если он попадает в трудную жизненную ситуацию и 
временно не может осуществлять платежи по кредиту. В этом случае 
есть возможность приостановить платежи или снизить их размер. 

Кредитные каникулы, т.е. меры по предоставлению отсрочки 
выплаты по кредитам, имеют большие преимущества для заёмщиков, 
позволяя в максимально щадящем режиме пережить материальные 
трудности и сохранить положительную кредитную историю, и для 
кредиторов, решающих проблему собственной ликвидности и 
сохранения качественной клиентской базы. 

Отсрочки выплаты по кредитам делятся на следующие типы: 
1. Перенос сроков оплаты основного долга, оплачивая только 

проценты. 
2. Отсрочка «по процентам», выплачивая суду без процентов. 
3. Возможностью не платить основной долг и проценты 

одновременно. 
Самым неэффективным типов кредитных каникул для 

заёмщика считается отсрочка оплаты основного долга, т.к. 
увеличивается сумма переплаты за счёт роста срока кредитования. 
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Кредитные каникулы распространяются на следующие 
категории физических лиц: заёмщиков, временно потерявших 
основную работу; женщинам, находящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком или по беременности и родам; заёмщикам, имеющим 
медицинское заключение о необходимости продолжительного 
лечения; заёмщикам, оплачивающим лечение родственников и 
лишившимся кормильца; клиентам, планирующим смену места 
жительства или испытывающим материальные сложности в связи с 
потерей жилья. 

Несмотря на все преимущества использования кредитных 
каникул, существует ряд проблем принимаемого комплекса мер. 

Первая проблема – это мошенничество с документами и 
предоставление ложных сведений для получения отсрочки по кредиту. 
Если выясняется, что заёмщик права на кредитные каникулы не имел, 
все пропущенные платежи будут восстановлены и отправлены на 
просрочку. Это грозит штрафами, пенями и плохой кредитной 
историей. 

Вторая проблема – сложность со сбором документов, к 
которой можно отнести сложность получения необходимых справок. 
Процесс оформления сам по себе не простой, а также еще может 
занять слишком много времени. Кроме того, разные банки могут 
запрашивать разный перечень документов. Исходя из правил 
предоставления каникул, рекомендуется указать в требовании 
следующую информацию: сведения о кредитном договоре; правка о 
полученных доходах и суммах налога физлица (2-НДФЛ), справка из 
Центра занятости населения (ЦЗН), что вас признали безработным, 
любые другие документы, которыми вы можете подтвердить 
снижение своего дохода. 

Третья проблема – отказ банков в предоставлении льготы. 
Существует обширный перечень причин, ссылаясь на которые банки 
отклоняют заявки на предоставление кредитных каникул: это 
проблемы при заполнении заявки; несоответствие требованиям 
финансового учреждения, в том числе отсутствие необходимых 
документов; повторное обращение при условии использования в 
прошлом отсрочки по кредитному обязательству; обнаружение 
фактов, которые доказывают мошенничество или попытки ввода 
кредитора в заблуждение; систематические нарушения договора со 
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стороны клиента, включая возникновение просроченных выплат. Если 
заявление соответствует условиям предоставления кредитных 
каникул, то следует направлять обращения с жалобой на действия 
банка по отказу в предоставлении отсрочки в ЦБ РФ, Прокуратуру, 
Роспортебнадзор или суд. 

Кроме того, существует проблема непонимания гражданами 
того, что при использовании льготы в виде кредитных каникул, 
проценты начисляются в том же размере, как если бы заёмщик 
продолжал исполнять прежние условия кредитного договора. Такие 
проценты после окончания кредитных каникул включаются в сумму 
основного долга. 

Ситуации экономического кризиса выявляют крайнюю 
уязвимость и неэффективность традиционной схемы взаимодействия 
кредитора и заёмщика. Массовый дефолт по обязательствам ранее 
добросовестных заёмщиков превышает допустимую норму потерь, 
приводит к ухудшению качества кредита на балансе предприятия и 
проблемам ликвидности [2].  

Сложившаяся экономическая ситуация в мире актуализирует 
применение кредитных каникул. 6 апреля 2020 года официально 
опубликован и вступил в законную силу Федеральный закон от 
03.04.2020 N106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
Центральном банке Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части особенностей 
изменения условий кредитного договора, договора займа».  

Согласно принятому закону, физическое лицо, заключившее 
кредитный договор, вправе обратиться к кредитору с требованием о 
приостановлении исполнения обязательств на срок, определённый 
заёмщиком (до 6 месяцев). При этом, в перечне условий: снижение 
дохода заемщика более чем на 30%; отсутствие льготного периода, 
установленного в соответствии со статьей 6.1-1 Федерального закона 
«О потребительском кредите (займе)»; размер кредита, не 
превышающий установленный максимальный размер (табл. 2). 

Составлено авторами по данным Федерального закона от 
03.04.2020 N106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
Центральном банке Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части особенностей 
изменения условий кредитного договора, договора займа» [3]. 
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Таблица 2 – Ограничение по размеру задолженности, рублей 

Вид кредита Размер 
Потребительский кредит физлицам 250 000 
Потребительский кредит ИП 300 000 
Потребительский кредит с лимитом кредитования 
физилицам 

100 000 

Потребительский кредит на приобретение авто с его 
залогом 

600 000 

Кредит не на предпринимательские цели с ипотекой 2 000 000 
Кредит не на предпринимательские цели с ипотекой – для 
жилых помещений в Москве 

4 500 000 

Кредит не на предпринимательские цели с ипотекой – для 
жилых помещений в Московской области, Санкт-
Петербурге, регионах ДФО 

3 000 000 

 
При этом кредитор будет вправе запросить у заёмщика 

документы, подтверждающие снижение дохода. По окончании 
льготного периода сумма начисленных процентов фиксируются в 
качестве обязательства заемщика, которое погашается им в течение 
720 дней после дня окончания льготного периода. 

Принятые Банком России меры по ограничению рисков для 
финансовой стабильности и регуляторные послабления будут 
способствовать поддержке кредитования, в том числе в наиболее 
уязвимых секторах, а также позволят ограничить масштаб 
ужесточения денежно-кредитных условий (рис. 1). 

По данным Банка России, менее чем за месяц действия 
программ заявок на реструктуризацию поступило больше, чем в 
целом за 2019 год. Число заявок к 23 апреля на реструктуризацию 
равнялось 994,3 тысячам заявок. Отмечается положительная динамика 
одобренных заявок: процент одобряемых обращений вырос примерно 
до 55%. По ипотеке одобряют в 74% случаев, по потребительским 
кредитам в 55,3% случаев, по кредитным картам в 56,1% случаев, по 
автокредитам в 14,3% случаев. Отказывают банки в основном из-за 
превышения максимального размера кредита (2/3 случаев) [4]. 
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Рисунок 1 – Вклад отдельных элементов в годовой прирост 

требований банков к нефинансовому сектору, п.п 
 

Однако банки предоставляют собственные программы 
реструктуризации и не всегда рассказывают заёмщику о порядке, 
который предусмотрен соответствующем постановлением 
Правительства. Важно понимать, в чём разница между тем, что 
соответствует постановлению, и тем, что предлагают непосредственно 
в банке. 

Кроме того, банками зафиксировано появление новых 
мошеннических схем, использующих тему кредитных каникул. 
Фирмы-однодневки предлагают гражданам помочь с полным 
списанием всех кредитных долгов за определённую плату. Другие 
мошенники предлагают заёмщикам оформить поддельные справки о 
падении дохода или заболевании коронавирусом, и тем самым 
получают доступ к персональным данным. Если гражданин 
становится жертвой обмана, необходимо сообщить об этом 
правоохранительным органам, а при возникновении проблем и 
вопросов следует напрямую обращаться в банк. 

Таким образом, перед оформлением «кредитных каникул» 
заёмщику необходимо взвесить все преимущества и недостатки, а 
потом уже принимать окончательное решение. 
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Аннотация: Кадровая политика – важнейший элемент 

системы управления персоналом на предприятии и инструмент 
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развития его конкурентоспособности. Стратегия кадровой политики 
является основой успеха деятельности предприятия в современных 
кризисных условиях, если применяются инновационные методы.  

Ключевые слова: политика управления персоналом в 
условиях кризиса, кадровая политика, инновационные методы 

 
Политика управления персоналом на современном российском 

предприятии сводится обычно к приему на работу сотрудников и их 
увольнению, оформлению кадровой документации и другим текущим 
действиям. Однако в нынешних условиях ведения бизнеса этого 
недостаточно, так как эффективность кадровой политики имеет 
прямым следствием успешное развитие самого бизнеса. Важным 
является включение в стратегию управления персоналом таких 
функций как привлечение, отбор, адаптация, обучение, мотивация и 
оценка кадров. Современные кадровые службы постепенно должны 
превращаться в центры по разработке и реализации стратегии 
организации труда. 

Под кадровой политикой принято понимать  стратегию, 
«объединяющую различные аспекты политики организации в 
отношении персонала и включающую в себя различные направления 
работы с кадрами» [1]. 

Основная цель кадровой политики любого предприятия – 
обеспечение баланса между обновлением и сохранением 
оптимального количества и качества работников с учетом запросов 
самого предприятия, а также действующего законодательства.  

В современных кризисных условиях, предприятия вынуждены 
работать в еще более рискованных рыночных ситуациях, в состоянии 
неопределенности. Здесь становится необходимым прогнозирование 
состава и качества персонала на будущие периоды. Такая кадровая 
политика носит название антикризисной. 

Любой кризис характеризуется недостаточностью или 
отсутствием ресурсов. Отсюда следует, что определяющими 
аспектами кадровой политики должны выступать: материальная или 
нематериальная мотивация работников, повышение квалификации и 
навыков персонала и внедрение инновационных методов управления. 

Мотивация персонала не всегда может иметь материальную 
сторону. Как правило, стимулировать работника можно похвалой, 
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уважительным отношением и признанием со стороны руководства и 
сотрудников, путем организации конкурсов, форумов и проектов, 
перспектив карьерного и профессионального роста и др. 

Сокращение персонала – это вынужденная мера, к которую 
используют руководители в кризисные для своих организаций 
периоды, когда сохранение штата не представляется возможным. Но 
сокращение не всегда носит отрицательный характер, так как при этом 
исключается дублирование функций персонала, и каждый работник 
становится еще ценнее для руководства. 

В современной кризисной ситуации нельзя не обращать 
внимание на необходимость формирования общей корпоративной 
культуры на предприятии, что положительно сказывается на 
благоприятной атмосфере в коллективе и ведет к эффективной 
слаженной работе. Создание командного корпоративного духа – 
вектор, направленный на достижение единых целей, результатом 
которых всегда является повышение работоспособности коллектива. 
Основной принцип кадровой политики – свести воедино 
индивидуальные и командные цели персонала. 

На современном этапе, в период кризиса, к проблемам 
кадровой политики также относится необходимость работы над 
кадровой безопасностью. Предприятие, на котором работают 
сотрудники, может терять свою привлекательность для некоторых из 
них. Те, кто уже не отождествляют себя с компанией и готовы найти 
более выгодное место работы, способны на «вредительство» в виде 
хищений, порчи имущества, нарушения дисциплины. Все это 
способствует созданию в команде тяжелого морально-
психологического климата, что в результате может сказаться на общей 
работоспособности.  Здесь в обязанности руководителя входит 
применение санкционных мероприятий к такому сотруднику вплоть 
до увольнения. 

Для эффективной работы предприятия необходимо привлечь 
компетентных, заинтересованных и работоспособных граждан [2]. 

В последнее время наблюдается тенденция к постоянству 
кризисного периода, многие начинает адаптироваться к такому 
состоянию. Но для того, чтобы остаться успешными необходимо 
выработать в качестве «иммунитета» эффективную стратегию 
дальнейших действий. Особое значение приобретает инновационная 
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составляющая кадровой политики, включающая в себя использование 
новейших способов и методов управления и оценки персонала. 

О.Н. Субочева, профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана 
утверждает, что самая важная роль в формировании инновационной 
кадровой политики должна принадлежать «топ-менеджерам 
организаций, которые внедряют ранее успешно опробованные 
стратегии при помощи молодых управленцев» [3]. 

Так, например, из инновационных методов совершенствования 
кадровой политики можно выделить кадровый аудит, бенчмаркинг, 
контроллинг персонала и др. Кадровый аудит – это процедура 
независимой оценки кадрового состава и сравнение его с общей 
стратегией развития компании. Бенчмаркинг – это статистический 
метод оценки численности персонала, который позволяет определить 
для компании наиболее взвешенное число работников посредством 
сравнения с другими компаниями. Контроллинг персонала – это 
процесс планирования и контроля работы с персоналом, посредством 
разработки инструментов для обеспечения потенциала 
производительности труда на предприятии. 

Помимо этого в современных кризисных условиях можно 
говорить о том, что стратегия кадровой политики предприятия 
выходит на новый уровень, когда личности каждого работника 
уделяется достаточно большое внимание. Успех деятельности 
предприятия предопределен, если все подразделения компании 
действуют как единый действенный механизм. Именно поэтому, на 
крупных предприятиях, ведущих успешную деятельность, кадровая 
политика уравнивает все подразделения. 

На практике выявляется ряд негативных аспектов, которые 
противоречат справедливой кадровой политике: 

 неравномерная загрузка аппарата управления. Это 
проявляется в неравномерном распределении обязанностей между 
работниками одного подразделения, при котором более компетентные 
и ответственные сотрудники загружены интенсивнее, чем иные. 
Психология «уравниловки» все еще присутствует на многих 
российских предприятиях, тогда как необходимо, чтобы оплата труда 
осуществлялась в соответствии ценностью работника в компании и 
его вкладом в работу; 
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 несоответствие сотрудника занимаемой должности. Это 
происходит, когда руководство непрофессионально подходит к отбору 
персонала в свою компанию, не беря во внимание качественные 
характеристики нанимаемых работников. Здесь зачастую срабатывает 
принцип «протекции», когда на привлекательные рабочие места 
компании не попасть квалифицированному специалисту без 
определенных «связей»; 

 неадекватная оценка результатов деятельности отдельных 
сотрудников. Такая ситуация складывается в связи с отсутствием в 
компании эффективного механизма диагностики личности и ее 
потенциала; 

 отсутствие возможности у многих сотрудников компании 
участвовать в обсуждении планов ее дальнейших действий, что 
свидетельствует о пренебрежении мнением своих сотрудников, 
обособлению каждого сотрудника, единый механизм перестает 
взаимодействовать. 

На современном этапе развития рыночной экономики 
трудовые ресурсы выступают одним из важнейших видов ресурсного 
богатства страны как на макроуровне, так и на уровне предприятий в 
отдельности [4, c. 6]. 

Таким образом, руководителям компании при разработке 
общей стратегии компании необходимо должное внимание уделять 
стратегии кадрового управления: стратегическим целям, качеству 
отношений к сотрудникам компании, готовности работы в 
«коллективе единомышленников». 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние внедрения 

цифровых технологий в сферу образования на качество обучения. 
Также в ней проанализированы последствия образовательных 
нововведений и спрогнозировано влияние цифровизаци на жизнь 
человека. Определены основные положительные и отрицательные 
моменты внедрения цифровых технологий в сферу образования. 
Исследование показало, что при более тщательной подготовке базы 
для перехода к цифровому образования возможны улучшения 
показателей обучаемости. 
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В настоящее время современная российская образовательная 

система переживает процесс глубокой трансформации. С каждым 
годом все большее и большее количество образовательных 
учреждений переходят на новый для образования уровень подачи и 
приема информации – с помощью Интернет- и компьютерных 
технологий. 

Важность и значимость процесса цифровизации любой формы 
образования и обучения обусловлена глобальными процессами 
перехода общества к цифровой экономике. С каждым годом все 
больше и больше людей становятся пользователями Интернета. 
Вообще, цифровизация – это внедрение в различные сферы жизни 
человека технологий, позволяющих упрощать те или иные процессы в 
его жизни. 

Проблему повсеместной цифровизации образования сегодня 
можно сравнить с  хорошо известной дилеммой, заключенной, с одной 
стороны, в необходимости упразднения устаревших технологий и 
замены их инновационными, быстрыми, мобильными и 
многофункциональными цифровыми технологиями, которая также 
важна и необходима, но, с другой стороны, никто не знает, какова 
цена за ошибки, произведенные в процессе изменения образования. 
Эти проблемы непосредственно связаны с вопросом цифровой 
грамотности. Обозначим же само понятие цифровой грамотности. 

Цифровая грамотность - это широкое понятие. В целом, это 
набор знаний, необходимых для эффективного освоения и 
пользования цифровыми технологиями. Сам термин появился 
относительно недавно, но уже охватил все сферы жизни человека. Мы 
как студенты Финансового университета постоянно взаимодействуем 
с различными технологиями и Интернет-сервисами. Последние 
события, к примеру, показали, что внедрение различных 
образовательных платформ, таких как, к примеру, Microsoft Teams и 
Zoom, значительно упрощают процесс получения знаний. Также 
примером цифровой грамотности является технология LMS, 
созданная Дональдом Бицером в 1960-х году, которая позволяет не 
только выполнять сложные смежные задачи, но и использовать новые 
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технологии, сочетающие в себе расширенную и виртуальную 
реальность, позволяющую анализировать большие объемы данных. 

Аббревиатура LMS состоит из трех слов: "Learning" - 
образование; "Management" - администрирование; и "Sysytem" - 
электронная система. 

В целом, сейчас все образовательные учреждения переведены 
на режим дистанционной работы. Это сделано в соответствии с 
приказом Минобрнауки N397 от 14 марта 2020 года «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, реализующих 
образовательные программы высшего образования и 
соответствующие дополнительные профессиональные программы, в 
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Российской Федерации» [1]. Соответственно, 
сейчас цифровая грамотность – одно из важнейших понятий в 
образовании. Но не только образовательные учреждения используют 
технологии для образования. 

Системы управления знаниями также используются 
коммерческими компаниями для обучения тысяч сотрудников по 
всему миру. Это имеет ряд преимуществ: во-первых, более низкие 
затраты на обучение, так как оплата перелетов, гостиниц для тренеров 
и т.д. уже не требуется; во-вторых, это помогает поддерживать 
одинаковый уровень знаний среди сотрудников, как в головном 
офисе, так и в филиалах; в-третьих, обеспечивается более быстрое 
обучение при внедрении новой продуктовой линейки или открытии 
нового подразделения. 

Нет сомнений, что цифровизация образования - это оснащение 
образовательных учреждений высококачественным программным 
обеспечением. Это программное обеспечение включает в себя 
различные IT-системы, обеспечивающие доступ к учебным 
материалам, результатам современных исследований и разработок, а 
также электронные научные библиотеки на различных языках мира. 
Это, к примеру, программы Microsoft Teams, электронные библиотеки, 
такие как «Универсариум» и «Лекториум», учебные курсы SCORM и 
AICC. Все эти сервисы внедрены в систему образования в 
соответствии с Указом Президента РФ от 09.05.2017г  N203 «О 
стратегии развития информационного общества в РФ на 2017-2030 
годы», в котором перед образованием ставятся задачи, определяющие 
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качественное развитие цифровизации в России. Также за развитие 
цифровизации в России отвечает Приказ Минобрнауки Рф от 
23.08.2017 N816 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
при реализации образовательных программ» [2]. Именно благодаря 
этому приказу все образовательные процессы проходят без перебоев 
даже в условиях пандемии. 

Далее, что также касается цифровизации и цифровой 
грамотности – это феномен самообразования.  

Дело в том, что будущая система образования и обучения 
независима от каких-то внешних воздействий, молодые люди 
понимают, что они должны стремиться к знаниям самостоятельно, что 
они самостоятельно могут выбирать лекции, статьи и литературу, в 
том числе зарубежную, чтобы получать новые знания. Это относится 
не только к образованию, но и к житейским потребностям в виде 
различных хобби, к примеру, вязанию или занятиям спорту. 
Соответственно, уже на данный момент каждый студент обладает 
определенным уровнем мотивации, позволяющем ему учится 
самостоятельно [3, c. 57]. 

Также здесь очень важно отметить появление финансовой 
грамотности.  

Финансовая же грамотность, хоть и не на все 100% относится 
к цифровизации, а скорее к экономике, получила очень мощный 
толчок в своем развитии. Благодаря цифровизации всем слоям 
населения теперь намного проще ориентироваться в сфере бизнеса и 
финансов, правильно планировать и распределять свой бюджет [4, c. 
4].  

Наконец, цифровое образование, несомненно, является 
большим шагом вперед, шагом в будущее, потому что наука сегодня 
развивается так быстро, что необходимы информационные и 
широкополосные ресурсы [5, c. 22]. 

Тем не менее, несмотря на все положительные моменты, у 
цифровизации есть и недостатки:  

1. Эти изменения будут иметь неопределенное значение. 
Неясно, будут ли эти нововведения положительным. Они будут 
применены впервые, поэтому их нельзя сравнивать ни с чем другим. 
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Пока, конечно, все проходит хорошо, но никто не может знать 
наверняка, будет ли дистанционное образование также успешно в 
долгосрочной перспективе. 

2. Снижение умственной активности.  Это явление на данный 
момент уже заметно.  Кто-то может ни о чем не думать, а просто 
иметь доступ в Интернет, чтобы получить необходимую информацию, 
чтобы быстро ответить на вопрос преподавателя или выполнить 
какую-либо работу.  Это приводит к ослаблению способности 
мыслить, и, к сожалению, сейчас - дистанционно, это не может 
контролироваться.   

3. Плохая социализация.  Информационная система 
значительно снижает степень социализации человека [6, c. 43]. Это 
имеет последствия для дальнейшего развития личности.  

4. Проблемы с физическим развитием. Сначала ухудшится 
зрение и мелкая моторика. Длительное пребывание за гаджетами 
вызывает усталость глаз. Со временем появятся следующие 
симптомы: сухость, покраснение, раздражение, нарушение зрения. 
Работа с клавиатурой и планшетом меняет физиологию пальцев. 
Структура костей, суставов и мышц может измениться.  

Подводя итог, можно сказать, что современная система 
образования, все-таки может столкнуться с серьезными проблемами, 
если образование будет полностью цифровизировано.  

Функциональная неграмотность людей может 
распространиться. Сама природа образовательных путей подготовит 
молодое поколение к решению очень ограниченного круга проблем, 
не позволяя им получить полную и научную картину мира.  

Последствия крупномасштабной цифровизации образования 
могут также привести к потере творческих исследований, эвристики 
[7. с. 16]. Без возможности открытой дискуссии, столь ценной для 
взаимодействия учителей и учеников, подрастающее поколение уже 
не сможет усвоить сложные знания высокого уровня, а 
образовательный процесс будет просто сведен к узкому кругу 
навыков, необходимых для будущей профессиональной деятельности. 
То, что случится со здоровьем людей, которые проводят так много 
времени за планшетом и компьютером, просто ужасно. 
Следовательно, для перехода к цифровому образованию стоит 
подготовить совершенно новую базу знаний и систем, 
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обеспечивающих защиту человека, чем на данный момент и 
занимается Минобранауки РФ. 
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Аннотация: В настоящей работе рассмотрено как сибирская 

монета способствовала экономике страны в военный период. На 
альтернативном языке с помощью сибирской монеты удалось 
инвестировать в военные компании 1768-1774 и 1773-1775 годов. То 
есть, как создание и развитие «Электронного рубля» может сыграть 
положительную роль в развитии экономики Российской Федерации, 
благодаря экономическому опыту с сибирской монетой в 18 веке. 

Ключевые слова: экономика, билеты Банка России, 
Электронный рубль, «Экономический пузырь», монеты, 
Экономическая политика Екатерины II 

 
Монеты с дpевних времён игpали важнейшую pоль в истории 

человечества. Но монеты не только эквивалент cтоимости всего, что 
производиться, добывается и выращивается руками человека. Эти 
денежные знаки в том числе отчеканенные из различных металлов 
драгоценных или менее драгоценных, представляются безмолвными 
свидетелями истории хранящих на себе печать давно ушедших эпох. 
По монетам можно многое узнать о тех людях, которым они служили, 
или исторических эпохах в которых они имели хождение. О великих 
правителях, об эпохах географических открытий и революциях и о 
многом-многом другом. В нашей работе мы проведем справедливое 
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сравнение влияния денежных средств на Экономическое и 
стратегическое развитие страны. Для этого сравнения мы используем 
Сибирскую монету (1763-1781 г.г.) и Билеты Банка России 
достоинством 200 и 2000 рублей (с 2017г.). 

На экономическую политику Екатерины II мощное 
воздействие оказывал рост товарного производства в сельском 
хозяйстве, увеличение значения денег в народном хозяйстве. Шли и 
интенсивные процессы складывания всероссийского рынка, 
специализации районов России. На развитие экономики 
воздействовала и внешняя политика империи. Как и всегда, войны (а 
их было в царствование Екатерины II много) дорого обходились казне 
и народному хозяйству, но успешные последствия их для империи – 
завоевание новых территорий – оказывало благотворное воздействие 
на экономическое развитие. Разделы Польши означали включение в 
империю, а значит, в экономику страны, экономически сильных 
областей. Последствия завоевания Причерноморья вышли далеко за 
рамки сиюминутных имперских интересов. Огромные неосвоенные 
черноземные степи Новороссии, Крыма и юга Украины оказались 
втянутыми в хозяйственное освоение. Все это привело к росту 
сельскохозяйственного производства, активному переселенческому 
движению, ускорило создание инфраструктуры, строительство 
городов (в том числе и портовых), резко увеличилось производство 
товарного хлеба, его экспорт за границу [4]. 

В отечественной истории всего два правителя заслужили 
звания «великих» - Петр I и Екатерина II. Императрицу Екатерину II 
можно именовать одной из наиболее авторитетных фигуp в истоpии 
Российского государства. Её правлениe возымело огромное влияние 
на последующее развитие нашей страны, и особенно на её культурную 
сферу; способствовало зарождению класса интеллигенции и 
появлению гениальных ученых. Реформы, выполняемые Екатериной 
II, позволили России окончательно сопоставиться по многим 
показателям со странами Европы, а властная внешняя политика и 
заметные военные успехи укрепили Российскую Империю в качестве 
великой держaвы. За эти и другие заслуги её прозвали Екатериной 
Великой. 
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Царствование Екатерины II оставило приметный след в 
истории России. Хотя первые годы правления она не очень уверенно 
чувствовала себя на троне.  

По результатам 2019 года рост Валового внутреннего продукта 
(ВВП) составил 1,3%. На фоне возобновления конечного спроса и 
структурных изменений темпы роста ускорятся до 1,7%в 2020 году и 
3,1–3,2%в 2021-2022 году. Инфляция по итогам 2019 года, несмотря 
на все пессимистичные ожидания и эффект от повышения Налога на 
добавленную стоимость (НДС), опустился ниже целевого уровня и 
составила 3,8%г/г. После периода «сильного рубля» курс вернулся к 
своим фундаментальным значениям и, несмотря на закрепление 
нефтяных цен ниже уровня в 60долл./барр., стабилизируется вблизи 
текущего уровня.  

Экономисты считают, что в 2020-2021 годах произойдёт смена 
этапа кредитного цикла. После вложения потребительского кредита в 
прирост конечного спроса в 1,7трлн руб. в этом году (3,3% всего 
потребления домохозяйств), в 2020 году он составит 0,4трлн. руб. 
Результат –резкое замедление потребительского спроса (до +0,6%) и 
усиление дезинфляционного тренда(инфляция в первой половине 
2020года опустится ниже 3,0%, а по итогам года составит 3,0%). По 
мере реакции денежно-кредитной политики произойдет замещение 
потребительского кредита ипотечным и корпоративным. Повышение 
реальных располагаемых доходов населения на фоне увеличения 
процентных платежей и слабости совокупного спроса в этом году 
составит всего 0,1%, а в 2020 году на фоне усиления экономического 
роста и инвестиционной активности достигнет 1,5% [3].  

На фоне слабости потребительского спроса и слабости 
мировой экономики основным драйверами роста станут инвестиции, 
которые увеличатся на 5,0%в 2020году.Ключевыми факторами 
ускорения инвестиционной активности станут:  

1) сокращение избыточных административных издержек 
бизнеса;  

2) дополнительная поддержка региональных инвестиций на 
федеральном уровне;  

3) изменение структуры кредитования и формирование новых 
источников финансирования инвестиций;  
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4) восстановление доверия к правоохранительной и судебной 
системе. В 2020 году слабую динамику продемонстрирует сектор 
потребительских товаров (на фоне замедления потребительского 
кредитования), сильную динамику покажут сектора строительства, 
недвижимости и производства инвестиционных товаров и 
строительных материалов. Ключевые факторы риска для 
экономической динамики 2020-2022 годов: дальнейшее ухудшение 
глобальной экономической ситуации на фоне торговых 
противостояний и неблагоприятное развитие кредитного цикла в 
России. 

В 2019 году мировой экономический рост, по оценке 
Минэкономразвития, опустится ниже отметки в 3,0% впервые с 2009 
года. По прогнозу МВФ мировой экономический рост, в текущем году 
замедлится до 3,2% с 3,6% в 2018 году. С апреля прошлого года 
прогноз на 2019 г. был снижен в общей сложности на 0,7 п.п. При 
этом МВФ отмечает, что вероятность прогноза смещены вниз. Они 
связаны с эскалацией взаимных торговых противоречий и 
повышенной волатильностью финансовых рынков. В целом 
направление серии последовательных пересмотров МВФ оценок 
ситуации в мировой экономике подтверждает прогноз 
Минэкономразвития России о поэтапном замедлении мирового 
экономического роста [2, 3].   

Кроме того, политика сдерживания бюджетных расходов и 
ограничения бюджетных дефицитов будет дополнительным 
сдерживающим фактором для стран Еврозоны в условиях 
ограниченных возможностей стимулирования экономического роста 
мерами денежно-кредитной политики. Высокая долговая нагрузка в 
квазигосударственном секторе будет сдерживать рост китайской 
экономики и, соответственно, стран-торговых партнеров. 
Развернувшиеся торговые противостояния будут оказывать 
дополнительное негативное влияние на темпы мирового роста –в 
первую очередь США и Китая. Одновременно ускорение роста 
экономики США выше потенциальных под воздействием 
стимулирующей бюджетной и денежно-кредитной политики 
повышает вероятность ее резкой задержки (и возможного вхождения в 
рецессию) в дальнейшем. На этом фоне будет происходить 
ослабление доллара США относительно евро (а также других валют 
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стран G-20) до уровня 1,25 доллара США за евро к 2024году, что 
является рыночным консенсусом. Таким образом, с учетом 
развернувшихся торговых войн, являющихся дополнительной 
преградой для мирового экономического роста, прогноз был 
пересмотрен в сторону снижения. Ожидается замедление роста 
мирового ВВП до 2,5% в 2024 году [2, 3]. 

 По мнению экспертов, на финансовое положение страны, по 
большей части, влияет внутренний спрос. Его рост повлечет за собой 
увеличение потребления домохозяйствами и приток инвестиций в 
предприятия России. Текущая экономическая ситуация явно 
демонстрирует спад экономики. Но граждане просто пока не 
ощущают рост экономики РФ. Правительство поставило цель – 
развитие социального проекта, прирост населения. Точный 
экономический прогноз РФ на 2020 год сегодня сложно делать по 
объективным причинам:  

1) Россия пока не имеет необходимых ресурсов для 
автономного развития и существования;  

2) нездоровая конкуренция со стороны США за 
международный рынок;  

3) война на территории других стран;  
4) активное вооружение армии, разработка и производство 

оружия, сроки стремительного обновления вооружения не известны;  
5) зависимость наполняемости бюджета России от торговли 

нефтью. 
Россия стремится стать независимой от нефти страной, но пока 

прогнозы экономики РФ определяют нефтяные доходы. Средний 
анализ минимума цен на нефть в 2020 году базируется в районе 50$. 
При таком развитии России не угрожают глобальные экономические 
катаклизмы. Когда стоимость барреля в пределах до 50$ Китай и 
Индия увеличивают объемы производства на экспорт. На США, 
Японии и Европе такая активность отражается замедлением темпов 
производства из-за разницы в ценообразовании конечного продукта. 
Только при цене до 35$ за баррель, Россия подвергается глубокому 
кризису: дефицит бюджета, уменьшатся выплаты социальных 
пособий, банкротство предприятий, безработица, хаотичные 
конфликты населения против власти. О курсе рубля можно сказать, 
следующее: В настоящее время обрушения рубля, как в конце 90-х, не 
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будет. Рубль сохраняет свою платежеспособность согласно инфляции 
по ощущениям граждан на 20% [3].  

Рубль зависит не только ставки ЦБ и валютного рынка, 
правительство России владеет рядом государственных компаний, 
которые экспортируют товары на международный рынок, в валюте. 
Власть может влиять на рубль ведением активов госпредприятий на 
валютном рынке вручную. Правительство предлагает укреплять рубль 
сдерживанием роста цен сетевых торговых компаний, введения 
льготных процентов на кредиты.  Готовящиеся законопроекты для 
выхода России из кризиса: 20 февраля 2019 года Путин в Санкт-
Петербурге осветил темы Федеральному Собранию, касающиеся 
социальных проблем в РФ. Кризис в Российской Федерации уже идет. 
Как было обещано – пенсионная реформа, повышение ставки НДС, 
двойное повышение тарифов ЖКХ вступили в силу. Но новые, 
озвученные в СМИ законопроекты – для народа, и при вступлении в 
силу, смогут предотвратить разгон кризиса.  

Президент России Владимир Путин последние 5 лет 
акцентировал внимание на внешнеполитических проблемах. В 2019 
уже дал ряд указаний чиновникам заняться поддержкой населения. 
Согласно указаниям, предполагаемое экономическое развитие на 2020 
год будет благоприятным для населения: 

1. Погашение ипотеки на 450 000 рублей при рождении в 
семье третьего ребенка и больше. Путин дал поручение утвердить 
законопроект с 1 января 2019 года.  

2. Увеличить «детские» на первого и второго ребенка 
малоимущим семьям, где совокупный доход не более двух 
прожиточных минимумов. Президент предложил поднять до двух 
прожиточных минимумов на члена семьи с 1 января 2020 года.  

3. Сумма по уходу за ребенком с ограниченными 
возможностями поднимется с 5 500 р. до 10 000 р. в месяц.  

4. Оказать поддержку белее, чем на 17 млрд. рублей для 
обновления домов культуры в городах и селах [5].  

Для чего ввели купюры номиналом 200 и 2000 рублей? 
Во-первых, новые купюры помогут сэкономить место в 

кошельке – эта проблема актуальна для большинства россиян. «В 
России до сих пор более 75% транзакций производится наличными», – 
пишет профессор финансов РЭШ и академический директор программ 
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по экономике Корпоративного университета Сбербанка Олег 
Шибанов в ответ на вопрос Slon Magazine. О том, что в России 
появятся новые банкноты номиналом в 200 рублей и 2000 рублей, 
глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила еще весной 2016 
года. Сейчас в России самая мелкая печатающаяся купюра - 50 
рублей, самая крупная - 5 тысяч рублей. Глава ЦБ ранее объясняла 
необходимость выпуска новых купюр тем, что это "позволит 
облегчить для граждан расчет за различные товары и услуги". Теперь, 
как заявила сегодня Набиуллина, номинальный ряд купюр в России 
можно считать завершенным. Выпуск дополнительных банкнот 
номиналом 200 рублей и 2 тысячи рублей считается экономически 
обоснованным при инфляции в 4-6 процентов, добавляла она. "В 
принципе, такие купюры упрощают денежный оборот: в России до 
сих пор почти 70% транзакций осуществляется наличными, 
следственно более мелкую разбивку стоило ввести", сказал Русской 
службе Би-би-си профессор финансов Российской экономической 
школы Олег Шибанов. "Плюс эти купюры более долгоживущие - они 
частично из пластика, поэтому будут дешевле в использовании. 

На наш взгляд, купюры заполняют пустоту между 
номиналами. Это даже математически оправдано, так как будет 
снижаться необходимость размена и количество купюр в операциях", - 
добавил он... 

Во-вторых, введение новых номиналов должно уменьшить 
износ мелких купюр и, следовательно, расходы на их печать. Новые 
банкноты возьмут на себя часть нагрузки, которая сейчас лежит на 
сотнях и тысячах – самых распространенных купюрах в общем 
обороте. «Печать более крупных по номиналу купюр обходится 
приблизительно в те же затраты, а номинальная стоимость выше», – 
отмечает Шибанов. Еще одна причина для выпуска новых банкнот (и 
в особенности достоинством 2000 рублей) – рост потребительских 
цен. За последние девять лет распределение купюр по номиналам 
сдвинулось в сторону более крупных: стало меньше пятисотрублевых, 
а доля пятитысячных подскочила с уровня, близкого к нулю, до 20% 
(рис. 1) [3]. 
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Рисунок 1- Количество рублевых купюр в обороте, млрд. штук 
сравнения 1 января 2007 и 1 января 2016 гг.

 
Проведенный в рамках настоящего индивидуального проекта 

анализ позволяет сделать вывод о влиянии денежных средств при 
Екатерине II, а конкретно о влиянии сибирской монеты на экономику 
Российской Империи. Бесспорно, что утверждать только о 
положительном влиянии сибирской монеты на экономику России в 
период (1763-1781г.г.) нельзя, так как из-за существенного отклонения 
рыночной стоимости актива от его фундаментальной стоимости 
образовался «Финансовый пузырь», который стал причиной 
обесценивания Сибирской монеты. После прекращения выпуска 
сибирской монеты страна существенно потеряло золотое содержание 
денежной единицы в условиях золотого стандарта, произошло 
снижение курса рубля по отношению к «твердым» валютам, 
случилась Девальвация (табл. 1) [1, 2].  
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Таблица 1 - сравнения влияния Сибирской монеты (1763-1781г.г.) и 
Билетов Банка России достоинством 200 и 2000 рублей на влияние 

Экономического положения в стране в период их хождения    

Роль в Экономике 
Сибирская монета 

(1763-1781) 

Билеты Банка 
России 

достоинством 200 
и 2000 рублей 

Роль 
«Предохранителя» 

Сыграла роль 
Экономического 
«предохранителя» в 
Русско-турецкой войне 
(1768-1774) 

Сыграли роль 
Экономического 
«предохранителя» 
во время 
Валютного кризиса 
(2020) 

Развитие и укрепление 
банковской системы 
страны 

Внушительный вклад в 
развитие страны в 
продвижении 
милитаризации страны 

Вклад в 
укрепление ЕБС 
(Единой 
Банковской 
Системы) 

Обеспечение 
бесперебойного и 
эффективного 
функционирования 
платежной системы 
страны 

Вклад в эффективного 
функционирование 
платежной системы 
Российской Империи 
внушительный. 

Огромный вклад в 
обеспечение 
эффективного 
функционирования 
ЕБС* 

 
Мы можем сравнить Сибирскую монету и Билеты Банка 

России достоинством 200 и 2000 рублей, по функции 
«предохранителя» от падения в ценовой категории национальной 
валюты. Из истории России мы можем сделать вывод о том, что 
Сибирская монета (1763-1781) играла роль «предохранителя», 
благодаря ее влиянию рубль не девальвировал так сильно, как мог бы 
девальвировать без Сибирской монеты; при этом сохранив свою цену 
на валютном рынке. Из минусов хождения Сибирской монеты, можно 
отметить то, что после функции «предохранителя» она обесценилась, 
но спасла рубль. С 2017 года в Российской Федерации тоже появились 
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такие «предохранители», ими стали Билеты Банка России номиналом 
200 и 2000 рублей, данные купюры уже «смягчили» Валютный кризис 
(2020г), благодаря их хождению в обороте, кризисы идут 
незаметными для национальной валюты. 

В настоящий момент в обращении находятся Билеты Банка 
России номиналом 200 и 2000 рублей, данные билеты нужны для 
удобства наличных расчетов, они позволяют сэкономить время при 
оплате товаров и услуг.  

«Ослабление» рубля почти в 2 раза, последовавший за этим 
рост инфляции и, как следствие, рост цен привели к тому, что 
номинала тех купюр, которые использовались населением до 2017 
года, стало недостаточно. Из всех выводов и положений о сибирской 
монете и Билетах Банка России достоинством 200 и 2000 рублей, мы 
можем сделать итоговый вывод о том, что Билеты Банка России 
достоинством 200 и 2000 рублей влияют на экономику Российской 
Федерации как сибирская монета на экономику Российской империи. 
Если прекратить выпуск Билетов Банка России достоинством 200 и 
2000 рублей, то торговля крупными объемами по цене, будет 
существенно отличаться от справедливой цены, произойдет 
«Экономический пузырь». Точно также живут все предприятия. 
Хозяйственное предприятие растет, достигает большой мощи, а затем, 
очевидно, переходит в состояние застоя и угасает.  

Можно сделать вывод о том, что Билеты Банка России 
достоинством 200 и 2000 рублей служат аналогами Сибирской 
монеты, с экономической точки зрения, если прекратить выпуск 
данных банкнот, то цена на товары и услуги будет существенно 
отличаться от справедливой цены, произойдет «Экономический 
пузырь». С помощью сравнения данных денежных единиц, мы 
выяснили, что они играют роль «предохранителя» в стране, из-за 
этого кризисы в стране проходят в мягкой форме. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния 

процессов глобализации и цифровизации на развитие туристской 
отрасли. Предметом исследования выступили процессы цифровизации 
туристской отрасли в России. Целью исследования является 
выявление основных тенденций развития, которые формируются под 
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воздействием глобальной цифровизации, анализ ключевых изменений 
в бизнес-процессах туристической отрасли, связанных с новыми 
технологиями.  

Бизнес-процессы в туристской индустрии все шире применяет 
digital технологии, что позволяет им повышать скорость работы и 
решать более масштабные задачи. Особенную актуальность 
применения цифровых технологий в индустрии туризма диктует 
сегодняшний кризис, складывающийся в отрасли в условиях 
пандемии. Анализ современных digital технологий, применяемых в 
туристской отрасли, позволил автору определить пути дальнейшего 
развития процесса цифровизации данной отрасли. Проведенное 
исследование позволило автору показать, что стремительное развитие 
digital технологий кардинально меняет инфраструктуру обеспечения 
туристкой отрасли. 

Ключевые слова: digital технологий, искусственный 
интеллект, digital-обслуживание, блокчейн, IT-решения для 
туристской индустрии, туристский маркетплейс 

 
Глобальная цифровизация приводит к кардинальным 

изменениям во всех сферах социально-экономической жизни 
общества. Наиболее значимыми тенденциями в развитии человечества 
в настоящее время выступают ускорение внедрения в жизнь любых 
технологических инноваций, глобализация и цифровизация всех 
процессов, экологизация [1-9]. 

Туризм одним из первых ощутил на себе воздействие 
глобальной цифровизации, т.к. он является информационно 
насыщенной индустрией, быстро реагирующей на все изменения. 
Влияние цифровизации на сферу туризма проявляется не только с 
точки зрения внедрения цифровых технологий в бизнес-процессы 
предприятий туристской индустрии, но и изменяется сам 
путешественник.  

В 2019 году по данным Всемирной туристской организации 
(ЮНВТО) зарегистрировано 1,5 миллиарда международных 
туристских поездок по всему миру, это подтверждает, что индустрия 
туризма является ведущим и устойчивым сектором экономики [12]. 
Вов многих зарубежных странах туристская отрасль является лидером 
по сравнению с другими отраслями по степени мультипликативного 
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влияния на экономику, Россия по основным показателям развития 
туризма намного уступает ведущим странам [11]. 

По данным Росстата на 01.01.20 г. В 2019 году в России 
замечен рост показателей по выездному и внутреннему туризму. В 
2019 году россияне совершили более 35 млн. выездов за границу, что 
больше на 7%, чем в 2018 г. А число въездных поездок в Россию 
сократилось на 0,9% по сравнению с 2018 годом и составило более 24 
млн. въездов [13]. Представленные статистические показатели 
подтверждают, что и в России туристская отрасль развивается, хотя ее 
темпы по сравнению с зарубежными странами значительно снижены.  

В настоящее время пандемия особенно ударила по туристской 
отрасли. К апрелю 2020 г. большинство стран закрыли границы, 
ограничили авиасообщения. По данным Ассоциации туроператоров 
России убытки туроператоров могут составить около 2 млрд. руб. [13]. 

Профессионалы турбизнеса констатируют, что стремительная 
диджитализация населения работает не в пользу турагентов [14]. 
Туристы будут все больше привыкать к дистанционным агентствам 
или тревел-консультатнтам. Поэтому те туроператоры, которые хотят 
выжить в современном рыночном пространстве должны выстроить 
систему продаж в онлайн и продолжать развиваться в данном 
направлении. 

Кризис выявил существующие системные проблемы в 
индустрии туризма. Данную отрасль ждут значительные изменения, 
что также было отражено в решениях правительства РФ, которое 
определило важное направление развитие сферы туризма – это 
цифровизация. 

В документе «Стратегия развития туризма в Российской 
Федерации на период до 2035 года» утверждается, что внедрение 
цифровых технологий в сферу туризма формирует новые тенденции 
ее развития [1]. В связи с этим актуальной задачей является изучение 
ключевых направлений цифровизации туристской деятельность и 
оценка их последствий для туризма. 

Проблеме влияния цифровых технологий на туристическую 
отрасль в научной литературе уделяется большое внимание. 
Концептуальным вопросам влияния цифровых технологий на 
индустрию туризма занимались Морозов М.А., Карпова Г. А, Песонен 
Ю, Нейдхарт Ю и другие. Паршин В.Я., Паршина М.В, Морозова Н.С. 
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рассматривали в своих работах влияние цифровых технологий на 
потребительский выбор в туризме. Обзор влияния информационных 
технологий в туризме за десять лет освещен в работах Хатри И, а 
негативные факторы влияния технологий на труизм отражены в 
работах Нгуена Н.Т., Ченга М.  

Одним из факторов, способствующих внедрению 
цифровизации в сферу туризма, является доступность и умение 
населения работать в Интернет среде. По данным Международного 
союза электросвязи ITU в 2019 году количество пользователей 
Интернет составило 4,1 миллиарда человек, т.е. 53,6% населения мира 
[11]. За последние 10 лет данный показатель вырос с 25,8% до 53,6%, 
следовательно, более чем в 2 раза.  

В России в 2018 году доступ в Интернет имели 76,6% 
домохозяйств, что выше среднемирового уровня (57%) и немного 
ниже европейских показателей (86,5%) [11]. 

На рисунке 1 показана информация в процентах о наиболее 
распространённых видах товаров и услуг, заказываемых в Интернет 
населением России [4]. 
 

Рисунок 1 – Использование населением России интернета для заказа 
товаров и услуг по видам (в процентах) 

 
По данным рисунка видно, что 18,5% от численности 

населения России в возрасте 15-74 лет, пользующихся услугами 
онлайн, бронируют услуги по организации путешествий. Этот 
показатель свидетельствует о том, что уровень цифровых 
компетенций российских Интернет-пользователей достаточен для 
того, чтобы пользоваться цифровыми технологиями в сфере туризма. 
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К новейшим цифровым технологиям, которые выступают в 
качестве основы цифровизации туристской деятельности, относятся 
[5]: 

 технологии больших данных (Big Data), blockchain; 
 искусственный интеллект; 
 интернет вещей (Internet of Things – IoT); 
 мобильные устройства и многое другое. 
Одной из наиболее перспективных цифровых технологий 

является обработка больших данных (Big Data), блокчейн. Технологии 
блокчейн уже сейчас широко применяются в индустрии путешествий 
[2]: 

 сбор и контроль информации за перемещением багажа 
между различными аэропортами и авиакомпаниями; 

 идентификация пассажиров с помощью отпечатков пальцев 
или сканирования сетчатки глаза; 

 организация оплаты разнообразных услуг, в том числе, с 
помощью биткоинов. 

Рассмотрим наиболее успешные проекты использования 
технологии блокчейн в туристической деятельности.  

На цифровой технологии блочейн построена платформа 
LockChain, представляющая собой торговую площадку для 
разнообразных средств размещения, в которой отсутствуют 
посредники и нет комиссионных сборов. 

Технология блокчейн использована в платформах BeeToken и 
Beenest, которые предназначены для оплаты проживания без взимания 
комиссии. Платформа Winding Tree также использует технологию 
блокчейн и позволяет бронировать туристские услуги без 
посредников. Цифровая блокчейн платформа ShoCard & SITA 
позволяет управлять идентификацией клиентов. Собственная 
блокчейн-платформа компании TUI TUI Bed-Swap предоставляет 
возможность в реальном масштабе времени отслеживать информацию 
о свободных номерах в различных отелях без услуг посредников. 

Компания Amadeus планирует разработать решение для 
управления цифровыми идентификационными данными, 
позволяющее безопасно перемещать информацию по всей цепочке 
путешествий. Используя технологию распознавания лиц и блокчейн, 
будет разработана система, которая создаст возможность: 
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 передавать согласованную информацию о путешественнике 
всем поставщикам-участникам цепочки путешествий; 

 регистрироваться один раз для всех поездок; 
 подтверждать личность с привязкой к паспортной 

информации. 
Компания Amadeus, ведущий поставщик передовых решений в 

области информационных технологий, дистрибуции и электронной 
коммерции для мировой индустрии туризма и авиаперевозок, активно 
внедряет цифровые технологии [3]. Современные когнитивные 
платформы дают возможность проанализировать поведение человека 
непосредственно в процессе общения с ним и сделать оперативные 
выводы, дав, например, ту или иную подсказку турагенту. В 
частности, Amadeus Alita слушает клиента, учитывает все нюансы его 
запроса (направление, тип поездки, его длительность и другие 
факторы) и выводит на экран турагенту варианты путешествий, 
которые подойдут данному клиенту. Программа дифференцирует 
интонации и даже может определять настроение. Если клиент 
обращается повторно, то «умные помощники» обращаются к истории 
бронирований и дополнительно анализируют предпочтения клиента. 

Проведенное исследование компании Amadeus «Future 
Traveller Tribes 2030: understanding tomorrow’s traveller» выделило 
шесть типов путешественников [10]:  

 ценители культурного опыта – это люди, ориентированные 
на культуру того места, куда они прибыли. Они рассматривают свое 
путешествие как возможность полностью отстраниться от 
повседневности, погрузившись в местную культуру; 

 фанаты социальных сетей – таких путешественников 
привлекает социальное признание. Им важно поделиться с 
окружающими, чтобы их рассказ оценили, что существенным образом 
увеличит значимость их поездки; 

 приверженцы этических принципов – бронируют поездки в 
соответствии с этическими убеждениями. В частности, для них важна 
необходимость снижения парниковых выбросов или улучшение 
жизни других людей; 

 искатели простых решений – выбирают комплексные 
предложения, чтобы избежать необходимости что-то организовывать 
самостоятельно; 
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 путешественники по необходимости – организуют поездки 
в связи с неким событием или задачей, будь то бизнес-путешествие 
или отдых. Предпочитают технологии, в основе которых лежат 
алгоритмы, избавляющие их от лишней суеты; 

 охотники за наградой – такие путешественники стремятся к 
возврату вложенных ими средств, к вознаграждению: «Я очень много 
для этого работал, я хорошо за это заплатил, а потому хочу получить 
максимум за свои деньги». Их главная идея: «Я заслужил отдых 
класса «люкс»!» 

Компания Amadeus прогнозирует, что в ближайшие 10 лет 
процесс поиска и бронирования поездок и отдельных сервисов 
значительно упростится. Активно развивается цифровая 
идентификация путешественников. Онлайн идентификация позволит 
ориентироваться на каждого конкретного клиента. Блокчейн-
технология упростит многие процессы.  Развивается потенциальное 
направление Интернет вещей (IoT),  Amadeus начинает 
сотрудничество с компанией Sigfox, которая строит международные 
беспроводные сети для соединения устройств IoT. 

На основе приведенных данных, можно утверждать, что 
развитие цифровой экономики кардинально меняет инфраструктурное 
обеспечение туристической деятельности Можно спрогнозировать, 
дальнейшее активное развитие  мобильных технологий и приложений, 
предназначенных для путешественников, которые обеспечивают 
выполнение широкого функционала, в том числе, покупку 
авиабилетов, бронирование отелей, навигацию, предоставление 
справочной информации и т.п. Кроме этого, возникнут изменения 
институциональной инфраструктуры, связанной с обеспечением 
туристской деятельности, появится возможность создавать новые 
формы предприятий туристской индустрии. Существенные изменения 
претерпит кадровая инфраструктура, что связано с формированием и 
развитием новых информационно-коммуникационных компетенций у 
работников туристской индустрии, которые станут абсолютно 
необходимыми для выполнения всех бизнес-процессов. В условиях 
цифровой экономики туристская деятельность все более 
технологизируется, создается единое информационное пространство в 
сфере мирового туризма, формируются новые принципы 
информационного обеспечения и управления туризмом.  
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Таким образом, трансформация туристской отрасли 
происходит достаточно стремительно, например, создание цифровых 
платформ принципиально изменяет отношения между субъектами 
туристского рынка, упрощая взаимодействие между ними и оттесняя 
посредников. Туристические фирмы должны перестраивать свою 
работу, активно внедряя все инновационные идеи, связанные с 
глобальной цифровизацией, в свою деятельность для поддержания 
конкурентоспособности.   
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Аннотация: В данной статье рассмотрены теоретические 
исследования, посвященные вопросам управления кредитным рискам. 
Раскрыта необходимость внедрения в коммерческих банках риск-
менеджмента от которого зависит качество кредитного портфеля. 
Выявлено, что внедрение математических методов способствовало 
появлению различных скоринговых моделей. Представлены 
различные подходы, предлагаемые для статистического 
моделирования, которые можно использовать для укрепления 
надежности банков второго уровня. Итогом обзора является вывод о 
негативном влиянии кредитного риска на финансовый результат 
деятельности коммерческого банка. 

Ключевые слова: риск-менеджмент, коммерческие банки, 
кредитный портфель, скоринговые модели, финансовый результат 

   
На  сегодняшний день финансовая неустойчивость и 

неопределенность оказывают отрицательное влияние на деятельность 
коммерческих банков. Им приходится сталкиваться с различного рода 
рисками, и наиболее опасным является риск по кредитам, так как 
кредитные операции составляют основу их функционирования. В 
связи с этим возникает необходимость в управлении кредитным 
риском, поскольку чем лучше выстроен риск-менеджмент, тем выше 
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качество кредитного портфеля. В настоящей работе автором были 
изучены множество работ, которые относятся к разным областям 
исследования данного риска, поскольку он оказывает наибольшее 
воздействие на ссудный портфель.   

В настоящее время само понятие кредитного риска является 
многогранным. С одной стороны, многие авторы [1] (дают 
определение риска по кредитам как неисполнение заемщиками своих 
обязательств согласно условиям кредитных договоров, или, иными 
словами, вероятность потерь по основному долгу и процентам.  

Ряд исследователей в своих работах [2] придерживаются 
схожего мнения с вышеуказанными авторами. Они утверждают, что 
сущность кредитного риска состоит в опасности невозврата 
ссудополучателем процентов и суммы основного долга. С другой 
стороны, стоит отметить подход других авторов, которые связали риск 
по кредитам с прибылью, которую получают банки второго уровня 
[3]. По мнению данных авторов, кредитный риск – это вероятность 
снижения банковской прибыли или потери по акционерному капиталу 
вследствие неспособности погашения обязательств ссудополучателем.  
Помимо понятия кредитного риска, С.Н. Кабушкиным была внедрена 
систематизированная классификация основных шести методов 
регулирования рисками по кредитам [3]. Данные методы 
подразделяются на группы, оказывающие прямое и косвенное 
воздействии (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Методы контроля кредитного риска 

Методы прямого воздействия 
Методы косвенного 

воздействия 

1. Предотвращение риска 
2. Сведение кредитного риска к 
минимуму 

1. Предсказание риска 
2. Оценивание и распознавание 
кредитного риска 
3. Сдерживание риска по 
кредитам 
4. Страхование риска по кредитам 

 
В случае возникновения осложнений, связанных с 

выполнением кредитополучателем кредитных обязательств, 
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преимущественным значением обладают методы, оказывающие 
прямое воздействие на риск по кредитам. Тем не менее,  нельзя 
преуменьшать значение методов с косвенным воздействием, 
поскольку их основой является прогнозирование и оценивание, 
необходимые для недопущения возникновения кредитного риска. 
Другое направление работ сосредотачивает свое внимание на 
практической стороне  исследования. Внедрение математических 
методов в процесс выявления кредитоспособности заемщика 
способствовали появлению скоринговых моделей. С их помощью 
определение неплатежеспособности клиента стало менее затратной и 
более качественной процедурой для коммерческих банков.  

На сегодняшний день существуют различные подходы, 
которые применяют статистическое моделирование в целях 
укрепления надежности БВУ. Несмотря на то, что каждый из них 
обладает отличительной чертой, общей характеристикой для них 
является использование информации о компании, находящейся в 
открытом доступе. 

Первый подход базируется на рейтинговых оценках, которые 
присваиваются международными рейтинговыми агентствами. Данный 
метод позволяет провести сравнительную оценку компаний в 
соответствии с прогнозными рейтингами. О применении рейтингового 
подхода для банков развитых стран было написано в работе [4], а для 
банков развивающихся – в исследовании авторов [5]. 

Суть следующего подхода заключается в том, что здесь 
применяется прошлая статистическая информация компаний на 
основе финансового отчета. Модели, которые опираются на данный 
подход, дают возможность сделать прогноз наступления банкротства 
предприятий. Среди них, наиболее популярными эконометрическими 
моделями являются те, которые построены на множественном 
дискриминантном анализе, а также модели бинарного (двойственного) 
выбора: логит- и пробит-модели. Впервые модели двойственного 
выбора были использованы для прогнозирования банковских 
дефолтов в работе [6], где горизонты прогноза составляли 1-2 года. 
Рассмотрим подробнее модель многофакторного дискриминантного 
анализа, которая будет использоваться в  практической части 
настоящего исследования.  
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Впервые разработка методов дискриминантного анализа стали 
описываться в работах [7]. Среди широко используемых зарубежными 
странами дискриминантных функций, позволяющих дать оценку 
экономического состояния компаний, можно выделить следующие: Z-
модель Э. Альтмана, модель Р. Лиса, модель Р. Таффлера.  

Самой популярной и широко используемой моделью является 
Z-анализ, принадлежащий Альтману. В своей работе [8] Альтман 
подвергал анализу американские предприятия с 1946 по 1965 годы. 
Благодаря дискриминантному анализу, выявившему значения 
наиболее важных финансовых коэффициентов, он смог 
классифицировать компании на те, которые близки к банкротству, те, 
которые финансово устойчивы и те, что находятся в зоне 
неопределенности.  

 Модель Р. Лиса, которая была создана для компаний 
Великобритании в 1972 году, во многом схожа с моделью Альтмана, 
поскольку у нее те же финансовые показатели. На сегодняшний день 
она широко применяется на практике не только для западных, но и 
для российских предприятиях. Об этом подробнее можно узнать в 
работе [9]. Главным отличием модели Лиса заключается в том, что 
здесь самым весомый вклад вносится за счет прибыли от продаж, 
которая входит в коэффициенты k2 (отношение прибыли до 
налогообложения к активам), k3 (отношение нераспределенной 
прибыли к активам). Чем больше ее значение, тем более стабильно 
финансовое состояние компании. 

Схожими критериями с моделью Лиса обладает модель Р. 
Таффлера, которая была разработана им в 1977 году. В своей работе 
[10] автор анализировал 46 компаний в промежуток времени с 1969-
1975 гг. Так же, как и у Лиса, в модели Таффлера значимую роль 
играет прибыль от продаж. Однако, она используется при расчете 
другого коэффициента, k1, который рассчитывается как отношение 
прибыли от продаж к краткосрочным обязательствам. 

Таким образом, итогом теоретической части обзора является 
следующее: проанализировав и сопоставив мнения разных авторов, 
которые рассматривают понятие кредитного риска, используя разные 
подходы, можно прийти к выводу, что кредитный риск оказывает 
негативное влияние на финансовый результат деятельности 
коммерческого банка. Заключительная часть обзора, которая 
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представляет собой анализ эмпирических исследований, отражает 
анализ существующих методологических подходов по выявлению 
вероятности банкротства на основе дискриминантного анализа.  
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Аннотация: В данной работе исследуются современные 

проблемы привлечения иностранных инвестиций в российскую 
экономику. Большое внимание в работе уделено рассмотрению 
корпоративного сектора. В работе нашли отражение разработка 
внутренних и внешних проблем, являющихся препятствующим 
факторов по привлечению российскими компаниями иностранного 
финансирования. Автор объясняет почему необходимо наращивать 
объем внешнего инвестирования в структуре финансовых активов 
компаний. Описываются основные мероприятия по улучшению 
состояния инвестиционного климата в России. 

Ключевые слова: внешние заимствования, иностранные 
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Проблема привлечения иностранного финансирования для 

компаний существует с момента установления капиталистического 
способа производства. Не потеряла свою актуальность эта проблема и 
сейчас, в том числе и для российских компаний. Движение 
инвестиционного капитала сегодня является объективным процессом, 
содействующим не только возможности получения дохода, но и 
дальнейшему укреплению механизма корпоративного управления.  
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В условиях глобализации финансового рынка с увеличением 
масштабов и скорости движения капитала в мире возрастает значение 
инструментов привлечения корпоративного финансирования. Среди 
существующих инструментов корпоративного управления внешние 
заимствования являются одним из ключевых ресурсов, необходимых 
для развития компании, являясь одним из основных рычагов ее 
экономического развития.  

Современные реалии рынка корпоративных заимствований для 
российских компаний сложились так, что сохранение 
геополитической напряженности затрудняет их свободный доступ к 
мировым рынкам заемного капитала, что негативно отражается на 
уровне деловой и потребительской активности как компаний, так и, 
как следствие, на темпах роста национальной экономики.  

Начиная с 2014 года, с момента введения антироссийских 
экономических санкций, отечественные компании потеряли 
возможность свободно привлекать иностранное финансирование по 
ряду причин. Среди них можно выделить внешние причины, к 
которым можно отнести нестабильную геополитическая ситуация, 
напряженность отношений с рядом Европейских стран и США, 
действие экономических санкций в отношении отечественных 
компаний, а также непродолжительное снижение суверенного 
кредитного рейтинга России.  В отношении последнего фактора 
можно отметить, что с 2018 года международные рейтинговые 
агентства стали поднимать суверенный кредитный рейтинг России до 
инвестиционного уровня со стабильным прогнозом, что сказалось и на 
повышении рейтинга ряда российских компаний [1-4]. Кроме того, 
можно выделить в внутренние факторы, препятствующие 
привлечению финансирования. К ним относятся: 

 экономический дисбаланс в торговой сфере, выраженный 
снижением производительной деятельности, ростом издержек и как 
следствие неконкурентоспособности отечественных предприятий; 

 сложное и неэффективное законодательство в области 
иностранного инвестирования, следовательно связанная с этим 
сложная процедура регистрации инвестиций в российские 
предприятия и строгий государственный контроль иностранных 
инвестиций [4-6];  
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 таможенная политика России, несовершенство 
функционирование банковской сферы и низкая развитость 
отечественного рынка ценных бумаг; 

 высокий уровень коррупции и ухудшение социальной 
обстановки. 

Однако, несмотря на вышеуказанные неблагоприятные 
факторы для возможности привлечения внешнего корпоративного 
финансирования, в ежегодном мировом рейтинге стран и территорий 
мира по уровню прямых иностранных инвестиций, определяемым 
ведущим европейским Институтом менеджмента (Institute of 
Management Development) на основе информации Всемирного Банка и 
Международного Валютного фонда, в 2019 году среди 141 страны 
Россия занимает 31 место с размером прямых иностранных 
инвестиций в 8 784 850 000 млн долл [2]. 

Обнадеживающими являются и данные Центрального Банка 
РФ, согласно которым за 9 месяцев 2019 года совокупные объемы 
инвестирования выросли на 17% в сравнении с 2018 годом. Такие 
достижения, несомненно, являются результатом совместных усилий 
Правительства РФ и деловых кругов. Положительная динамика 
воодушевляет, однако, если сравнить объемы иностранных 
инвестиций России, например, с Китаем, то это сравнение будет не в 
пользу РФ. 

Известно, что финансирование реальных проектов возможно 
несколькими способами: за счет собственных средств компании, за 
счет бюджетных и внебюджетных средств, а также заемных ресурсов, 
в том числе внешних инвестиций. При этом, следует учесть, что из 
консолидированного бюджета наше государство сегодня может 
позволить себе профинансировать не более 4-5% потребности страны 
в инвестициях. Поэтому необходимо развивать механизм внешнего 
финансирования, в том числе и иностранного. В чем же причины в 
привлечении иностранных капиталов и продолжающегося 
инвестиционного кризиса в РФ? 

Одним из признаков проявления кризисной ситуации 
российской экономики является именно инвестиционный кризис, 
означающий долговременную тенденцию снижения объема 
иностранного капитала, и как следствие, амортизацию основных 
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фондов, снижение конкурентоспособности и торможение развития 
целых отраслей. 

Одной из основных причин потребности российской 
экономики в иностранных инвестициях является тот факт, что в нашей 
стране значительно сократились или полностью отсутствуют 
государственные субсидии и инвестиции, что ранее сформировало 
механизм поддержки для многих крупных отраслевых компаний в 
докризисный период.  

Для потенциальных инвесторов в России при анализе 
политико-экономической ситуации важную роль играет собственно 
инвестиционная политика государства и законодательство в 
отношении иностранных инвестиций, вероятность национализации 
частного иностранного имущества, участие в международных 
соглашениях по различным политическим и экономическим вопросам, 
прозрачность национальной экономики и уровень государственного 
вмешательства в экономику, прочность государственных институтов, 
сменяемость власти и прозрачная процедура выборов. Отсутствие 
своевременной информации об изменениях инвестиционного климата 
в стране и обновлении поправок в соответствующих законодательных 
актах также снижают доверие иностранных инвесторов к вложению в 
отечественные проекты.  

Значительную роль также играет и нестабильность 
законодательства страны, в которую поступают инвестиций. Такая 
нестабильность не дает инвестору возможности объективно 
спрогнозировать как будут развиваться события, что также снижает 
рентабельность вложений. 

Иностранные средства приносят в отечественный бизнес 
денежные средства и новые технологии, а также трудовой потенциал, 
различные разработки и условия оптимизации деятельности. Такие 
ресурсы повышают конкурентное преимущество российских 
компаний и позволяют им выходить на мировые рынки, участвовать в 
международном обмене опытом, навыками, кадрами и знаниями.  

Мероприятия по улучшению состояния инвестиционного 
климата в России могут заключаться в следующем: 

 формирование механизма по предоставлению налоговых 
льгот зарубежным и отечественным инвесторам, банкам, 
участвующим в долгосрочном инвестировании  с целью компенсации 
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им убытков от замедления оборота капитала по сравнению с другими 
направлениями их деятельности [6]; 

 совершенствование государственных механизмов, 
направленных на сдерживание инфляции; 

 упрощение налогового законодательства в пользу 
стимулирования производства; 

 обязательное выполнений гарантий по защите прав 
инвесторов, выражающихся в справедливом получении прибыли от 
инвестированных средств; 

 унификация национальной договоренности между 
государственными институтами, социальными группами, властными 
структурами и прочими общественными организации с целью 
повышения эффективности взаимодействия между ними; 

 ужесточение борьбы с коррупцией. 
Инвестиции любого рода представляют собой сложный 

многоэтапный механизм, позволяющий преумножить экономический 
потенциал предприятий и государства в целом. Поэтому, 
положительный результат в данной сфере зависит не от принятия 
отдельных программ, направленных на решение локальных проблем, а 
от осуществления и принятия мер в целом.  

Для стимулирования притока иностранного капитала в 
стратегически важные сферы экономики целесообразно 
использование как финансово-кредитных, налоговых стимулов, так и 
нефинансовых методов. К последним можно отнести создание общей 
благоприятной обстановки функционирования иностранного 
капитала, обеспечение необходимыми факторами производства, 
информацией, службами управления, развитием транспорта, 
различного рода коммуникаций, банковского обслуживания, создание 
других элементов рыночной инфраструктуры. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению роли инноваций в 
гостиничном бизнесе, а также важности их внедрения. В статье 
рассмотрена классификация инноваций для гостиничного бизнеса, 
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показаны способы использования инноваций в отелях, и приведены 
результаты исследования предпочтений потребителей. Тема 
инновационных гостиничных концепций является одной из наиболее 
актуальных среди девелоперов гостиничной недвижимости и 
гостиничных операторов. Введение инновационных технологий стало 
неотъемлемым условием повышения конкурентоспособности 
гостиничного предприятия, а также способствует улучшению качества 
обслуживания одновременно при сокращении персонала. 

Ключевые слова: гостиничный бизнес, инновация, отель 
 
Высокий уровень конкуренции в сфере гостиничного бизнеса 

заставляет владельцев постоянно искать новые пути повышения 
эффективности деятельности. Одним из ключевых направлений в 
данной сфере является разработка и применение множества 
инновационных решений, которые могут стать мощным толчком в 
индустрии гостиничного бизнеса [1].  

Инновации всех видов необходимы как для жизнеспособности, 
так и конкурентоспособности гостиничных предприятий. 
Систематическое и повсеместное использование инноваций для 
обеспечения роста эффективности предприятия в настоящее время 
признаётся широким кругом исследователей и практикующих 
менеджеров. Существует широкий спектр факторов, влияющих на 
применение и развитие инноваций, то есть постоянные проблемы 
отрасли, специфический менталитет потребителей, культурные и 
национальные особенности клиентов, пользующихся гостиничными 
услугами и т.д. [2]. 

Инновационная тенденция в индустрии гостеприимства 
проявляется через способность генерировать разнообразные 
инновации, которые обеспечат успешное развитие гостиницы. 
Масштабное применение новых знаний генерирует новые услуги, 
продукты и технологии. Если отель не участвует в каком-либо 
инновационном процессе, его эффективность рано или поздно 
уменьшится и его конкурентоспособность будет потеряна [3].  
Основные типы инноваций и способы их внедрения в гостиничном 
бизнесе представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – типы инноваций в гостиничном бизнесе 
Тип инновации Описание Способ внедрения 

Материально-
технические 
инновации 

Создание новых 
материалов, 
продуктов, услуг и 
технологий, новые 
способы 
оказания услуг 

Расширение ассортимента 
в соответствии с 
потребностями 
туристов 

Экономические 
инновации 

Появление новых 
рынков 
из-за введения 
новых продуктов или 
технологий. 

Расширение индустрии 
гостиничного бизнеса 
из центра в 
периферии. 

Организационные 
и управленческие 
инновации 

Новые решения и 
подходы 
в управлении или 
организации 
рабочего процесса. 

Реализуется в виде 
совершенствования 
моделей гостиничного 
бизнеса 
используя опыт 
зарубежных организаций. 

Правовые 
инновации 

Новые законы или 
нормы, а также 
значительные 
изменения в 
существующих. 

Объединение 
национального 
законодательства в 
систему международного 
права. 

Социальные 
инновации 

Новые идеи с 
целью решения 
социальных и 
культурных проблем. 

Реализация новых 
концепций на основе 
стремительно 
развивающихся видов 
туризма. 

Маркетинговые 
инновации 

Новые методы 
продаж, а также 
рекламы услуг. 
Изменение ценовой 
стратегии. 

Реализация результатов 
исследования рынка, 
опыт экспертов, 
исследования 
конкурентов. 
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Исследование зарубежных специалистов, проведенное в форме 
опроса, чётко отражает, на какие аспекты обращают внимание 
клиенты отелей [4]. 

Респонденты доказали, что современные потребители, прежде 
всего, ценят высокое качество обслуживания: отзывчивость персонала 
и его готовность помочь (60%). Уровень комфорта занимает второе 
место по популярности (24%), однако стоит учесть, что данный 
показатель складывается из совокупности сопутствующих факторов. 
Результаты опроса представлены на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Результаты опроса клиентов
 

На основе данного исследования можно говорить 
инновационные изменения необходимы предприятию для повышения 
его привлекательности и увеличения уровня конкурентоспособности.

На сегодняшний день качественный сервис основан на новой 
системе интеграции отношений: нестандартные методы и подходы
предоставление нового взгляда на гостиничный маркетинг. Эти 
методы включают интересную архитектуру здания гостиницы, 
современный ландшафтный дизайн, привлекательные интерьеры и 
разнообразие технологических средств - от общего Wi
технологий умного дома [5]. 

Тем не менее, гости – это по-прежнему люди, которые хотят 
внимания, теплого приема и заботы, но сейчас эти желания 
удовлетворяются с помощью инновационных решений, создающих 
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Исследование зарубежных специалистов, проведенное в форме 
отражает, на какие аспекты обращают внимание 

Респонденты доказали, что современные потребители, прежде 
всего, ценят высокое качество обслуживания: отзывчивость персонала 
и его готовность помочь (60%). Уровень комфорта занимает второе 

сто по популярности (24%), однако стоит учесть, что данный 
показатель складывается из совокупности сопутствующих факторов. 

 
Результаты опроса клиентов 

На основе данного исследования можно говорить о том, какие 
инновационные изменения необходимы предприятию для повышения 
его привлекательности и увеличения уровня конкурентоспособности. 

На сегодняшний день качественный сервис основан на новой 
системе интеграции отношений: нестандартные методы и подходы, 
предоставление нового взгляда на гостиничный маркетинг. Эти 
методы включают интересную архитектуру здания гостиницы, 
современный ландшафтный дизайн, привлекательные интерьеры и 

от общего Wi-Fi, до  

прежнему люди, которые хотят 
внимания, теплого приема и заботы, но сейчас эти желания 
удовлетворяются с помощью инновационных решений, создающих 
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почти любую атмосферу и влияющую на широкий спектр 
человеческих чувств и эмоций.  
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме внедрения 
«зеленой» экономики в России как инструмента устойчивого развития 
страны. В статье представлены основные предпосылки, почему нашей 
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стране необходим переход на новый тип экономики. Автор 
рассмотривает опыт зарубежных стран со стороны экологически 
устойчивого развития территории. В статье подчеркивается нынешнее 
состояние России и методы его улучшения. На основании изученного 
предложены стратегии для перехода страны к устойчивому развитию.  
 Ключевые слова: «зеленая» экономика, устойчивое развитие, 
экология, природные ресурсы, долгосрочные стратегии 
 

Современное общество вплотную приблизилось к 
необходимости борьбы с последствиями, обусловленными 
нерациональными системой природопользования и ведением 
хозяйственной деятельности. За вторую половину 20 века в стране 
произошёл взрывной рост производственного развития. С одной 
стороны, данная ситуация положительная, поскольку повысился рост 
производственных показателей, увеличилась производительность 
труда, были созданы дополнительные рабочие места, но с другой 
стороны, чрезвычайно сильно упали экологические показатели. 
Интенсивное увеличение производств и рост «бетонных городов» 
негативно повлияли на среду обитания.  

На сегодняшний день проблема экологического загрязнения 
окружающей среды стоит особо остро. В этой связи была 
сформирована концепция устойчивого развития, которая направлена 
на решение проблемы сбалансированного взаимодействия природы и 
общества. Важно, чтобы рост социального благосостояния людей не 
нанес ущерб окружающей среде. Появление данной концепции 
относят к 1987 году, когда Всемирная комиссия Организации 
Объединённых Наций подняла проблему поиска новых моделей 
устойчивого развития, в связи с дестабилизацией экологической 
ситуации в мире [1]. ООН в своих докладах и документах отмечает, 
что для перехода к устойчивому развитию должна сформироваться 
«зеленая» экономика, при которой природные ресурсы будут 
использоваться более эффективно, а количество загрязнений и 
выбросов в атмосферу значительно сократится. В настоящее время все 
чаще признается факт того, что устойчивость развития практически 
напрямую зависит от состояния «зеленой» экономики [2].  

В настоящее время большинство людей не задумываются о 
состоянии среды обитания будущих поколений и следуют принципу 
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«живем один раз», продолжая растрачивать исчерпываемые запасы 
природных ресурсов. Встает вопрос: как же избежать таких пагубных 
последствий? В первую очередь надо изменить сознание человека и 
призвать людей бережно относиться к природным ресурсам и 
социально-экологической ответственности. Говоря о многих 
европейских странах, мы видим, что «зеленые» инициативы здесь 
проявляются на достаточно высоком уровне. Лидером экологической 
устойчивости принято считать Швейцарию, где к защите окружающей 
среды, поддержанию в ней чистоты и, в целом, качества жизни 
относятся очень серьезно. Правительство ведет строгий контроль по 
сепарации и переработке бытовых и производственных отходов, 
концентрации выбросов в атмосферу выхлопных газов и ядовитых 
веществ, а также стимулирует застройщиков на строительство 
«зеленых» зданий путем введения льгот и субсидий [3]. 

Многие страны подходят с осторожностью к переходу на 
новую систему контроля и управления ресурсами. Отметим, что 
любая новинка трактуется по-разному и требует достаточно большой 
период адаптации. Изначально, по мере увеличения 
конкурентоспособности и количества рабочих мест, только самые 
развитые страны решили перейти на «зеленую» экономику, начав 
ориентироваться на «чистые» технологии с использованием высоко 
воспроизводимых и возобновляемых природных ресурсов [4]. 

Что касается России, то здесь уровень инвестирования в 
«зеленые» проекты еще недостаточно высок. К сожалению, наша 
страна столкнулась с так называемой «коричневой» экономикой, при 
которой происходит истощение и экспорт природных ресурсов, 
увеличивается количество природоэксплуатирующих отраслей, а 
загрязнение окружающей среды оказывает серьезное воздействие на 
здоровье человека. Можно сделать вывод, что повышение 
социального благосостояния населения не улучшает качество жизни, а 
напротив только усугубляет экологическую ситуацию в стране [5].   
Для создания устойчивых целей развития страны следует перейти на 
новую модель экономики с долгосрочной стратегией. 

Для этого должны быть учтены следующие задачи на 
макроуровне: 
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1. Модернизация производства. Включает увеличение 
инновационной активности предприятий, повышение 
производительности на уровне ведущих стран. 

2. Увеличение человеческого потенциала. Необходимо 
развивать систему подготовки и переподготовки квалификационных 
рабочих и специалистов востребованных специальностей, а также 
работать над удержанием в стране наиболее ценных специалистов. 
Это предполагает защиту экономики от колебаний внешней 
конъектуры, обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной 
системы и поддержание стабильности цен в национальной валюте. 

3. Модернизация государства. Включает в себя повышение 
качества государственных услуг, улучшения работы 
административной системы, повышение открытости органов власти и 
их реагирование на общественные потребности.  

4. Укрупнение рыночных механизмов и стимулирование 
предпринимательской деятельности. Необходимо повысить 
защищенность собственности, снять административные ограничения 
для входа на рынок новых предприятий, усилить стимулы повышения 
эффективности производства. Одной из главных задач, способных 
обеспечить резкий рывок экономики, является перемещение 
экономических ресурсов с предприятий с низкой 
производительностью к более эффективных предприятиям. Для это 
следует прекратить нынешнюю практику поддержки 
неконкурентоспособных предприятий. Это поспособствует тому, что 
они будут оздоровлены, либо закрыты с последующей передачей 
ресурсов более эффективным компаниям [6]. 

Для перехода России к «зеленой» экономики потребуется 
достаточно много времени на ее модернизацию и формирование 
новой экономической модели. Для радикального повышения 
эффективности природных ресурсов следует: 

Во-первых, усилить регулирование природопользования в 
сфере добычи и использования ресурсов. Этого можно добиться с 
помощью экономических и правовых инструментов, например, 
введением налогов, плат, штрафов, соблюдением нормативов и 
стандартов и т.д., то есть на практике должен заработать принцип 
«загрязнитель платит». 
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Во-вторых, создать конкурентную среду с целью 
простимулировать предприятия к инновациям, диверсификации 
производства, глубокой переработке сырья, что приведет к снижению 
природоемкости продукции за счет внедрения новых технологий [7]. 
 Чтобы Россия перешла к экологически устойчивому развитию 
должны быть созданы следующие стратегии:  

 модернизация на основе инноваций для удовлетворения 
растущих потребностей населения; 

 сокращения негативного воздействия на природу, прежде 
всего связанных с добычей и переработкой стратегических ресурсов и 
других полезных ископаемых; 

 модернизация на основе экономической 
заинтересованности и требований зеленой экономики, а также 
компенсация и поощрение усилий по сохранению и приумножению 
природного богатства; 

 информирование и заинтересованность властей, населения, 
сектор бизнеса и других направлений для создания экономических 
стимулов в поддержку устойчивого развития. 

Таким образом, для перехода к «зеленой экономике» России 
необходимо кардинально изменить как экономическое, так и 
социальное сознание всего общества в целом. Наша страна обладает 
мощным и разнообразным природно-ресурсным потенциалом - 
хорошо обеспеченная минерально-сырьевая база, огромные 
территории, незатронутые экономической деятельностью, 
колоссальные лесные и водные запасы. С целью сохранения всего 
природного богатства страна должна выйти на новый экономический 
уровень. Грамотный переход к «зеленой» экономике поспособствует 
более рациональному использованию природных ресурсов и 
положительно скажется на уровне социального благополучия 
общества и здоровья населения.  
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промышленности региона. 

Ключевые слова: промышленность региона, 
модернизационные преобразования,  структурная состоятельность, 
инновационное развитие, концептуальная модель, маркетингово-
поведенческий фактор, механизм структурной модернизации 
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Социально-экономическое развитие страны во многом зависит 
от состояния осуществляемых в различных отраслях народного 
хозяйства модернизационных процессов, формирующих 
принципиально новый производственно-технологический и 
маркетингово-коммуникационный профиль экономик всех уровней. К 
числу основных факторов, определяющих необходимость 
структурной модернизации, следует отнести:  

а) дистанцирование бизнеса в его ориентации на 
инновационную практику от «экономики знаний»;  

б) разрушение структурных единиц в системе научного и 
опытно-конструкторского сопровождения разрабатываемых проектов 
и программ преобразований;  

в) недостаточная организованность бизнес-процессов в 
системе взаимодействия «экономика – образование» при разработке 
программ и направлений реструктуризационных модификаций;  

г) манкирование значимости мотивационно-
коммуникационных факторов при построении поведенческих 
моделей бизнеса и его персонала;     

д) недооценка возможных и имеющих место конфликтов 
между разными участниками маркетингово-коммуникационного 
пространства;   

е) игнорирование угроз, возникающих внутри трудового 
ресурса и социума, а также недостижение договоренностей между 
органами власти и бизнесом, между субъектами предпринимательства 
и его работниками, между государством, бизнесом и социумами;  

ж) ослабление влияния государства в социальных сферах 
жизнедеятельности общества, приоритетных с точки зрения 
актуализации инновационно-творческой активности 
человекоцентричного ресурса [1].   

Модернизация представляет собой многосторонний процесс, 
раскрывающий структурную, мотивационную, социальную, 
нравственную и иные грани воплощения образа будущей 
промышленности региона. В узком смысле структурная модернизация 
промышленности региона воспринимается как обусловленное 
стратегическими целями и задачами развития региона изменение 
компонентов ее потенциала. В широком смысле структурную 
модернизацию промышленности региона предлагается воспринимать 
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как совокупность теоретико-методологического восприятия, 
инструментарно-методического воплощения и прикладной реализации 
комплекса изменений внутреннего устройства и системы 
взаимосвязей между компонентами потенциала промышленности 
региона, позволяющую обеспечить структурное соответствие 
промышленности региона стратегическим целям его развития [2, 5].  

Приоритеты структурной модернизации промышленности 
региона определяются стратегическими ориентирами удовлетворения 
потребностей народнохозяйственного комплекса, населения и гостей 
региона в конкурентоспособной продукции и формирования  
необходимых векторов развития общества (социально-
экономического и нравственно-этического) [3]. Авторами предложена 
модель управления функционированием и развитием промышленного 
комплекса региона по фактору «экономико-управленческая 
идентичность структурной модернизации», в которой экономическая 
сущность модернизационных изменений рассматривается как ее 
способность к постоянному удовлетворению внутренних 
потребностей  промышленности региона, способность к 
самосохранению и развитию системы посредством изменения 
структуры взаимосвязанных потенциалов (технического, 
технологического, финансового, кадрового, маркетингового, 
коммуникационного, поведенческого и др.); она позволяет 
обеспечивать адекватную реакцию субъектов взаимодействия на 
внешние вызовы, риски и угрозы, а также на внутреннее состояние 
трудового ресурса.  

Изменения во внутреннем состоянии бизнеса и его трудового 
ресурса в процессе структурной модернизации предопределяют ее 
структурную состоятельность, которая определяет 
внутриотраслевые пропорции промышленной  сферы экономики 
региона.  Хозяйствующие субъекты являются ключевыми 
участниками намечаемых преобразований Но они могут заявить о 
себе как об активных субъектах преобразований тогда, когда 
ощущают положительный тренд в поведенческих и иных действиях со 
стороны государства и бизнеса, направляемых на разрешение 
мотивационно-ресурсных противоречий и гармонизацию интересов 
субъектов в их маркетингово-коммуникационных полях, в рамках 
которых могут быть реализованы инновационные проекты и 
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программы развития разного масштаба и различной отраслевой 
направленности [4].  Под структурной состоятельностью субъекта 
понимается такое его интегративное свойство, которое отражает 
сбалансированность его взаимосвязей разного характера 
(организационных, технологических, производственно-коммерческих, 
маркетинговых, поведенческих, коммуникационных, логистических, 
финансовых, трудовых), осуществляемых между участниками 
маркетингово-коммуникационного поля с целью получения выгоды 
[1, 2]. 

Нами на рисунке 1 представлено воплощение экономической  
природы структурной состоятельности в виде «образа», который дает 
представление о взаимосвязях свойств субъектов, формирующих этот 
социально-экономический феномен. Структурная состоятельность 
отражает многовекторную конфигурацию сил, которые формируются 
в разных пространственных координатах и сосредоточиваются в 
разных источниках ресурсов. Структурная состоятельность зависит от 
характера и масштаба противоречий, разногласий и конфликтов, 
существующих в обществе и проявляющих себя наиболее отчетливо и 
активно в выстраиваемых бизнес-процессах и в системе 
внутрифирменных и межсубъектных отношений. Изменяется «облик» 
самого бизнеса и личности работника как носителя инновационной 
способности трудового ресурса. Эта способность должна быть 
рационально реализована (воплощена) в условиях достижения 
консенсуса между субъектами в МКП. Такое требование к характеру 
отношений между субъектами является источником устойчивого 
экономического роста в развивающемся обществе [8]. 

Модернизационные процессы в производственной сфере 
«страдают» от недостатка вовлекаемых инвестиционных ресурсов, 
хотя деньги есть у государства  и у частных инвесторов. Последние, к 
сожалению, не хотят «ввязываться» в долгосрочные проекты с 
непонятным их финалом. Всех волнуют только «короткие» деньги.  
Но вопрос структурной состоятельности промышленной сферы 
национальной экономики остается нерешенным. Для того, чтобы 
оживить процесс модернизационных преобразований, необходимо в 
условиях ограниченности ресурсов включать процесс ресурсной 
декомпенсации [6].   
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Рисунок 1 − Структурная собственность хозяйственной деятельности: 
сущность и механизм её формирования. 

Обозначения: МКП  маркетинговое коммуникационное пол
  инструментальное обеспечение управления бизнес

процессами и коммуникациями; 

   модуляционные  воздействия 
 

В границах создаваемых маркетингово-коммуникационных 
полей рационализация использования вовлекаемых извне ресурсов 
стабилизирует действие маркетингово-поведенческого фактора.  А он 
в свою очередь, перенастраивает направленность социально
экономического вектора развития экономики региона, делая этот 
вектор более  гуманистическим и социально ориентированным на 
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интересы рядового человека. В рамках намечаемых преобразований 
структурного и иного характера важным является четкая 
идентификация всех составляющих формируемых бизнес-процессов 
[7]. Имеется в виду и производственно-технологическая 
обеспеченность изменений, и маркетингово-поведенческая доминанта 
в установках собственников ресурсов бизнеса и работников, и 
нацеленность работающего человека на  эффективное использование 
его инновационной способности во благо экономического роста и 
укрепления конкурентного положения бизнеса при должной 
материальной и  социальной компенсации работникам их трудового 
вклада.     

Разработанный механизм структурной модернизации 
промышленности региона (на примере Краснодарского края) 
рассматривается нами в трех плоскостях: алгоритмической 
(логическая последовательность модернизационных воздействий, 
обеспечивающих ее структурную состоятельность), компонентной 
(составные части потенциала, подвергаемые модернизационным 
воздействиям) и содержательной (направленность 
модернизационных воздействий). Трехмерное измерение отображает 
совокупность состояний и процессов, направленных на изменение 
внутреннего устройства и системы взаимосвязей между компонентами 
потенциала промышленности региона [5]. 

Механизм управления структурной модернизацией 
промышленности региона в содержательном контексте 
характеризуется конструктивной, коррективной и деструктивной 
(разрушительное созидание) направленностью осуществляемых в его 
рамках воздействий, обеспечивающих разрешение имеющихся 
противоречий и конфликтов. Реализуемые с помощью предлагаемого 
механизма модернизационные структурные преобразования создают 
предпосылки для обеспечения устойчивого функционирования и 
развития промышленной сферы экономики региона. Они являются 
действенным инструментом разрешения противоречий по 
распределению ресурсов и благ в обществе на основе инновационных 
изменений в системообразующих звеньях экономики страны и 
отдельных территорий.   
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Проведенные исследования, связанные с оценкой структурной 
состоятельности осуществляемых преобразований в промышленной 
сфере региона, дают основание сделать следующие выводы:  

а) необходимо формировать предпосылки  для перехода к 
инновационной модели развития национальной экономики, 
предъявляющей качественно новые требования к субъектам 
взаимодействий, а также к государству, бизнесу и обществу;  

б) необходимо реструктуризационные  (и модернизационные) 
преобразования в системообразующих отраслях национальной 
экономики строить на современных производственно-
технологических и маркетингово-коммуникационных платформах;  

в) характер и качество выстраиваемых отношений между 
субъектами рынка в границах маркетингово-коммуникационных 
полей разноуровневых агентов экономической системы следует 
видоизменять посредством  разработки мер по достижению баланса 
интересов взаимодействующих сторон в широком спектре тех 
противоречий, которые реально сдерживают экономический рост и 
удовлетворенность людей в отношении осуществляемых изменений;  

г)  необходимо обеспечить требуемую направленность 
мотивационных установок и позитивный характер поведенческих 
реакций работников на поступающие регулирующие сигналы от 
органов управления разных ветвей власти; должна обеспечиваться 
мотивационная и коммуникационная проницаемость субъектов рынка 
на регулирующие воздействия со стороны государства и власти, а 
также на управленческие сигналы со стороны бизнеса и общества;  

д) без структурной модернизации системообразующих 
отраслей экономик регионов не удастся добиться приращения темпов 
экономического роста и укрепления конкурентоспособности 
национальной экономики в целом.   

 
Статья подготовлена авторами  при поддержке РФФИ и 

Администрации  Краснодарского края в рамках научного проекта 
19-410-230016 р_а. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию 

немецкоязычных  газетно-журнальных информационных текстов 
медицинской направленности. С учетом реципиента выявляется 
определенная степень доступности данных текстов и 
соответствующий комплекс языковых средств. Так,  созданию 
прагматического эффекта способствует наличие в них разговорных 
элементов и другой стилистически окрашенной лексики. Объективная 
когнитивная информация, свойственная данным текстам, 
обнаруживает особенности, в частности, терминологической системы. 
Прагматическая специфика текстов обусловливает возможные 
переводческие решения применительно к медицинской лексике. 

Ключевые слова: газетно-журнальный информационный 
текст, медицинский текст, термин, когнитивная информация, 
реципиент, перевод 

 
Развитие новых технологий в области медицины, современные 

тенденции к здоровому образу жизни и здоровому питанию, 
появление альтернативных медицинских практик вызывают интерес к 
газетно-журнальным текстам медицинской направленности, широко 
представленным в немецких СМИ. Реципиентом газетно-журнального 
текста являются  широкие массы населения, что порождает 
необходимость доступности текста и соответствующего комплекса 
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языковых средств, используемых в нем. Газетно-журнальный 
информационный текст относится к стилю письменной публицистики, 
он представлен несколькими газетными жанрами. Данный тип текста 
характеризуется широким использованием общественно-
публицистической лексики, броскостью и свежестью выражений, но в 
то же время определенной витиеватостью изложения мыслей. 
Газетно-журнальные информационные тексты содержит совершенно 
объективную когнитивную информацию, однако обладают меньшей 
строгостью [1, с. 75].  

В популярном немецком издании «Der Spiegel» традиционно 
представлены содержательные статьи из области медицины на 
актуальные темы, посвященные вопросам  питания, проблемам 
избыточного веса, психическим расстройствам, депрессии, 
когнитивным функциям головного мозга, достижениям 
нейробиологии и другим. Анализ немецкоязычных статей 
медицинской направленности, относящихся к научно-популярным 
текстам, обнаруживает свои лексико-семантичекие и 
транслатологические особенности. Принадлежность исследуемых 
текстов к газетно-журнальному информационному типу текста 
обусловливает наличие в них разговорных элементов и другой 
стилистически окрашенной лексики, способствующих созданию 
прагматического эффекта.   

Так, в анализируемых статьях встречаются разговорные 
конструкции: immer Vollgas – полный газ (полный вперед), а также 
фразеологизмы, например: der Lӧwenanteil – львиная доля. Кроме того, 
употребляются имена собственные из области медицицы – названия 
учреждений, лекарственных средств: Charité – клиника Шарите, 
Sanofi-Aventis – фармацевтическая компания «Санофи-Авентис», 
Sibutramin – сибутрамин.  

Исследуемые тексты имеют медицинскую направленность. 
Газетно-журнальные информационные тексты обладают меньшей 
строгостью и упорядоченностью терминологической системы (в 
отличие от научно-технических).  В газетно-журнальных 
информационных материалах нередко встречаются многозначные 
термины, термины-синонимы, сокращенные термины и названия. 
Медицина – это область знаний, отличающаяся ускоренным научным 
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и технологическим развитием. Каждый год в медицинской лексике 
появляется большое количество новых терминов.  

Одной из особенностей медицинской терминологии является 
подвижность лексического состава, его постоянное развитие: одни 
термины заменяются другими, появляются новые термины и новые 
значения. Подвижностью терминологии объясняется не только 
появление неологизмов, но и такие процессы в терминологии, как 
появление многозначных, синонимичных, антонимичных терминов, 
вытеснение устаревших терминов, добавление одного или двух имен к 
уже существующему эпонимическому термину. 

Г.Д. Томахин определяет современные слова как неологизмы. 
«Неологизмы – слова, обозначающие возникшие в данный период 
реалии» [2, с. 17]. Среди встречающихся в тексте неологизмов 
отметим следующие: das Burnout-Syndrom – синдром эмоционального 
выгорания, der Jo-Jo-Effekt – нежелательный и особенно быстрый 
набор веса по окончанию диеты, цель которой было похудение, die 
Abnehmpillen – таблетки для похудения, die Magenverkleinerung – 
уменьшение желудка, die Modediagnose – модный диагноз, die 
Seelenindustrie – психоиндустрия. Многие из указанных лексем не 
зафиксированы ни в медицинских словарях, ни в словарях общей 
лексики. Данные лексемы отражают тенденции, вопросы и проблемы 
современного общества, в частности в области диетологии и 
психологии. Среди терминов встречаются англицизмы: der Body-
Mass-Index – индекс массы тела; das Burnout – выгорание 
(хроническая усталость) и др. 

Следует отметить, что термины достаточно подвижны. 
Специфика медицинской терминологии состоит в том, что она широко 
используется в речи не только специалистов, но и в обиходном 
общении. Так, например, следующие термины имеют нейтральную 
окраску и широко используются в повседневной жизни: das 
Medikament (лекарство), der Patient (пациент), die Klinik (клиника), die 
Depression (депрессия), das Untersuchung (исследование).  

Основу медицинской терминологии составляют 
заимствованные греко-латинские термины или термины, созданные 
искусственно из греко-латинских терминоэлементов. Значительная 
часть терминов – названия болезней и прочих внутренних процессов 
организма, заимствованы из латинского языка, они 
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интернациональны, поэтому часто передаются из одного языка в 
другой посредством транслитерации. Например: die Psychiatrie – 
психиатрия, die Neurobiologie – нейробиология, der Patient – пaциент, 
die Klinik – клиника, die Depression – депрессия, die Therapie – 
терапия, das Symptom – симптом, der Stress – стресс, das 
Antidepressivum - антидепрессант, der Hippocampus – гиппокамп, das 
Trauma – травма и др. 

В русском переводе немецких терминов прослеживается 
синонимия. Иногда одно и то же понятие может переводиться 
разными словами. В медицинской терминологии такое случается 
часто вследствие того, что многие термины имеют более понятное 
определение, например: 

Die Nervenzelle – нервная клетка, нейрон, нейроцит, невроцит; 
Der Herzinfarkt – инфаркт, сердечный приступ; 
Der Schlaganfall – инсульт, апоплексический удар, 

кровоизлияние в мозг. 
Следует отметить, что наряду с транслитерированными 

терминами в тексте также встречаются их синонимы, но уже 
немецкого происхождения. Например: der Patient (пациент) – der 
Kranke (больной, пациент); die Depression (депрессия) – Schwermut 
(уныние, меланхолия, депрессия). 

Медицинская терминология, как правило, характеризуется 
наличием в ней терминов-эпонимов. Недостатком эпонимических 
терминов является то, что они не несут никакой профессиональной 
специальной информации о содержании научного понятия, а просто 
отсылают к автору открытия и через него – к самому феномену [1, с. 
13]. Поэтому эпонимические термины нередко дополняют (заменяют) 
терминами, у которых мотивировка достаточно ясна. В 
анализируемых статьях встречается один эпоним: Alzheimer – болезнь 
Альцгеймера.  

Исследуемые газетно-журнальные тексты медицинской 
направленности, посвященные проблемам из области психологии и 
диетологии, предназначены для широкой читательской аудитории и 
рассчитаны, в том числе, на неподготовленного с научной точки 
зрения читателя. Прагматическая специфика текстов обусловливает 
возможные переводческие решения [2-4]. Так, наряду с термином 
английского происхождения das Burnout употребляется также 
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окказионализм уже немецкого происхождения das Ausgebranntsein, к 
которому можно применить  приближенный (уподобляющий) перевод 
– состояние эмоционального выгорания. 

Отметим, что в тексте встречается термин das Sisi-Syndrom, 
который переводится транслитерацией – Сиси-синдром. Однако, 
учитывая тип текста и реципиента, мы считаем, что в данном случае 
возможно сочетание транслитерации с описательным переводом, 
который можно дать в скобках или в виде сноски – синдром 
характеризуется строгой самодисциплиной и самоконтролем, 
постоянным принуждением себя для подавления депрессии. 
 В ряде случаев термин должен переводиться описательной 
конструкцией. Описательная конструкция представляет собой 
развернутое словосочетание, раскрывающее значение термина, или, 
чаще всего, терминосочетания. Этот способ перевода известен как 
экспликация [1, с. 215] или описательный перевод и применяется, 
прежде всего, для безэквивалентных терминов, отражающих реалии 
определенной страны. 

Приведем еще два примера с описательным переводом: der 
Appetitzügler – средство, снижающее аппетит; der Jo-Jo-Effekt – 
«эффект йо-йо» (транскрипция в сочетании с транслитерацией) или  
нежелательный, быстрый набор веса после  диеты (описательный 
перевод). Во втором случае возможно использование описательного 
перевода, т. к. передача сложного термина с помощью приема 
транслитерации может быть непонятной при восприятии текста.  

Принадлежность исследуемых немецкоязычных текстов 
медицинской направленности к газетно-журнальному 
информационному типу текста обусловливает наличие в них 
характерных элементов: модных слов, неологизмов, клишированных 
выражений, разговорных элементов и другой стилистически 
окрашенной лексики. На лексическом уровне отмечается 
преобладание сложных слов, а также заимствованных слов и 
аббревиатур.   
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СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ: НОВЫЙ ПОДХОД К 
РЕАЛИЗАЦИИ 

 
М.В. Остапенко, 

ассистент,  
ЛГУ им. А.С. Пушкина, 

г. Санкт-Петербург 
 

Аннотация: В данной статье исследуется новая мера 
социальной поддержки отельной категории граждан. Описывается 
порядок информирования и назначения обозначенной меры 
социальной поддержки. Анализируется доступность информации о 
данной мере социальной поддержки. Устанавливаются критерии, 
необходимые для назначения описанной меры. Дается описание 
полномочий компетентных органов, ответственных за ее назначение. 
Предлагается новая схема назначения мер социальной поддержки. 

Ключевые слова: ежемесячная денежная выплата, жители 
Ленинградской области, рожденные в период с 3 сентября 1927 года 
по 2 сентября 1945 года, Комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области, беззаявительный порядок назначения мер 
социальной поддержки 

 
Областным законом Ленинградской области от 06.04.2020 N 

39-оз «О детях Великой Отечественной войны, проживающих в 
Ленинградской области, и о внесении изменений в некоторые 
областные законы» в Социальном кодексе данного региона 
Российской Федерации была закреплена новая мера социальной 
поддержки граждан, родившихся в период с 3 сентября 1927 года по 2 
сентября 1945 года и являющимся несовершеннолетними детьми в 
период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов [1]. Данная 
мера является ежемесячной денежной выплатой, размер которой 
составляет 649 рублей [2].  
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Согласно данным статистики, размещенным на официальном 
сайте Ленинградской области, численность населения региона на 
конец февраля 2020 года составляет 1875872 человека, из которых 
575673 – это жители сельской местности [3]. Возникает вопрос: каким 
образом категория лиц, для которых предназначена данная мера 
социальной поддержки, узнает о ее введении, а также ответственный 
за ее предоставление орган и его полномочия. В соответствии с 
Постановлением Правительства Ленинградской области от 25.12.2007 
№ 337 «Об утверждении Положения о Комитете по социальной 
защите населения Ленинградской области» ответственным за 
информирование в социальной сфере, а также за предоставление мер 
социальной поддержки является названный Комитет [4]. 
Информирование о порядке предоставления услуги осуществляется 
путем размещения необходимой информации [5]: 

1) на стендах в местах предоставления услуги (Центры 
социальной защиты населения, Многофункциональные центры); 

2) на сайте Ленинградского областного государственного 
казенного учреждения «Центр социальной защиты населения»; 

3) на сайте Комитета по социальной защите населения; 
4) на Портале государственных и муниципальных услуг; 
5) на Едином портале государственных услуг; 
6) на сайте Государственного бюджетного учреждения 

Ленинградской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

7) в государственной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг Ленинградской области»; 

8) при личном обращении в органы социальной защиты 
населения по месту жительства заявителя в устной или письменной 
форме. Из анализа порядка информирования граждан можно сделать 
вывод, что информированность граждан о введении данной меры 
социальной поддержки зависит от инициативы самих же граждан. 
Комитет социальной защиты населения считается выполнившим свои 
обязанности по информированию с момента размещения информации 
на указанных выше местах. Можно только предполагать сколько 
жителей Ленинградской области данной возрастной категории 
никогда не узнают о введенной для них мере социальной поддержки 
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по причине отсутствия у них компьютерной техники или 
недоступности электронных интернет-ресурсов. 

Каким же критериям должны соответствовать граждане, чтобы 
им назначили соответствующую выплату? Во – первых, быть жителем 
Ленинградской области не менее 5 лет. Во – вторых, быть рожденным 
в период с 3 сентября 1927 года по 2 сентября 1945 года. В – третьих, 
средний денежный доход гражданина за последние 6 месяцев, 
предшествующие моменту обращения за назначением меры 
социальной поддержки, не должен превышать семидесяти процентов 
от среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области (22330 
руб.)  

Центры социальной защиты населения при поступлении от 
граждан заявлений на предоставление социальной услуги, а также 
необходимых документов, подтверждающих их право на ее 
получение, вправе в целях  проверки достоверности указанных 
сведений направлять соответствующие запросы в органы внутренних 
дел, в отделы Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы и 
т.д. Вместе с тем, представляется, что в нынешних условиях, в 
которых находится не только Ленинградская область, но и вся Россия, 
Комитет по социальной защите населения мог бы попробовать 
установить для назначения данной выплаты беззаявительный 
характер. Комитет вправе организовывать разработки и проводить 
апробации методик и технологий в сфере социального обслуживания. 
Для реализации беззаявительного порядка назначения выплаты 
представляется необходимым: 

1) установить количество граждан, подходящих по 
возрастному и регистрационному критериям. Для этого нужно 
направить запросы в отделы внутренних дел и сформировать 
соответствующие информационные базы; 

2) из числа граждан, соответствующих возрастному и 
регистрационному критериям, установить нуждающихся граждан 
(критерий нуждаемости), направив запросы в отделы Пенсионного 
фонда и Федеральной налоговой службы; 

3) необходима политическая воля для принятия 
соответствующего решения. 

Каких же положительных результатов можно достигнуть, 
применив данную схему? Во – первых, социальной поддержкой будет 
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охвачено максимальное количество граждан, она будет иметь 
действительно адресный целевой характер. Во – вторых, в условиях, 
когда мы вынуждены ограничить передвижения, общение с другими 
людьми, обращения в государственные органы можно попробовать 
новую схему, которая бы практически свела к нулю фактические 
контакты между населением. В – третьих, представляется, что новая 
система уменьшила бы объем работы сотрудников учреждений 
социальной защиты населения. В – четвертых, опыт, полученный при 
реализации данной схемы, можно применить для назначения других 
мер социальной поддержки граждан.  

 
Список литературы 

 
[1] О детях Великой Отечественной войны, проживающих в 

Ленинградской области, и о внесении изменений в некоторые 
областные законы [Текст]:Областной закон Ленинградской области от 
06 апр. 2020 г. № 39-оз // http://www.lenobl.ru (дата обращения: 
20.04.2020). 

[2] Об областном бюджете Ленинградской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов [Текст]: Областной закон 
Ленинградской области от 04 дек. 2019 N 94-оз (ред. от 20.04.2020) // 
http://www.lenobl.ru (дата обращения: 20.04.2020) 

[3] Численность населения Ленинградской области на конец 
февраля 2020 г. // http://www.lenobl.ru (дата обращения: 30.04.2020). 

[4] Об утверждении Положения о комитете по социальной защите 
населения Ленинградской области (с изменениями и дополнениями) 
[Текст]: Постановление Правительства Ленинградской области от 25 
дек. 2007 № 337 // http://www.lenobl.ru (дата обращения: 30.04.2020). 

[5] О внесении изменений в приказ комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области от 31.01.2020 № 5 «Об 
утверждении административных регламентов предоставления на 
территории Ленинградской области государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения» [Текст]: Приказ Комитета по 
социальной защите населения Ленинградской области от 30 апр. 2020 
№ 11 // http://www.lenobl.ru (дата обращения: 01.05.2020). 

 
© М.В. Остапенко, 2020 



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 125 ~ 

 
УДК 342 
 
К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ 
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Аннотация: В статье освещаются проблемы связанная с 
отсутствием четкого разделения аолномочий в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера между уполномоченным федеральным 
органом государственной власти и субьектом Российской Федерации 
на примере Иркутской области.  

Ключевые слова: полномочия, соглашение о передаче части 
полномочий, безопасность жинедеятельномти, субьект Российской 
Федерации 

 
На сегодняшний день правовые основы защиты населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в нашей стране заложены. 

Продолжается совершенствование нормативного правового 
регулирования указанных вопросов как на федеральном, так и на 
региональном уровнях, принятие правовых актов органов местного 
самоуправления. 

Анализ ретроспективы взаимоотношений Российской 
Федерации и ее субъектов (на примере Иркутской области на предмет 
регулирования общественных отношений в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций выявляет тенденции к 
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централизации и укреплению федеральной вертикали в области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и, как 
следствие, повышения значимости органа Федерального органа 
государственной власти (Главное управление  МЧС России по 
Иркутской области), при этом Иркутская область передает свои 
полномочия без соответствующих субвенций. 

В свою очередь, Соглашение носит договорную природу [6], 
предусматривает согласительных характер его заключения, что 
предусмотрено Правилами заключения и вступления в силу 
соглашений между федеральными органами исполнительной власти и 
исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации о передаче ими друг другу осуществления 
части своих полномочий, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 08.12.2008 № 924 «О порядке заключения и 
вступления в силу соглашений между федеральными органами 
исполнительной власти и исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российско?й Федераци?и о 
передаче ими друг другу осуществления части своих по?лномочий» [2, 
3], по представлению автора, неприемлемо в вопросах обеспечения 
безопасности жизнедеятельност?и населения. 

Решением является принятие соответствующего федерального 
закона, согласно которому полномочия субъектов РФ в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
передаются МЧС России. 

Статья 78 Конституции РФ [1] гласит, что федеральные 
органы исполнительной власти по соглашению с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут 
передавать им осуществление части своих полномочий, если это не 
противоречит Конституции Российской Федерации, и федеральным 
законам и органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по соглашению с федеральными органами исполнительной 
власти могут передавать им осуществление части своих полномочий. 

Аналогия такой передачи (в данном случае от Российской 
Федерации органам государственной власти субъектов РФ) 
существует в ряде федеральных законов. 

Так, статьей 6 Федерального закона от 24 а?преля 1995 г. № 52-
ФЗ «О животном мире» [5] установлено, что Российская Федерация 
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передает органам государственной власт?и субъекта Российской 
Федерации осуществление следующих полномочий в области охраны 
и использования объектов животного мира, а также водных 
биологических ресурсов. 

При этом приведенная статья содержит следующие 
положения, регламентирующие субъекты правоотношений, перечень 
передаваемых полномочий, источник средств на осуществление части 
переданных полномочий, определена методика расчета объема 
финансовых средств на осуществление переданных полномочий, 
указаны функции федеральных органов государственной власти и 
функции субъекта РФ при осуществлении части переданных 
полномочий, отражены положения о целевом назначении бюджетных 
средств, контроле за их использованием и ответственности [4]. 

Именно такие положения и содержатся в Соглашении между 
МЧС России и субъектами РФ, однако в данном случае это закреплено 
в федеральном законе в виде императивной нормы. 

Принцип верховенства закона закреплен в статье 4 
Конституции РФ, согласно которой Конституция Российской 
Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей 
территории Российской Федерации. 
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Аннотация: Цель исследования - выявить проблемы в 

организации дистанционного обучения в начальной школе, связанные 
с психологическими особенностями младшего школьного возраста, и 
найти пути решения этих проблем. В статье подчёркивается 
необходимость применения дистанционных форм обучения в 
настоящее время, даётся определение понятия «дистанционное 
обучение», выявляются основные проблемы в организации 
дистанционного обучения, связанные с психологическими 
особенностями младшего школьного возраста. В статье 
рассматриваются вопросы использования определённых 
дистанционных технологий в начальной школе (дистанционные 
конкурсы и олимпиады, дистанционные курсы, проектная 
деятельность) для воспитания организованности и повышения 
учебной мотивации у младших школьников. В результате 
проведённого исследования автор пришёл к выводу, что применение 
данных технологий в учебном процессе начальной школы позволяет 
сделать процесс обучения более эффективным.  

Ключевые слова: начальная школа, младший школьник, 
дистанционное обучение, организация дистанционного обучения, 
организованность учеников, проблемы организации дистанционного 
обучения, дистанционные технологии в начальной школе 
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Активное внедрение современных технических средств в 

систему образования в корне изменило подход к образовательному 
процессу во многих странах мира, в том числе и в России. Получили 
широкое распространения новые формы обучения, одно из которых 
– дистанционное обучение [1].  

По мнению Андреева А.А., «дистанционное обучение – это 
целенаправленный, организованный процесс интерактивного 
взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со 
средствами обучения, инвариантный к их расположению в 
пространстве и времени, который реализуется в специфической 
дидактической системе» [2]. 

Дистанционное обучение в школе в настоящее время – 
главная проблема и головная боль педагогов, школьников и их 
родителей. Повсеместный переход на дистанционное образование в 
условиях карантина, введённого в связи с распространением 
эпидемии COVID-2019, показал, что к такому способу организации 
учебного процесса не готов никто – ни школа, ни школьники. Но, к 
сожалению, в нынешних условиях вариантов нет: удалённое 
обучение сегодня единственная альтернатива. Вопросов касаемых 
дистанционного обучения возникает великое множество: к 
организации процесса обучения, об отметках, которые ставятся на 
дистанте, о том, кто отвечает за проблемы, которые возникли у 
школьников и родителей во время дистанционного обучения.  

Детей порой и в классе трудно контролировать, а следить за их 
работой онлайн кажется невозможным .Для организации обучения на 
расстоянии нужна жёсткая самодисциплина, а результат полностью 
зависит от сознательности, самостоятельности и организованности 
самого обучающегося [3]. 

Уманский Л.И. и Лутошкин А.Н. дают понятие 
организованности как «способности подчинить себя необходимому 
режиму, спланировать свою деятельность, проявлять 
последовательность, собранность» [4]. Но эти качества у детей в 
младшем школьном возрасте только начинают формироваться.  

Ученик начальной школы ещё не обладает достаточной 
мотивацией и волевыми характеристиками, чтобы продуктивно 
работать без постоянного контроля со стороны взрослых[5]. В ходе 
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удалённого обучения ученики очень часто отвлекаются, сбивают темп 
занятия, теряют суть урока. Конечно, всё это негативно сказывается на 
усвоении знаний и успеваемости [6]. Таким образом, при организации 
дистанционного обучения следует учитывать психологические 
особенности младшего школьника. В первую очередь необходимо 
наличие наставника, который будет оказывать постоянную помощь 
ребёнку, обучая его базовым способам учебной работы, и 
сопровождая индивидуальный образовательный маршрут.  В качестве 
наставника не обязательно должен быть педагог, в данной роли может 
выступать и родитель. Но родитель не всегда способен справиться с 
этой задачей.  

В настоящее время существует много работ авторов, 
изучающих дистанционное обучение (Найденова Н.Ю.Полат Е.С., 
Вержбицкий В.В., Андреев А.А., Долгоруков А.М., Гусев Д.А., 
Зайченко Д.А., Хуторской А.В. и др.). Тем не менее в изучении 
дистанционного обучения и разработке методических рекомендаций 
для его организации в начальной школе чувствуется большой пробел 
[7]. 

На сегодняшний день нет дистанционных программ, которые 
учитывали бы индивидуальные особенности каждого учащегося и, 
вероятно, создать такие индивидуальные программы не 
представляется возможным. Поэтому очевидна необходимость 
разработки дистанционно-образовательной среды, которая будет 
направлена на адаптации всех учащихся к дистанционному обучению 
[8]. 

Основная нагрузка при разработке дистанционных курсов по 
каким-либо предметам ложится на педагога, который должен учесть 
все особенности обучающихся детей. Принципами построения 
контента дистанционного курса являются содержательность, 
наглядность, интерактивность и целесообразность применения 
информационных ресурсов и интерактивных элементов [9]. 

Рассмотрим дистанционные образовательные технологии, 
применимые для воспитания организованности и повышения 
мотивации при обучении младших школьников:  

1. Участие школьников в дистанционных конкурсах и 
олимпиадах. Это позволяет расширить кругозор школьников, 
углубить знания по предметам, попробовать свои силы в 
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соревнованиях. По мнению А.В. Хуторского, дистанционные 
эвристические олимпиады – не просто творческая добавка к учебному 
процессу, а мощный стимул для самореализации учеников и педагогов 
[10]. 

2. Применение дистанционных курсов по углублению знаний 
младших школьников по изучаемым учебным темам. Основная часть 
курсов – собственно обучающие разделы. Каждый из них содержит 
лекцию-презентацию (информация об авторе, его творчестве, история 
создания произведения и др., вопросы по содержанию лекции) и 
разнообразные упражнения (тесты, кроссворды, задачи на 
установление соответствия, определение лишнего понятия, задания в 
виде файла: иллюстрирование эпизода произведения, мини-
сочинение, письменные ответы на вопросы и т.д.). 

3. Одной из распространённых дистанционных форм обучения 
для младших школьников является проектная деятельность. В ходе 
работы над проектом предполагается дистанционная организация 
взаимодействия учеников, их родителей и учителя. Школьники могут 
свободно общаться друг с другом, обмениваться мнениями, 
информацией, получать консультацию у педагога. На каждом этапе 
проекта участникам предоставляются инструкции, рекомендации, 
материалы, ресурсы, необходимые для выполнения проекта [11]. 

4. Использование образовательных веб-сервисов. Среди них 
можно выделить следующие: 

Учи.ру – одна из самых популярных в нашей стране 
образовательных платформ. Ученики могут изучать все школьные 
предметы с 1 до 4 классы. Также на платформе доступны обучение 
программированию, подготовка к ВПР и ОГЭ, организация олимпиад 
[12].  

Российская электронная школа – это крупный российский 
сервис, которым могут пользоваться ученики и учителя. Включается в 
себя более 120 тыс. интерактивных видео-уроков и заданий по 
каждому школьному предмету. Дети могут выполнять тексты, 
работать с виртуальными лабораториями, посещать музеи и читать 
книги в библиотеке [13].  

Яндекс. Учебник – сервис онлайн-образования, где доступно 
более 45 тыс. увлекательных заданий по русскому языку и математике 
для учащихся начальной школы и пятиклассников. Для учителей 
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разработана удобная система подбора и проверки заданий, система 
анализа успеваемости каждого школьника [14].  

Оnline Тest Рad – бесплатный многофункциональный сервис 
для проведения тестирования и обучения. Позволяет создать свой 
мини-сайт, разработать тесты, кроссворды, логические игры и др. [15].   

Якласс – информационный интернет-портал для учителей, 
школьников и их родителей. Является своеобразным журналом 
учителя, который позволяет проводить тестирование знаний ученика 
удалённо [16].  

Проект «Образовательные тесты» (testedu.ru) – портал, 
который содержит огромное количество тестов для начальной, 
основной и средней школы. У учителя отпадает необходимость 
проверять результаты самостоятельно, компьютер сделает это сам и 
выдаст процент правильно решённых заданий [17]. 

Помимо этого, существуют сервисы для создания 
интерактивных образовательных тренажёров (learningapps.org/) [18], 
для создания ментальных карт, организации «мозгового штурма» 
(spiderscribe.net/) [19], для создания видеороликов и 
мультфильмов[20], для создания тестов и анкет (GoogleForms), для 
создания таблиц и презентаций (Google– таблицы, Google– 
презентации).  

Нет сомнений в том, что использование дистанционных 
образовательных технологий в учебном процессе позволяет сделать 
обучение более продуктивным. Огромное преимущество 
дистанционных образовательных технологий в том, что школьники 
всегда включены в образовательный процесс, даже если пропустили 
урок.  

Тем не менее сохранение организованности и мотивации 
младших школьников в процессе дистанционного обучения требует 
постоянной модернизации образовательных программ, поддержки с 
помощью обновляемых автоматизированных систем и современных 
технологий, позволяющих организовать учебную деятельность в 
комфортных для учащихся и учителей условиях. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается использование 

театральной деятельности как средство коррекции речевых 
нарушений связной речи дошкольников с общим и тяжелым 
нарушением речи. Представлены средства и методы коррекции 
речевых нарушений в учебно-воспитательной работе. В качестве 
эффективного ресурса для педагога определена театральная 
деятельность и выделены все виды театра. 

Ключевые слова: театрализованная  деятельность, коррекция, 
речевое нарушение, средство театрализованной деятельности 

 
Современное российское образование обусловило 

необходимость активизировать все виды деятельности в пространстве 
дошкольного учреждения для развития речевого аппарата [1-5]. 

К сожалению, в силу определенных обстоятельств в нашей 
стране участились случае рождаемости детей с особыми 
возможностями здоровья (ОВЗ), и чаще всего это общее нарушение 
речи (ОНР), тяжелые нарушения речи (ТНР). 

В примерной программе  «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е Веракса, Коморовой, которая разработана на основе 
Федерального Государственного Образовательного Стандарта 
Дошкольного Образования (далее ФГОС)  представлен раздел 
«Коррекционная и инклюзивная педагогика», а также один из 



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 137 ~ 

основополагающих принципов ФГОС разработан раздел речевое 
развитие детей. Целью, которого является развитие свободного 
общения с родственниками и сверстниками. В непосредственной 
образовательной деятельности по данной образовательной области 
«Развитию речи» воспитанники знакомятся с художественной 
отечественной и зарубежной литературой. Как показывает практика, 
воспитанники  становятся активными участниками учебно-
воспитательного процесса.  

Актуальность вопроса формирования коммуникативных 
качеств дошкольников определена Законом «Об образовании», 
«Концепцией модернизации российского образования», «Концепцией 
организации, содержания и методического обеспечения подготовки 
детей к школе» и др. 

Исследования современных педагогов показывает, что одна из 
распространенных категорий детей, посещающих дошкольное 
образовательное учреждение (ДОО) это воспитанники с нарушениями 
речи (ТНР).  

Существует много средств и технологий для коррекции 
речевых нарушений воспитанников и развития их собственного 
мотивационного поля для устранения  речевых дефектов. 

Но, анализ исследований  А. В. Запорожеца, А. Н. Леонтьева, 
А. Р. Лурия, Д. Б. Эльконина и др.  Б.М. Теплова особым средством 
выделяет театр. Считают, что театр это  волшебным мир, где 
царствуют уроки красоты, морали и нравственности, и чем они ярче, 
насыщенней и богаче, тем успешнее и эффективнее идет духовное 
развитие детей. 

Мы выделили несколько видов театра, которые могли бы 
способствовать активизации речевого аппарата и развитию 
когнитивной деятельности у старших дошкольников. 

Такие виды как, пальчиковый театр, театр  «Би-ба-бо», театр 
масок, а также сценический театр и др.  

Так, например, пальчиковый театр можно использовать, как 
элемент логопедического занятия для инсценировки русских 
народных сказок, для разыгрывания коротких детских диалогов. 
Именно здесь педагог может  добиться автоматизация звуков у 
говорящих детей и вызывание звукоподражания у неговорящих детей. 
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Конусный театр способствует для формирования умения у 
детей координированных движений рук и глаз, в сочетании с речевой 
активностью. Это способствует побуждению и выражению своих 
эмоции посредством мимики и речевой активности. 

Театр «Би–ба-бо» достаточно эффективное средство для 
развития диалоговой речи. Работа пальцев и речи в комплексе с 
построением предложений дает хороший результат и учит ребенка 
вести монологи и диалоги, решает эстетические и воспитательные 
проблемы. Посредством куклы, одетой на руку, дети говорят о своих 
переживаниях, тревогах и радостях, поскольку полностью 
отождествляют себя (свою руку) с куклой. 

В театр масок существует методика, которая позволяет 
самостоятельно изготавливать маски и автономно организовывать 
театрализованную деятельность с их помощью. 

В таком виде театра, как “Сценический театр” педагог сможет 
сформировать в воспитаннике представление о персонаже, так как он 
сам становится персонажем: это требует от него полной концентрации 
внимания, его действия проходят через такие средства как мимики, 
пластики, ритмики и активизации речевого аппарата. Стоить 
отметить, что данный вид театра рекомендуется отметить на 
завершающих этапах работы с воспитанниками. 

Таким образом, анализ дает основание говорить о том, что 
благодаря такой работе воспитанники станут более  осознано 
пользоваться языковыми средствами при передаче своих мыслей  в 
различных ситуациях речевого общения. А это, в свою очередь, 
повышает уровень речевой активности, и способствует активизации 
словарного запаса, а самое важное, что появится живой интерес к 
самостоятельному познанию и размышлению. 

Кроме этого в любых видах деятельности дети получают и  
эмоциональный импульс от удовольствия и живого интереса. Ведь,  
как не театрализованная деятельность способствует формированию 
таких качеств характера как: находчивость, взаимопомощь, смелость, 
умение сопереживать, умение работать в коллективе, развивать силу 
воли, целеустремленность, эстетические потребности личности. 

С помощью театрализованных действий, возможно, решать 
множество практических задач развития речи. 
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Театрализованная деятельность в психокоррекционной 
практике следует рассматривать как совокупность методик, 
построенных на применение этого искусства в свободной 
символической форме. Её основные функции: - катарсистическая 
(очищение, освобождение от негативных состояний); - регулятивная 
(снятие нервно-психологического напряжения, регуляция 
психосоматических процессов, моделирование положительного 
психоэмоционального состояния); - коммуникативно-рефлексивная 
(коррекция нарушений общения, формирование адекватного 
поведения, самооценки). 

Применение театрализованной деятельности как средства 
коррекции эмоциональной и коммуникативной сферы детей с 
нарушением речи оказывает положительное влияние на развитие 
эмоциональной экспрессивности, экспрессивной речи, воображения, 
формируют основы образного мышления на этапе подготовки детей к 
школе. Наблюдается значительное повышение коммуникативной 
направленности речи, использование различных типов коммуникаций 
высказываний: (обращение - побуждение, обращение - вопрос, 
обращение - сообщение); а также идет интенсивное овладение 
смысловым аспектом человеческой мимики, естественных и 
экспрессивных жестов, использование их в практике общения.  

Таким образом, искусство театра, театрализованная 
деятельность дошкольников является эффективным средством 
коррекции коммуникативных сфер у детей дошкольного возраста с 
нарушением речи и может быть рекомендована в работе не только с 
детьми-логопатами, но и с детьми с нормальным развитием. 

Педагогу необходимо системно организовывать этот вид 
деятельности, а точнее проводить предварительную работу с 
воспитанниками в нее входит: отработка музыкального произведения, 
танцевальных элементов, предварительное разучивание с детьми 
театральных этюдов, обсуждение сценки упражнение на развитие 
выразительности мимики, пантомимики.  

Следует отметить, что обращение к театрализованной 
деятельности дает возможность решения многих задач, как 
воспитательных, так и формирует умение работать в паре, в группе и 
т.д. От простого к сложному воспитанники будут осваивать 
пространство театральной деятельности. 
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На этом наше исследование не заканчивается в дальнейшем  
будут описаны все этапы работы и изменения будут подтверждены 
речевыми таблицами. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам использования 

регионального компонента на уроках родной литературы. На примере 
творчества писателей Аскинского района республики Башкортостан в 
работе раскрыты методы изучения творчества писателей, жизненного 
пути и формирования у обучающихся культуроведческой 
компетенции. 

Ключевые слова: методика обучения, башкирская 
литература, краеведческий материал, Аскинский район Республики 
Башкортостан 

 
Изучение родной литературы с опорой на региональный 

компонент одна из составляющих успешного воспитания личности в 
школе. ФГОС нового поколения называет главным условием 
формирования компетенций обучающихся практические методы 
обучения, близость к общественным реалиям [2, c. 34]. Согласно 
этому требованию, краеведческий материал должен присутствовать на 
уроках литературы как важнейший компонент воспитания личности, 
как средство приобщения к литературному творчеству и 
формирования практических навыков изучения жизни и творчества 
писателей, художественного мира произведений. 

Изучение башкирской литературы, обращение к литературе 
родного края, творчеству представителей местного народа развивает 
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интерес к уроку, исследовательскую активность обучающихся, 
помогает воспитать любовь к родным местам понять закономерности 
литературного творчества. Актуальность темы для современной 
мтеодики преподавания литературы в средней школе состоит в 
необходимости разработки практических методов применения 
краеведческого материала в изучении творчества писателей – 
представителей данного региона.  

В Аскинском районе Республики Башкортостан родились 
многие известные представители башкирской литературы. Среди них 
– известный писатель и литературовед Ахнаф Киреев (в башкирской 
литературе он известен под псевдонимом Кирей Мэргэн). Жизненный 
путь писателя связан с Аскинским районом, однако, все его 
творчество богато на мотивы любви к  истории Родины; 
воспоминаниями о годах жизни в районе пронизаны многие  
произведения автора. Писатель родился в деревне Кигазытамак 
Мишкинского района. Его мать – двоюродная сестра Шайхзады 
Бабича, отец – известный сэсэн Нурмухамет Юмрани. В начале А. 
Киреев учился в деревне Тульгузбаш Аскинского района, где Н. 
Юмрани работал учителем [3, c. 280]. 

А. Киреевбыл первым редактором Аскинского издания 
«Колхозник». Он трудился в разных редакциях газет и журналов. 
Занимался изучением народного фольклора, под его руководством 
проводились собирательские и научно-исследовательские работы. Он 
автор более сорока книг, рассказов, повестей, романов, драматических 
произведений, книг, посвященных башкирскому фольклору: 
«Поиски» (1938), «Суетливый человек» (1939), «Наш поход» (1941), 
«Башкиры» (1943), «Джигиты» (1944), «Караидель»(1949), «На 
склонах Нарыштау»(1951), «Крылья  Беркута»(1981-1985)  и мн. др. 

В то же время истоки творческого мира Ахнафа Киреева во 
многом не изучены, в практике преподавания башкирской литературы 
автор рассматривается на примере нескольких произведений, даются 
лишь краткие сведения о биографии и жизненном пути ученого, 
писателя. 

Изучение творчестваавтора во взаимосвязи с краеведческим 
материаломАскинского района открывает перед обучающимися новые 
возможности в понимании становления Ахнафа Киреева как писателя 
и литературоведа, раскрывает новые грани воспитания у детей 
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культуроведческих компетенций и развивает патриотические чувства 
школьников.  

Традиционые приемы литературы, как  сухие биографические 
факты из жизни писателя, расмотрение этапов творчества через 
призму литературоведческих трудов  вызывает затухание интереса 
детей к уроку, наоборот, внимание обучающихся сосредоточено 
только на биографических моментах, без учета воспитательных целей 
преподавания литературы [1, c. 25]. 

Включение краеведческого материала в практику изучения 
творчества Ахнафа Киреева, изменение структуры урока 
инновационными педагогическими методами (урок-экскурсия, урок-
исследование), использование краеведческих материалов о писателе, 
местного компонента помогут пониманию детьми эволюции 
творческого пути автора, глубоко проникнуть в генезис мира творца 
художественного слова. 

Краеведческий материал на уроках литературы при изучении 
творчества Ахнафа Киреева может иметь исследовательско-
творческий характер. В практике обучения на краеведческих 
источниках можно построить целую систему обучения, которая 
значительно отличалась бы от традиционнного подхода. На первом 
этапе учитель литературы средней школы Аскинского района 
распределяет между обучающимися задания исследовательского 
характера [4]. Группа школьников занимаются поиском родных 
Ахнафа Киреева, сбором биографических сведений о ранних годах 
писателя и становлении автора как писателя. Вторая группа учащихся 
исследует взаимосвязи поэта с его малой родиной – деревней 
Тульгузбаш Аскинского района Республики Башкортостан на примере 
произведений автора. Задания исследовательского характера 
предсматривают сбор как можно больше наглядного материала 
краеведческой направленности (например фотографий, альбомов, 
книг писателя, материалов встреч и.т.д.) 

На втором этапе изучения жизни и творчества Ахнафа Киреева 
учитель обращается к нестандартной форме урока-путешествия. Дети 
посещают школьный музей в средней школе деревни Тульгузбаш 
Аскинского района. На этом этапе перед учителем-словесником стоит 
задача занимательного усвоения биорафических сведений автора, в 
структуру урока-путешествия могут быть включены встречи с 
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современниками писателя  и его односельчанами, дети слушают 
рассказ представителей музея об экспонатах и творчестве писателя. 
На закючительном этапе урока первая группа детей-исследователей 
показывает результаты своих поисков, выступления обучающихся 
проходят в форме обсуждения.   

Третий этап изучения творчества Ахнафа Киреева 
предполагает исследовательско-творческую активность учащихся. 
Группой детей подготавливается исследовательский проект “Малая 
родина в творчестве Ахнафа Киреева”. Дети на основе произведений 
автора анализируют художественный мир автора, главная задача 
такого исследования – показать генезис духовного мира лирического 
героя в зеркале его связи с родными местами. Обучающиеся на таком 
уроке должны ощутить ностальгию поэта по малой родине, любовь к 
своей деревне.  

Таким образом, постигая художественный мир Ахнафа 
Киреева и защищая исследовательский проект, дети проникаются 
чувством патриотизма и уважения к культуре и истории родного края. 

Изучение творческого пути и произведений Ахнафа Киреева с 
использованием краеведеского материала завершается творческими 
работами детей. Сочинение-рассуждение на тему “Моя малая родина в 
творчестве Ахнафа Киреева” показывает не только насколько глубоко 
дети познали  художественный мир автора, но и формирование 
морально-этических ценностей, представлений о смысле жизни 
человека и гражданской позиции. 

Использование местного материала на уроках башкирской 
литературы, таким образом, открывает возможности построения 
обучения на ином, более качественном уровне. Новые стандарты 
образования в практике преподавания литературы требуют активного 
внедрения краеведческого компонента, новых методов обучения и 
форм организации учебного процесса. Изучение творчества писателя 
Ахнафа Киреева в средней школе Аскинского района может иметь 
исследовательско-творческую направленность, предполагающую 
активную краеведческую работу обучающихся, проведение урока-
экскурсии, защиту проектов и творческую самостоятельную работу 
обучающихся. Такая форма методической работы способствует 
активизации универсальных учебных действий, интереса к уроку. 
Биография и жизненный путь, творчество писателя усваиваются 
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обучающимися не на основе фактического материала и 
литературоведческих источников, а через эстетическое восприятие 
мира. 

 
Список литературы 

 
[1] Беккер Э.М. Использование краеведческого материала в 

учебно-воспитательной работе учителя литературы средней школы. – 
М., 2002. – 258 с. 

[2] Особенности линии учебно-методического комплекса 
литературе в контексте новых образовательных стандартов. Сборник 
материалов. – М.: Дрофа, 2013. – 257 с. 

[3] Писатели земли башкирской. – Уфа: Китап, 2006. – 254 с.  
[4] Якупов Т.З. Аскинский район: прошлое и 

настоящее/Т.З.Якупов. – Нефтекамск, 2003 – 239с. 
 

© И.Д. Манапова, 2020 
  



 
STRUCTURAL TRANSFORMATIONS OF THE TERRITORIAL ECONOMY: IN SEARCH OF SOCIAL AND ECONOMIC BALANCE 

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 146 ~ 

СЕКЦИЯ 7. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 316 
 

ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ СТРЕССА У ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 
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транспорте (по видам)» 
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Аннотация: В современном обществе меняется отношение 
людей к работе. Люди теряют уверенность в стабильности своего 
социального и материального положения, в гарантированности 
рабочего места. Обостряется конкуренция за престижную и 
высокооплачиваемую работу. Параллельно идут процессы узкой 
специализации в профессии и, одновременно, глобализации со 
смежными отраслями. Быстро меняются запросы рынка труда. Как 
следствие, растет психическое, эмоциональное напряжение, которое 
связанно со стрессом на рабочем месте. Для нас важно исследовать 
стресс выявить его на этапе обучения для того, чтобы предотвратить 
его негативное влияние на общество и свою жизнь. 

 Ключевые слова: стресс, эмоции, уровень стресса, 
стрессоустойчивость, беспокойство 

 
 Стресс – это состояние организма, функционирующего в 

условиях повышенной стимульной активности. Определение «стресс» 
берет свое начало из английского языка, что в переводе обозначает 
давление, напряжение, усилие, внешнее воздействие. 

В наше время проблема формирования профессионального 
стресса является актуальной и активно выражена у представителей тех 
профессий, чья деятельность напрямую связана с взаимодействием c 
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людьми. С точки зрения стрессовой реакции не имеет значения, 
приятна ситуация, с которой сталкивается человек или нет. Имеет 
значение лишь напряженность потребности в перестройке или в 
адаптации. 

У каждого человека имеется есть свой предел, при котором его 
организм может нормально функционировать, в границах этого 
предела не наблюдается адаптационного синдрома. Деятельность в 
таком режиме означает, что внешние факторы по силе не превышают 
определенного уровня (для каждого человека своего). Любое, даже не 
значительное отклонение от привычной установки, другим словами – 
превышение поставленных психологических норм, может 
рассматриваться как элемент стресса. 

Для того, чтобы понять, что человек находится в состоянии 
стресса, можно проверить его по следующим пунктам:  

1. Постоянное чувство раздраженности, подавленности, 
причем порой без особых на то причин.  

2. Плохой, беспокойный сон.  
3. Депрессия, физическая слабость, головная боль, усталость, 

нежелание что-либо делать.  
4. Снижение концентрации внимания, затрудняющее учебу 

или работу. Проблемы с памятью и снижение скорости 
мыслительного процесса.  

5. Отсутствие интереса к окружающим, даже к лучшим 
друзьям, к родным и близким людям.  

6. Постоянно возникающее желание поплакать, слезливость, 
иногда переходящая в рыдания, тоска, пессимизм, жалость к себе.  

7. Нередко появляются нервные тики и навязчивые привычки: 
человек покусывает губы, грызет ногти и т. п. Появляется 
суетливость, недоверие ко всем и к каждому. 

Причиной стресса может в принципе все, что угодно, что 
цепляет человека, что его раздражает. Например, к внешним 
причинам можно отнести беспокойство по какому-либо поводу. К 
внутренним причинам стресса относят жизненные ценности и 
убеждения. Сюда же входит и личная самооценка человека. 

Клинические наблюдения показали, что незначительные 
стрессы не вредны организму, а даже полезны. Они стимулируют 
человека к поиску выхода из сложившегося затруднительного 
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положения. Чтобы депрессия не перешла в более тяжелое, 
затянувшееся состояние, каждый из нас должен заниматься 
самовоспитанием, развитием силы воли [1]. 

 Многие люди привыкли бороться со стрессами с помощью 
антидепрессантов, наркотиков, алкоголя. Но, как правило, эти люди не 
дают себе отчет в том, что позже это может стать вредной привычкой. 

 Совсем не обязательно то, что периодически вспыхивающие 
периоды раздражительности и равнодушия ко всему обязательно 
навредят организму – иногда испытывать сильные эмоции, как 
положительные, так и отрицательные, даже полезно. Но если этот 
период затягивается, то происходят неприятные последствия. 

Не думайте, что после нескольких приступов стресса 
обязательно проявятся серьезные заболевания – это состояние врачи 
называют «бомбой замедленного действия». Систематические стрессы 
провоцируют высокую скопление глюкокортикоидов (стероидных 
гормонов) – это приводит со временем к худобе, а поглощение 
кальция большим количеством гормонов, вырабатываемых во время 
стресса, заканчивается развитием остеопороза [2]. 

Если физиологический стресс возникает в связи с прямым 
физическим воздействием, то при эмоциональном стрессе воздействие 
психических стрессоров происходит через сложные психические 
процессы. Раскрытие механизмов развития и протекания 
психологического стресса, взаимосвязь отдельных стрессовых 
реакций с персональными особенностями является тем инструментом, 
с помощью которого могут быть раскрыты механизмы 
взаимодействия физиологического и психического состояния стресса 
у человека, а понимание этих механизмов позволит разрабатывать 
новые, улучшенные методы устранения неблагоприятных 
функциональных состояний человека [3].   

В 1926 канадский патолог и эндокринолог Ганс Гуно Бруно 
Селье открыл свою собственную теорию стресса. Ему было 
интересно, почему же все его пациенты, которые болели разными 
заболеваниями имели похожие симптомы[4]. В своей работе он 
выделил три основные стадии стресса:  

• тревога; 
• сопротивляемость; 
• истощение. 



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 149 ~ 

Стресс не обязательно должен проходить все указанные 
стадии, и может обрываться на первой или второй.  

В рамках нашей работы проведено собственное исследование 
по выявлению уровня стресса. Для этого мы взяли методику 
К.Шрайнера "Насколько эффективно вы справляетесь со стрессом" 
(Приложение 1). Исследование проводили в филиале СамГУПС в г. 
Казани. Для проведения анализа определили уровень и состав 
респондентов - обучающиеся специальности 23.02.01 "Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам)" различных 
возрастных категорий (1-4 курсы).  

Результаты исследования, мы представили в таблицах 1-4.  
В опросе было 2 варианта ответа “да” или “нет”. 

Положительный ответ обозначался "1", отрицательный - "0". Справа, в 
последнем столбце, под названием "итог" подсчитана сумма 
положительных ответов. Снизу, в последнем столбце, с именованием 
"итог", подсчитано количество положительных ответов к каждому 
вопросу. 

 
Таблица 1 – Анализ результатов опроса обучающихся 

 группы Д – 42 
Количество 
студентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итог 

1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 4 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

3 0 1 0 1 1 1 1 1 1 7 

4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

6 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3 

7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

9 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 

Итог 4 6 1 3 5 3 4 2 4  
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Начнем с 4-го курса, в этой группе в исследовании принимали 
участие всего 9 человек, т.к. группа небольшая. Самыми актуальными 
вопросами в этой группе являются "2" и "5": "Когда я смотрю на себя 
в зеркало, я замечаю следы усталости и переутомления на своём 
лице."; "Меня беспокоит будущее.";  

Из этого можно сделать вывод о том, что студентов, которые 
уже выпускаются из техникума сильно волнует их будущее, они не 
знают куда им идти дальше на данный момент. Так же они сильно 
переутомляются из-за того, что упорно готовятся к выпускным 
экзаменам и защите своего диплома. У студентов этого курса 
наиболее стрессовое состояние, по сравнению с другими курсами. 

 
Таблица 2 - Анализ результатов опроса обучающихся  

группы Д-32. 
Количество 
студентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итог 

1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 6 
2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 5 
3 1 0 0 0 1 0 1 1 1 5 
4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
5 1 1 1 0 1 1 1 0 0 6 
6 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 
7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
9 1 0 0 0 1 0 1 0 1 4 

10 0 0 0 0 1 1 1 0 0 3 
11 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

Итог 8 4 3 0 9 4 6 1 3  
 
 Следующая группа "Д-32" - 3-ий курс. В исследовании 

приняли участие 11 человек. Наиболее актуальные вопросы - "1" и "5" 
 "Я всегда стремлюсь делать работу до конца, но часто не 

успеваю и вынужден(а) навёрстывать упущенное."; "Меня беспокоит 
будущее." У обучающихся этой группы очень много времени уходит 
на учебу, ведь 3-ий и 4-ый курс самые сложные, но несмотря на это 
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они стараются сделать все возможное, чтобы получить высокие 
оценки. Их также как и 4-ий курс беспокоит их будущее, ведь уже в 
следующем году им нужно будет выпускаться. 

 
Таблица 3 - Анализ результатов опроса обучающихся  

группы Д- 22 

Количество 
студентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итог 

1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 

2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 5 

3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

5 1 1 0 0 1 0 1 0 1 5 

6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 

7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 

13 1 0 1 1 1 0 0 0 1 5 

Итог 9 4 3 1 5 1 3 0 3  
 

"Я всегда стремлюсь делать работу до конца, но часто не 
успеваю и вынужден(а) навёрстывать упущенное."; "Меня беспокоит 
будущее." У обучающихся этой группы очень много времени уходит 
на учебу, ведь 3-ий и 4-ый курс самые сложные, но несмотря на это 
они стараются сделать все возможное, чтобы получить высокие 
оценки. Их также как и 4-ий курс беспокоит их будущее, ведь уже в 
следующем году им нужно будет выпускаться.  

В анализе уровня стресса, на 2-ом курсе приняли участие 13 
человек. Самым запрашиваемым был "1" вопрос: "Я всегда стремлюсь 
делать работу до конца, но часто не успеваю и вынужден(а) 
навёрстывать упущенное." Из этого делаем вывод о том, что у всех 
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есть проблемы с планированием времени, либо обучающиеся 
слишком перегружают себя учебой, что и м не хватает времени на 
отдых, либо они постоянно проводят время с друзьями, забывают об 
учебе, вспоминают об этом в последний момент и стараются разом 
сделать все и сразу. 

 
Таблица 4 - Анализ результатов опроса обучающихся  

группы Д-12 
Количество 
студентов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Итог 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 
2 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4 
3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 
4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 3 
5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 
6 0 0 0 0 1 0 0 1 1 3 
7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4 
11 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 
12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
13 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 
14 1 0 0 0 1 1 0 0 1 4 
15 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 
16 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Итог 9 8 2 1 8 3 3 3 4  
 
Последняя из опрашиваемых групп - "Д-12" (1 курс), участие 

приняли целых 16 человек, это самая большая группа из 4-х. В этой 
группе, самым актуальным вопросом является "1" , "2" и "5" : "Я 
всегда стремлюсь делать работу до конца, но часто не успеваю и 
вынужден(а) навёрстывать упущенное." ; "Когда я смотрю на себя в 
зеркало, я замечаю следы усталости и переутомления на своём лице." ; 
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"Меня беспокоит будущее." Можно подвести итог и понять, что 
студенты первого курса еще недавно учились в школе и не привыкли 
к тому объему работы, который дают преподаватели в техникуме. Из 
этого вытекает вывод о том, что на обучающихся 1- го курса 
навалилось много работы, к которой они были не готовы, вследствие 
чего они не успевают ее сделать и из-за этого чувствуют усталость. 

 Был проведен анализ по выявлению уровня стресса у 
студентов филиала СамГУПС в г. Казани. Анализ, который мы 
провели позволяет утверждать, что чем старше студент, тем он менее 
стрессоустойчив. 

Приложение 1. 
 

«Насколько эффективно Вы справляетесь со стрессом?» (к. 
Шрайнер). 

 
Вам предлагается проверить насколько серьезно Вам 

необходимо задуматься о том, как научиться эффективно управлять 
стрессом? Действительно ли проблема стресса для Вас актуальна или 
Вы уже нашли личные способы саморегуляции. Мы предлагаем тест 
К. Шрайнера, который поможет Вам определиться в этих вопросах. 

Инструкция. Обведите номера кружков тех вопросов, на 
которые Вы ответили положительно. 

1. Я всегда стремлюсь делать работу до конца, но часто не 
успеваю и вынужден(а) навёрстывать упущенное. 

2. Когда я смотрю на себя в зеркало, я замечаю следы 
усталости и переутомления на своём лице. 

3. На работе (учебе) и дома - сплошные неприятности. 
4. Я упорно борюсь со своими вредными привычками, но у 

меня не получается. 
5. Меня беспокоит будущее. 
6. Мне часто необходимы алкоголь, сигарета или снотворное, 

чтобы расслабиться после напряженного дня. 
7. Вокруг происходят такие перемены, что голова идет 

кругом. Хорошо бы, если бы все не так стремительно менялось. 
8. Я люблю семью и друзей, но часто вместе с ними я 

чувствую скуку и пустоту. 
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9. В жизни я ничего не достиг(ла) и часто испытываю 
разочарование в самом(ой) себе. 

Обработка и интерпретация результатов. Подсчитайте 
количество положительных ответов. Каждому ответу «да» 
присваивается 1 балл. 

0-4 баллов: Вы ведете себя в стрессовой ситуации довольно 
сдержанно и умеете регулировать свои собственные эмоции. Вы не 
раздражаетесь на других людей и не настроены винить себя. 

5-7 баллов: Вы не всегда правильно ведете себя в стрессовой 
ситуации. Иногда Вы умеете сохранять свое самообладание, но 
бывают также случаи, когда вы заводитесь из-за пустяка и потом об 
этом жалеете. Вам необходимо заняться выработкой своих 
индивидуальных приемов самоконтроля в стрессе. 

8-9 баллов: Вы переутомлены и истощены. Вы часто теряете 
самоконтроль в стрессовой ситуации и не умеете владеть собой. 
Следствие этого - страдаете и Вы сами, и окружающие Вас люди. 
Развитие у себя умений саморегуляции в стрессе - сейчас Ваша 
главная жизненная задача. 
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Аннотация: Статья содержит краткое описание цивилизации 

царства Угарит и связанных с ней цивилизационных достижений. 
Указывается на необходимость управления культурным объектом 
Угарит, в котором были найдены археологические свидетельства, 
доказывающие важную роль, которую Угарит сыграл в истории 
человечества. Также в статье освещаются основные проблемы 
развития Угарита как туристской дестинации. Угарит заслуживает 
включения в Список всемирного наследия как место, принадлежащее 
всему человечеству. 

Ключевые слова: Сирия, Угарит, древние цивилизации, 
культурное наследие, археологические памятники, дворцовый 
комплекс, древний алфавит, туризм, управление 

 
Древний город Угарит. Археологические раскопки Угарит 

находятся в 11 км от города Латакия, недалеко от чистых 
средиземноморских пляжей Сирии.   

Раскопки на Рас-Шамре и, в частности, города Угарит - один 
из немногих памятников Бронзового века на Ближнем Востоке, 
датированный III в. до н.э. Угарит - древний финикийский город, 
который представляет интерес не только для исследователей данного 
региона, но и, являясь центром пересечения важнейших торговых 
путей. 

Руины города Угарит были обнаружены в 1928 г. в 10 км к 
северу от сирийского города Латакии (древняя Лаодикея) [1]. 
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В 1929 г. Клод Шеффер, молодой французский ученый, начал 
раскопки на холме Рас-Шамра в Сирии, где рассчитывал найти 
древний город. Результат превзошел ожидания исследователей. 

Шеффером были обнаружены пять основных культурно-
исторических слоев, каждый из которых делился на несколько 
подслоев. Самый нижний слой относится к неолиту – примерно к VII 
тысячелетию до н.э. Самый верхний и важный – к финикийской эпохе, 
начавшейся в XVI в. до н.э. и внезапно прервавшейся к концу 
бронзового века (примерно 1200 г. до н.э.). 

Люди пришли сюда в VII тысячелетии до н. э., а в III 
тысячелетии до н.э. на месте древнего поселения возник укрепленный 
город. В следующем тысячелетии он именовался Угарит и был 
столицей могучего царства. Город имел обширные связи с другими 
древними цивилизациями. Об этом свидетельствуют товары из 
Египта, Месопотамии, Малой Азии и даже с Крита. Но главное – 
обширная дипломатическая переписка угаритских царей и их 
международные договоры, кладезь бесценной информации об истории 
Сирии и ее соседей в бронзовом веке. 

В ходе раскопок в Угарите были открыты остатки хорошо 
укрепленных городских стен со сводчатыми воротами, ряд храмов 
(например, Баала и Дагона), благоустроенные дома. В античной 
гавани, которую арабы называют Мина-эль-Бейда (Белая гавань), 
были найдены остатки больших складов для хранения товаров. В 
портовом квартале можно видеть руины скромных жилищ XV и XIV 
вв. до н.э. [5]. 

Особенно важно было открытие царского дворца, где в 1949 
году среди многих других глиняных табличек в комнате для писцов, 
был найден маленький, всего в 10 см длиной, брусок глины с 
тридцатью знаками. Это был первый в истории человечества алфавит. 
Эта табличка датируется XV–X IV в. до н. э. Наличие алфавита 
сделало возможным быстрое прочтение табличек [6]. 

Таблички были написаны на аморейском языке, родственном 
древнееврейскому и арабскому, отсутствие гласных создавало 
определенные трудности в прочтении и понимании теонимов, 
этнонимов и географических названий, но со временем они были 
преодолены. 
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Табличка с алфавитом из Угарита хранится сейчас как особо 
ценный экспонат в витрине музея в Дамаске. 

Само название Угарит написано на табличке в виде букв (у-ж-
р-т) и должно произноситься “ужрит”, а не Угарит, что означает 
“поле”. На сегодняшний день множество “угаритских” слов 
используется в диалекте сирийского прибрежного населения. 

Город был построен на холме площадью 25 гектаров. Раскопки 
в древнем городе продолжаются, на данный момент исследована 
только одна треть археологического холма [2]. 

Благодаря тому, что в Угарите пересекались важные торговые 
пути, город стал одним из первых крупных международных портов. 
Купцы с островов Эгейского моря, из Анатолии, Вавилона, Египта и 
других стран Ближнего Востока торговали в Угарите металлом, 
сельскохозяйственными продуктами и множеством ремесленных 
изделий [3]. 

Материалы экспедиций позволили проследить историю города 
с конца III до середины II тысячелетия до н.э. При раскопках были 
обнаружены кипрские и родосские сосуды, различные памятники 
микенского производства, египетские статуэтки и скарабеи времен 
Среднего царства. 

Древнейшие письменные источники, засвидетельствовавшие 
существование Угарита, происходят из Эблы (XIX в. до н.э.). Также 
город упоминается в переписке между царем Ямхада и царем Мари 
Зимри-Лимом (ок. 1774–1759 гг. до н.э.). Египетские фараоны XII 
династии (ок. 1991–1802 гг. до н.э.) Среднего царства поддерживали с 
Угаритом дипломатические и торговые связи [4]. 

Среди руин археологи обнаружили развалины огромного 
дворцового комплекса, который насчитывал приблизительно сто залов 
и дворов и занимал практически целый гектар. В этом комплексе были 
туалеты, а также водопровод и канализация. Мебель была 
инкрустирована золотом, лазуритом и слоновой костью. Археологи 
нашли также несколько панно из слоновой кости, украшенных 
сложной резьбой. Особую прелесть дворцу придавали огороженный 
сад и пруд с высокими берегами. 

Найденные на месте раскопок артефакты хранятся в 
парижском Лувре и в Национальном музее Дамаска. 
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В центральном дворце обнаружен богатейший архив, при нем 
существовали также школа писцов и «бюро переводчиков». Архив 
содержит множество внешнеполитических документов, а также 
текстов, касающихся внутренней политики и дворцового хозяйства. 

Найдены глиняные таблички, содержащие описи 
фиксированных налогов, которые должны были платить в царскую 
казну союзы ремесленников; записи об уплате дани, отчислявшейся 
Угаритом другим державам – чаще всего Хеттскому царству и Египту; 
о получении им самим дани от более слабых городов; 
мобилизационные списки; списки населения, занятого на 
общественных работах; счета по торговым сделкам и указания 
строителям. 

Наряду с архивными документами в Угарите найдены также 
тексты героических сказаний и мифов о богах. Они привлекли едва ли 
не большее внимание ученых, чем политические документы. Из 
найденных текстов наиболее интересны записи угаритских мифов, 
осуществленные в середине XIV в. до н.э. по приказу царя Угарита 
Никмадду II. До этого времени мифы передавались из поколения в 
поколение по памяти. Имена названных в табличках богов и 
встречающиеся географические названия указывают на то, что сами 
мифы сформировались примерно за пятьсот лет до их записи.  

В основном акрополе Угарита находилось несколько храмов (в 
том числе храм бога Баала, занимавшего центральное место в религии 
Угарита) и дом главного жреца. 

В Угарите были найдены многочисленные позолоченные 
фигурки божеств. Среди них изваяния «звездной девы», которая 
известна у шумеров как Инанна, у аккадцев – как Иштар, а во всей 
Передней Азии – как Ашторет (Астарта).  

Еще одной из значительнейших находок в Угарите стали ноты, 
написанные клинописными знаками по меньшей мере около трех с 
половиной тысяч лет назад. Это самая древняя из известных в 
настоящее время попыток письменно зафиксировать мелодию. В мае 
1974 г. в Калифорнийском университете (США) эта мелодия была 
исполнена на лире, представлявшей собой точную реконструкцию 
древнего инструмента, найденного в Сирии, и относившегося 
примерно к тем же временам, что и сама мелодия [7]. 
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Раскопки на Рас-Шамре и в его окрестностях не окончены по 
сей день. Сирийские специалисты планируют возобновить раскопки 
древнего города Угарит. Пока исследована лишь малая часть 
поселения, возникшего 8 тысяч лет назад [9]. 

Когда мы говорим об Угарите, мы должны упомянуть гору 
Акра. 

Гора Аль-Акра, расположена на сирийско-турецкой границе 
недалеко от устья реки Аси (Оронт), в 30 км от холма Рас-Шамра, 
высота составляет 1709–1736 метров над уровнем моря. (На склоне 
этой горы расположился курортный город Кассаб). На вершине горы 
есть археологический памятник, представленный огромным курганом 
и развалинами – около 55 метров шириной и 8 метров глубиной, из 
которых только первые 2 метра были исследованы, причём раскопки 
дошли до слоя эпохи эллинизма. Имеет долгую историю в качестве 
священной горы. Жители Угарита считали гору (финикийское 
название – Цапану) местом жительства Баала. Пришедшая сюда с 
завоеваниями Александра Македонского греческая культура объявила 
гору Цапану обителью Зевса и дала её новое имя Касий – производное 
от хеттской Хаззи. Гора стала ближневосточным Олимпом, правители 
поднимались на гору Касий, чтобы принести жертву в святилище на 
ее вершине. Римляне также почитали Касий священной горой, 
римские императоры посещали гору, император Траян выпустил 
памятные монеты с изображением святилища Зевса Касийского. 
Касий сохранил свой священный статус и с распространением 
христианства. В IV веке н. э. святой Варлаам стал отшельником на 
горе и здесь выросло монастырское сообщество, но обитель 
просуществовала недолго – она была разрушена землетрясением. 
Через сто лет эта местность была завоевана арабами, которые и 
назвали гору Аль-Акра. В Латакии до сих пор сохранились поверия, 
связанные с этой горой: считается, что шторм прорвется над 
Латакией, как только вокруг вершины горы Аль-Акра появятся облака 
или молния, даже если небо голубое. Также жители Латакии 
убеждены, что их город был разрушен семь раз огнем с горы Аль-
Акра. Эту фразу часто произносят жители Латакии, особенно 
пожилые люди. 

Есть много фестивалей и религиозных ритуалов, связанных с 
Угарит и Гора Аль-Акра: 
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• Весенние праздники, которые длятся три недели с 21 марта 
по 10 апреля. В то время, когда природа находится на пике своей 
красоты после зимы. И достигают своего пика в сирийском Новом 
году. 

• Новый год - один из самых важных праздников на Ближнем 
Востоке в древние вавилонские и финикийские времена, празднуется 
1 апреля. Празднование проходит по всему региону в Пальмире, 
Угарите, Вавилоне и других областях. В Новый год одним из ритуалов 
был святой брак, в котором представлялось воскресение 
Плодородного Бога и его соединение с Иштар, оплодотворяющее все в 
природе. 

• 4 апреля праздники достигают своего пика. Этот день все 
еще называют его старым названием «Четвертый день» (после 
наступления нового года согласно самому старому восточному 
календарю). Каждый год люди поднимаются на вершины гор, где 
расположены святыни, ударяют землю ногами, говорят с Богом 
Баалом: «Встань, выйди из нижнего мира, принеси с собой весну и 
плодородие и одержи победу над смертью». До сих пор сирийский 
народ празднует этот величайший праздник танцем дабке под 
мелодию барабанов и псалмы. Дабке – самый известный народный 
танец на Ближнем Востоке и в арабском регионе. Его танцуют на всех 
свадьбах и фестивалях, чтобы выразить радость. Этот танец основан 
на движении танцоров по кругу, они держатся за руки и ударяют 
ногами по земле. 

• Танец дабке исполняется также на праздники Зхория и Аль-
Кудаас. Это праздники алавитов. Они начинали праздновать Новый 
год 1 января и назвали его (Аль-Кузла). Сельские жители пытаются 
примирить противников, независимо от причины спора, и завершали 
его 7 января праздником Аль-Кудаас. Люди освящаются дождевой 
водой и родниками, ломают лед в каналах и купаются в воде. После 
разрушения слоя льда вода под ним оказывается теплой. 

• 4 декабря (Праздник семян) и (св. Варвара и Иоанн Дамаск) 
сезон семян пшеницы начинается в декабре в Сирии, и этот праздник 
отмечается христианами и алавитами вместе. 

• У финикийцев, 21 апреля было днем празднования Дня Бога 
Баала на горе Сафон (Аль-Акра). 
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• Кроме того, ежегодно, 11 июля армяне предлагают св. 
Варлааму подношения на руинах христианского монастыря. 

• День Святого Георгия (Мусульмане называют его Аль 
Худр) Этот праздник отмечается 23 апреля. Совмещает в себе 
признаки христианской и традиционной культур. Святой Георгий - 
убийца дракона, подобно богу Баалу, воину дракона. Иконы, 
изображающие св. Георгия украшены изображением рыцаря, 
колющего дракона копьем, одновременно считаются иллюстрацией 
истории победы бога плодородия над потопом, где рыцарь – бог Баал, 
а дракон – река. 

• День матери (21 марта) (праздник Новруз) – начало весны, 
начало сезона роста и процветания. Богиня-мать – главное женское 
божество во многих мифологиях мира. Часто Богиня-мать 
соотносится с землей. В древности культ Матери носил почти 
универсальный характер. Археология дает свидетельства широкого 
распространения культа в каменном веке. Этот культ дожил до наших 
времен в собирательном образе Великой Матери Ближнего Востока и 
греко-римского мира. Религиозная преемственность его отчетливо 
прослеживается в образах таких богинь, как: Иштар и Астарта   
региона Плодородного Полумесяца; Деметра, Кора и Гера в Греции; 
Атаргатис, Церера и Кибела в Риме. 

• Во время праздников подают традиционные блюда, 
которые характеризуют прибрежную зону: традиционный хлеб 
(танура), фрике (крупа), булгур, морковные конфеты (гзария) и блюда 
из пшеницы. 

Во время проведения полевых исследований прибрежных 
деревень Латакии, автором было выявлено, что местное население 
сохранило многие праздничные традиции и обряды. 

Проблемы Угарита как туристской дестинации. 
Европейской литературе публикуется множество информации, 
посвященной Угариту, в том числе многочисленные научные 
переводы и статьи, печатающиеся в специальных международных 
угаритоведческих ежегодниках «Ugaritica» и «Ugarit-Forschungen» и в 
других изданиях. Угаритоведение как научная дисциплина 
переживает свою зрелость [8]. 

Несмотря на растущий интерес, новые исследования в Угарите 
давно не проводились. Древний город много лет числится в списке 
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кандидатов на статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако 
никаких новостей от международной организации нет. 

Объект включен в Предварительный Список всемирного 
наследия на основании критериев (iii) и (vi). 

Критерий (iii): являться уникальным или, по меньшей мере, 
исключительным свидетельством культурной традиции или 
цивилизации, существующей или исчезнувшей. 

Угарит - археологическое достопримечательное место, где 
находятся руины города, который был одним из важнейших 
культурных центров древнего мира. 

Критерий (vi): быть прямо или косвенно связанным с 
событиями или существующими традициями, с идеями или 
верованиями, или с произведениями литературы и искусства, 
имеющими выдающееся универсальное значение. 

Угарит напрямую связан с легендами и мифами об Угарите, 
которые были найдены на глиняных табличках, датирующихся 
вторым тысячелетием до нашей эры. Угаритские археологические 
находки хранятся в самых известных музеях мира, особенно в Лувре. 

Однако отсутствие внимания со стороны международной 
организации является не единственным препятствием на пути к 
развитию данного памятника, как туристской дестинации. 

С 2011 года на территории Сирии продолжается вооруженный 
конфликт, что не могло не сказаться на туристической отрасли. 
Особенно это касается вопросов безопасности прибывающих 
туристов, вторым по значимости негативным последствием стало 
падение экономики и сокращение финансирования многих отраслей, в 
том числе и туристической. 

Однако в последние годы туристическая отрасль в Сирии 
постепенно восстанавливает свои позиции. При этом провинция 
Латакия является одним из самых безопасных регионов страны, и 
количество внутренних туристов, посещающих ее, с каждым годом 
увеличивается. 

Помимо неоднозначной ситуации в стране существуют и 
другие проблемы. 

Данный объект культурного наследия не управляется 
должным образом и даже становится обузой для государства. По сути, 
он не является достопримечательностью, посещение его не 
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организовано должным образом, и, как следствие, древнейший 
памятник мировой цивилизации с интереснейшей историей посещают 
лишь немногие специалисты, интересующиеся археологическим 
наследием.  

Несмотря на усилия частных лиц в области сохранения 
наследия, не существует экономического проекта, который принес бы 
пользу местным жителям и региону. Нет полноценного 
туристического продукта, привлекающего посетителей. 

Нет систематизированной подачи объектов туристской 
привлекательности, их характеристики, описания расположения и 
способов доступа для туриста.  Например, на спутниковых картах 
сервиса Google Карты очень мало информации о местонахождении 
туристических объектов в Сирии. 

Большинство туристических объектов Сирии довольно скудно 
представлены в сети интернет, потенциальные туристы часто даже не 
знают об их существовании. Как было сказано выше, история 
древнего города Угарит известна не только специалистам, но и 
довольно широкому кругу образованных людей, однако о 
возможности посетить место археологических раскопок знают 
немногие и лишь единицы из них решаются на поездку, не имея 
точного представления, что именно будет ждать их по прибытии. 

Одним из вариантов решения данных проблем могло бы стать 
включение Угарита в единый комплекс туристических объектов. Это 
позволило бы сэкономить финансовые и административные ресурсы, 
поскольку управление системой объектов является более 
последовательным, нежели управление единичными объектами. 

Целесообразно объединить несколько разноплановых 
объектов, которые могут удовлетворить спрос разных категорий 
туристов (например, природные заповедники, объекты сельского 
туризма и объекты культурного туризма, в том числе Угарит), и 
связать их со вспомогательными объектами, обеспечивающими 
питание и проживание. Центром такой системы объектов как раз и 
могут стать место раскопок и посвященный древнему городу музей. 
При этом весь комплекс предлагается в качестве туристского 
продукта, отдельные элементы которого стимулируют спрос на 
продукт в целом. 
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СТАНЕТ ЛИ ХРАМ ДОМИНАНТОЙ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ? 
 

М.Н. Вовченко, 
асс., кафедра градостроительства 

Г.А. Чесноков,  
к.арх., доц., проф., зав. кафедрой композиции и сохранения 

архитектурно-градостроительного наследия, 
ВГТУ,  

г. Воронеж 
 

Аннотация: В статье исследуются аспекты утраты 
культовыми сооружениями доминирующей роли в современном 
градостроительном контексте. Раскрываются исторические корни 
проблемы, подчеркивается, что на Руси храм всегда являлся центром 
поселения и главным высотным акцентом. За годы советской власти 
ситуация кардинально изменилась. На примере г. Воронежа автор 
рассматривает различные аспекты расположения церквей в ткани 
города. В большинстве случаев храм является смысловой доминантой, 
в меньшей степени – стилистической и пространственной. Церковь 
сохраняет роль высотной доминанты только среди частного сектора, а 
в городах храмы зрительно подавляются окружающей многоэтажной 
застройкой. На основании приведенных данных констатируется факт, 
что культовые здания смогут снова стать центрами притяжения, если 
их объемно-планировочное решение будет удачно сочетаться с 
градостроительной ситуацией. 

Ключевые слова: храм, церковь, доминанта, 
градостроительный контекст 

 
До 1917 года храмы в России являлись организующими 

центрами поселений. На старых фотографиях и картинах церкви 
доминируют над окружающей застройкой. Сейчас же в панораме 
города выделяются в основном высотные жилые дома-«муравейники» 
и общественно-деловые здания. Почему так получилось?  
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Несколько факторов сыграли в этом вопросе свою роль.  
Церковь, долгое время находясь под фактическим запретом, перестала 
играть основополагающую роль в жизни человека. Изменился 
менталитет людей. В годы советской власти архитекторам не 
прививалась культура проектирования церквей и бережного 
отношения к ним в городской среде. Развитие строительных 
технологий позволило возводить многоэтажные каркасно-монолитные 
сооружения, которые естественным образом «переросли» храмовые 
здания.  

Христианство на Руси распространялось главным образом 
через города, более богатые в отношении культурной жизни, чем 
деревни. Соборный храм обычно располагался в центре города и 
являлся источником духовности и убежищем от врагов. К храму вели 
концентрические круги улиц. В центре города селилась знать, ближе к 
окраинам – простой люд, ремесленники. Таким образом, структура 
древнерусского города была иерархичной.  

Помимо вышеперечисленных, церкви также выполняли роль: 
 высотных доминант и топографических ориентиров; 
 «бренда города» – соборный храм помогал создать образ 

города, подчеркнуть его ценность и независимость; 
 важнейших участников в комплексе пространственных 

взаимосвязей за счет контраста рядовой застройки и 
немногочисленных доминант; 

 украшения города, проявления его эстетической 
составляющей; 

 границ между общественными, семейно-родовыми и 
профессиональными пространствами. Это относится в основном к 
домовым храмам, или божницам, которые были очень 
распространены. 

 защиты городов (в центре оборонительных сооружений 
обязательно строился Успенский храм с надеждой на помощь Божией 
Матери и в знак христианского понимания смерти как успения, сна) 
[1]. 

Храмы выявляли структуру центральной части города, 
помогали создать иерархию объемных ориентиров, завершали собой 
главные транспортные оси. Около храмов формировались площади, 
которые создавали «визуальный бассейн» для восприятия культового 
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объекта. Часовни, стоящие недалеко от церквей, как малые 
архитектурные формы, зрительно смягчали переход от светских 
построек к храмам (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Комплекс пространственных взаимосвязей в структуре г. 

Екатеринбурга [2] 
 

В настоящее время многие из функций храма в городской 
среде частично или полностью утрачены (смысловой центр, ведущая 
роль в формировании планировочного каркаса). Тем не менее, церковь 
не перестает быть живым функционирующим организмом и 
приспосабливается к меняющимся условиям окружающего мира. 
Совершение богослужений остается главной задачей, но также 
добавляются учебная, лечебная, странноприимная, производственная, 
просветительская, хозяйственная, торговая функции. В связи с 
трендом на создание комфортной городской среды у храмов 
появляется возможность организовать досуг людей за счет грамотного 
благоустройства своей территории.  

Таким образом, связь новой системы приходских комплексов 
со структурными элементами города определяет зоны их 
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композиционного влияния, размещение в пространстве, масштаб и 
функциональный состав. Композиционная значимость храма 
восстанавливается в локальном пространстве той системы, к 
которой относится данный тип храма [3]. 

На примере г. Воронежа предлагается рассмотреть роль храма 
в архитектурно-пространственной структуре поселений. 

Чаще всего под словом «доминанта» понимают высокие 
объекты с ярко выраженной вертикальной направленностью, 
формирующие силуэт города и являющиеся главными объектами в 
окружающем их пространстве. Они служат зрительными 
ориентирами1. 

По типам доминирующих объектов различают следующие 
виды доминант: высотная, стилистическая, пространственная и 
смысловая (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Типы доминирующих объектов 

 
В настоящее время культовые сооружения являются высотной 

доминантой только в сельской местности или среди частного сектора 
города. Участки под храмы выделяются случайным образом. Сильно 
                                                      
1 определение, данное в книгах Светличного Б. и Хасиевой С.А. 
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усложняется задача определения ракурсов выгодного восприятия 
церкви в окружающей застройке. Как видно из схемы размещения 
культовых зданий Воронежа до 1917 г., центр города был плотно 
застроен церквями. 

Они располагались вдоль береговой линии, на самых высоких 
точках рельефа, активно участвовали в формировании панорамы 
правого берега реки Воронеж. Многие храмы замыкали собой 
транспортные магистрали. Нередки случаи размещения культовых 
сооружений в структуре квартала (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Расположение храмов в Воронеже до Революции [4] 

 
За годы советской власти множество храмов было 

уничтожено. Город разросся, появились церкви на окраинах. 
Размещаются они в основном вдоль важнейших улиц города, а также 
при больницах, кладбищах, в структуре жилых массивов (рис. 4).  На 
карте видно, что вдоль кромки водохранилища находится довольно 
много культовых зданий, но практика показывает, что с 
противоположного берега они почти не заметны (рис. 5). 
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Рисунок 4 - Храмы на карте Воронежа (2020 г.) 

 

  
а) К. де Бруин. Панорама      

Воронежа 1703 г. 
б) современное фото 

Рисунок 5 - Храмы на панораме правого берега Воронежа 
 
На приведенных фотографиях панорамы Воронежа и вида с 

птичьего полета (рис. 6) особенно заметно, что прежде храмы резко 
выделялись среди окружающей застройки по высоте, теперь же они 
сливаются с ней. Исключением является третий по величине в России 
Благовещенский кафедральный собор. 



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 171 ~ 

 

а) Церковь св. Иоанна 
Богослова [5] 

б) Покровский девичий 
монастырь [5] 

 
в) современное фото правого берега 

Рисунок 6 - Храмы на виде Воронежа с птичьего полета 
 
На рисунке 7 представлены наиболее часто встречающиеся 

виды расположения храмов в городской среде. Проблема размещения 
церквей с учетом сложившегося канона и нового градостроительного 
контекста очень актуальна. Однако, как показывает практика, даже 
если храм находится в неудачном месте, он становится центром 
общественного притяжения. 
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Рисунок 7 - Классификация расположения храмов по 

градостроительной ситуации 
 
Храмы в качестве различных видов доминант. Очень редко 

храм является каким-то одним видом доминанты. На рис. 8 храмы 
доминируют над окружающими зданиями по высоте – это главный 
аспект, но присутствует и доминирование по стилистическим 
признакам.  

 

  

а) Троицкий храм в п. Боровое 
б) Покровский собор, г. 

Воронеж 
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в) Церковь св. кн. Владимира 

равноапостольного 
г) Церковь свв. Петра и Павла  в 

Масловке 
Рисунок 8 - Храм как высотная доминанта 

 
Церкви обычно смотрятся богаче, чем окружающая безликая 

застройка, за счет яркого архитектурного образа и проработки деталей 
(рис. 9). В таком случае храм является стилистической доминантой.  

 

  
а) Церковь свт. Тихона 

Задонского в микрорайоне 
Шилово г. Воронежа 

б) Церковь Успения Пресвятой  
Богородицы  в г. Воронеже 

  
в) Церковь Вознесения Господня  

в г. Воронеже 
г) Церковь иконы Божией Матери 

«Всецарица» в г. Воронеже 
Рисунок 9 – Храм как стилистическая доминанта 
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В некоторых случаях на большом пространстве нет более 

значимого объекта, чем храм. Среди частной застройки, в зеленом 
массиве, недалеко от трасс или площадей, церковь организует среду, 
становясь основой композиции (рис. 10). 

 

  
а) Алексеевский Акатов 

монастырь в г. Воронеже 
б) Успенская Адмиралтейская 

церковь в г. Воронеже 

 

в) Церковь всех святых, в земле Российской просиявших, г. Воронеж 

Рисунок 10 – Храм как пространственная доминанта 

 
Культовое здание является смысловой доминантой, когда 

служит главным центром притяжения людей благодаря своей 
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духовной функции. В приведенном на рисунке 11 примере церковь 
свт. Антония (Смирницкого) в Дубовке располагается около железной 
дороги, вокруг – лес и частные дома.  

Благовещенский собор является, конечно же, и высотной 
доминантой, но функция «духовного сердца» города остается в нем 
преобладающей. 

 

  
а) Церковь свт. Антония 

(Смирницкого) в микрорайоне 
Сомово г. Воронежа 

б) Благовещенский 
кафедральный собор 

г. Воронежа 
Рисунок 11– Храм как смысловая доминанта 

 
Заключение. Архитекторам важно знать типологию 

местоположения храмов в градостроительной структуре, поскольку 
культовые сооружения являются неотъемлемой частью застройки, и 
их влияние нельзя не учитывать при создании городской среды. 

В современной застройке храмы являются полноценными 
доминантами только среди малоэтажных зданий и выделяются в 
городской среде за счёт: 

 стилевого контраста с окружающими объектами; 
 другой масштабности; 
 своей функции, являясь смысловой доминантой; 
 восприятия с определенных точек в выгодном ракурсе. 
Чаще всего храмы невозможно отнести к какому-то одному 

виду доминанты, эти признаки сплетаются в них в разных 
комбинациях. 

«Зачем же улица, если она ведет не 
к храму?» – фраза из известного кинофильма «Покаяние» 
иллюстрирует эмоциональную роль храма.  
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Культовые сооружения приобретут по-настоящему 
качественное значение смысловой доминанты, если их удачное 
объемно-планировочное решение будет увязано с 
градостроительной ситуацией. Тогда церкви станут центрами 
притяжения, и к ним вернется утраченная за годы советской власти 
смысловая и градостроительная роль в организации городской среды. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

дефицита качественных офисных площадей в Екатеринбурге. 
Выявляются актуальные элементы инфраструктуры, которые должны 
быть включены в состав офисных помещений, чтобы повысить ее 
конкурентоспособность на рынке. В работе исследуется типология и 
классификация офисной недвижимости. Проводится сравнительный 
анализ основных градостроительных, архитектурных и инженерных 
характеристик бизнес-центров, бизнес-парков, технопарков, 
коворкингов и бизнес инкубаторов. В статье на основе анализа 
характеристик офисной недвижимости дается определение понятия 
делового квартала.  

Ключевые слова: офисная недвижимость, коммерческая 
недвижимость, офисы, бизнес-центр, бизнес-парк, бизнес-инкубатор, 
коворкинг, деловой квартал 

 
Становление рыночной экономики всегда сопровождалось 

ростом числа различных компаний и фирм, которым нужны были 
помещения или целые здания для размещения большого числа 
сотрудников. Специализированных объектов офисной недвижимости 
в 1990-х  в России еще не существовало, поэтому предприимчивые 
бизнесмены обустраивали здания проектных институтов, научно-
исследовательских центров и промышленных предприятий, 
построенных в советское время. В этот период представления о том, 
какой должна быть современная контора, только формировались, но 
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уже тогда наиболее востребованы были объекты в центральной части 
города.  

Массовое строительство деловой недвижимости, например, в 
Екатеринбурге стартовало в конце 1990-х – начале 2000-х гг. В 
первую очередь,  специализированные офисные центры возникали в 
центральной части города, после процесс продолжился в более 
отдаленных районах. На 2020 год рынок изобилует множеством 
предложений офисной недвижимости различного уровня комфорта, в 
то время как деловая активность в городе снижается [1]. 

На 01.04.2016 в городе насчитывалось 96 деловых центров 
общей площадью 1262,9 тыс. м2 (рис. 1).  

 

 
Рисунок 1 – Количество деловых центров в Екатеринбурге на 

01.04.2016.  
 
И их процентное соотношение по классам комфортности. 
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По данным Уральской палаты недвижимости (УПН) за первое 
полугодие 2019 года, в городе сохраняется большое количество 
пустующих офисных площадей. В классе «А» их доля по итогам 2018 
года составила 16%, в классе «В» – 18%, в классе «В+» – 10%. 
Проблема низкого спроса на коммерческую недвижимость, по 
мнению аналитиков УПН, в первую очередь обусловлена дефицитом 
качественных офисных площадей, отвечающим требованиям 
современного бизнеса. Например, актуальным на сегодняшний день 
является включение в состав деловых центров таких элементов 
инфраструктуры  как: открытые пространства, зоны коворкинга, 
мультиформатность пространств, создание комфортной среды не 
только  для работы, но и для отдыха и  
спорта [2].  
 Как упоминалось ранее, в отечественной практике сложилась 
классификация офисных помещений по качеству: «А», «В», «С», «D», 
«Е» и «F», разработанная  Российской Гильдией риэлторов на основе 
зарубежного опыта. Данная классификация складывается из 10 групп 
характеристик: назначение объекта, возраст здания, расположение, 
конструктивные решения, планировочные решения, архитектура и 
отделка, инженерия, инфраструктура и сервис, паркинг, управление 
зданием [3].  
 Согласно классификации сегмент офисной недвижимости 
условно подразделяется на три основные категории: 
профессиональные офисные помещения (класс "А", "В" и "С"), 
полупрофессиональные офисные помещения (класс "D" и "Е") и 
квартирные офисы ( класс "F"). 

Помимо типизации и разработки набора определенных 
характеристик, не менее важную роль в проектировании 
конкурентоспособного на рынке офисной недвижимости делового 
центра, играет тщательная разработка концепции будущего объекта. В 
основе концепции должно быть заложено:  выявление  основного 
функционального назначения объекта, максимальное использование 
возможностей участка размещения,  учет целей и запросов будущего 
собственника, расчет баланса площадей, узнаваемая и уникальная 
архитектура облика здания. Именно мировая тенденция ухода от 
однотипной офисной застройки   к нестандартной и уникальной 
архитектуре  продиктована высоким уровнем конкуренции между 
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девелоперами за внимание арендаторов. Для последних оригинальное 
архитектурное решение становится способом повышения статуса и 
имиджа компании в глазах клиентов и партнеров. Поэтому 
разнообразные по стилю и характеру универсальные здания деловых 
комплексов стали наиболее актуальными и востребованными типами 
офисной недвижимости. 

В настоящее время существует множество типов офисной 
недвижимости от технопарков и бизнес-центров, до небольших 
контор бизнес-инкубаторов и помещений коворкига. Рассмотрим 
данные типы более подробно. 

1. Технопарк – это здание или комплекс зданий, в котором 
объединены научно-исследовательские институты, деловые центры, 
выставочные павильоны, учебные заведения и даже целые  жилые 
поселки.   

Первые технопарки в России стали появляться после распада 
СССР, но их главной целью было заполнить опустевшие 
промплощадки закрывшихся заводов и предприятий. В современном 
понимании технопарки ориентированы на работу с инновационными 
высокотехнологичными компаниями и дают им набор сервисов, 
облегчающих работу и развитие.  

2. Бизнес-парк – это комплекс зданий малой или средней 
этажности, имеющий периферийное или загородное расположением. 
Здания комплекса имеют общее стилевое единство и связаны  общей 
концепцией и инфраструктурой. Важной отличительной чертой в 
концепции бизнес-парков является наличие благоприятной 
экологической обстановки, складывающейся за счет удаленного 
расположения от города. Локация таких комплексов выгодна для 
компаний из-за стоимости, а также из-за возможности расширять 
арендуемые площади и даже пристраивать новые. Большим 
преимуществом бизнес парков является и то, что они не нагружают 
городские магистрали, как высотные комплексы в центре города,  а 
имеют собственную систему транспорта, которая доставляет 
сотрудников до станций метрополитена [4]. 

3. Бизнес-центр или деловой центр – это современное офисное 
здание (или комплекс зданий), многоэтажное (или высотное)  с 
необходимой инфраструктурой для ведения деловой деятельности. 
Чаще всего расположенное в центральной части города.  



 
СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ТЕРРИТОРИЙ: В ПОИСКЕ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ  

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 181 ~ 

К современным бизнес-центрам можно отнести: бюро, штаб-
квартиру, конгресс-отель, торговое представительство, банк, школу 
бизнеса, выставку, многоцелевой узел на пересечении транспортных 
путей, универсальное здание делового центра и т. д. Таким образом, 
здание бизнес-центра – это новый тип общественного здания, 
имеющиий многофункциональную структуру, которая обеспечивает 
различные потребности общества [5]. 

4. Бизнес-инкубатор – это коммерческая организация, 
занимающаяся поддержкой проектов молодых предпринимателей на 
всех этапах развития: от разработки идеи до её коммерциализации. 
Организация поддерживает предпринимателей путем предоставления 
им  в аренду не дорогих помещений, а также  оказания 
консультационных, бухгалтерских и юридических услуг.. Главное 
требования к помещению конторы – ее площадь должна быть не 
менее 900 м2, из которых не менее 85 % сдаются в аренду, но под один 
проект или компанию сдается не более  15 % всей площади. Второе 
требование – это наличие укомплектованных рабочих мест как 
минимум для 70 работников. Каждое учреждение должно иметь 
переговорные комнаты, конференц-залы, помещения для проведения 
встреч и презентаций [6]. 

5. Коворкинг -  это гибкое пространство-офис, позволяющее 
организовать труд людей с разной занятостью. Чаще всего данные 
конторы занимают постройки и помещения, потерявшие прежнее 
предназначение: заводские цеха, бывшие школы и даже церкви. 
Примечательно, что первый коворкинг в России появился в 
Екатеринбурге в 2008 году,  пионером было пространство «Башня». С 
того времени данный тип офисов стал весьма популярен, особенно в 
Москве и Санкт-Петербурге [1]. 

Проведя сравнительный анализ вышеперечисленных типов 
офисов, можно заметить, что не хватает промежуточного звена между 
бизнес-центром (или деловым центром) и бизнес-парком. Т.е. такого 
офисного пространства, которое бы объединяло в себе: локацию в 
центральной части города, сочетание нескольких зданий и 
сооружений в единый архитектурный ансамбль с общим  уникальным 
стилевым единством, среднюю этажность построек. Такой тип 
недвижимости можно назвать деловым кварталом (ДК). Таким 
образом, от бизнес-парка деловой квартал отличается тем, что 
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расположен в черте города и имеет  меньшую площадь застройки, 
чаще всего в границах квартала (отсюда и название), а от бизнес-
центра - в первую очередь тем, что состоит из нескольких зданий 
средней и малой этажности, которые могут  включать в себя 
реконструированные  объекты. 
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