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HOUSEHOLDS VULNERABILITIES 
INTERFERENCE: THE KEY 

PARAMETERS AND THE PLACE IN 
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Abstract 

In article areas of integration of the concept of financial institutes and 
households vulnerabilities interference to money laundering and terrorism 
financing risk into national assessment money laundering and terrorism 
financing risk methodology are revealed. The concept of  financial institutes 
and households vulnerabilities interference to money laundering and terrorism 
financing risk (risk of ML/FT) consists in the following: financial institutes 
accumulate vulnerabilities to money laundering risk, both inherent directly him, 
and transferred from households, and when forming threats corresponding to 
these vulnerabilities the money laundering risk mechanism starts. Authors have 
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defined such integration areas of this concept into assessment methodology as: 
new field of risk analysis; comparability of ML/FT risks assessment results on 
macro - and micro levels; assessment of the money laundering consequences 
caused by financial institutes and households vulnerabilities interference. 

 
Key words 
Financial Action Task Force, financial behavior of population, 

involvement into illegal financial operations 
 

Introduction 
According to the 2017 economic crime survey conducted by 

PriceWaterhouseCoopers [1], 48% of the Russian responders faced the 
economic crime that is one third more than worldwide level, 36%. At the same 
time both in the world and in Russia legalization of proceeds from crime is 
among the main types of the economic crimes. The PriceWaterhouseCoopers 
researchers note that clients of the financial institutions, organizations and 
enterprises of the real economy sector are among 35% of the external culprits of 
the economic crimes. This proves the interconnection among the vulnerabilities 
of the financial institutions and households towards money laundering and 
makes the research of these processes topical.  

Burkaltseva D. D. and others [10] analyze the role of the vulnerabilities 
of the financial institutions and households in the context of the institutional 
changes in the Russian economy; and Efremenko I.N. and others [11] do it in 
the context global economic space formation. 

Considerable attention in these researches is paid to different aspects of 
the Russian financial behavior. A. I. Burdyak [2] and E.V. Galishnikova devote 
their work to the saving behavior. D.H. Ibragimova in a joint study with EA. 
Gribova [3] is focused on the credit behavior and its connection with the saving 
one. O.E. Kuzina [4], P.M. Kozyreva [5] research a number of the population’s 
financial activity simultaneously. Alifanova E.N., Nivorozhkina L.I., Evlakhova 
Yu.S., Toropova T.V. [6] propose and justify the conceptual hypothesis that the 
vulnerability of financial institutions and households towards the money 
laundering risk influences the systemic risk in the financial market. L.I. 
Nivorozhkina [7], T.G. Sinyavskaya [8] did modeling and statistic assessment 
of risks related to the credit behavior of the population, the concept of the 
statistic assessment of risks of involving the financial institutions clients into 
money laundering schemes was first proposed.  

Evlakhova Yu.S. [9] scientifically grounded the concept the change of 
the financial market systematic risk under vulnerabilities of the systematically 
important financial institutions towards the money laundering and financial 
terrorism. 



6th International Scientific-Practical Conference «Education 
Transformation Issues» 23-29 June 2018 

 

 
 
 
 

8 

Insufficient information on the interaction among separate individuals, 
households and financial institutions both at macro- and micro level generate 
incompleteness of information, uncertainty and unpredictability in the relations 
among economic agents [12], intensifies the search of theoretical and empirical 
approaches to identify the most spread types of the hidden, in particular, 
criminal economic activity, the forms of their symbiosis with a legal economic 
sphere, the degree of the financial institutions vulnerability resulted from this 
activity. In particular, one of the tasks of such analysis is to identify the 
population groups who are the actors of the shadow economy, receiving non-
formal, shadow, hidden proceeds. At the same time the issues on integration of 
the concept of the interference of the vulnerabilities of the financial institutions 
and households towards the money laundering risks with the methodology of 
the national assessment of the money laundering and terrorism financing risks 
are still poorly studied and developed and are topical scientific issue with great 
practical importance. 

The objective of this article is to identify the fields of the integration of 
this concept with the risk assessment methodology (risk of ML/FT) on the basis 
of the characteristics of the concept of interference of vulnerabilities of 
financial institutions and households towards the money laundering risks as 
well as identification of the key elements of the national methodology of the 
assessment of the money laundering and terrorism financing risks (risk of 
ML/FT). 

Results and discussion 
The concept of interference of vulnerabilities of financial institutions and 

households towards the money laundering risks involves the following: 
financial institutions accumulate the vulnerabilities to the money laundering 
risk both inherent to them and got from the households, and while forming the 
threats corresponding these vulnerabilities the money laundering risk 
implementation mechanism works (fig.1)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The concept of interference of vulnerabilities of financial institutions 
and households towards the money laundering risk 

Vulnerabilities interference mechanism  
 
 Financial institutions 

households  
Risk implementation  Transfer of risk 

Forms of the vulnerabilities interference  

Figure 1. The structure of the concept of interference of vulnerabilities of financial 
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institutions and households towards the money laundering risk (compiled by the 
authors). 

The detailed characteristic of the concept of interference of 
vulnerabilities of financial institutions and households towards the money 
laundering risk is presented in the work of Alifanova E.N., Evlakhova Yu.S. 
[13]. The results of the research presented in the article [13] allowed to 
conclude the following: 

- on the basis of the analysis of the global money laundering and 
terrorism financing risks assessment methodology, developed by FATF, it is 
grounded that the most risky vulnerable sectors at the financial market taking 
into consideration the money laundering is: credit (in the narrow sense - 
banking), stock and insurance sectors; 

- the systematization of risk indicators in the  "threat / vulnerability 
zone" matrix; 

- the key influencing factors and the corresponding vulnerabilities of the 
financial institutions   to the money laundering risk both according to the 
financial market sectors and according to the market in a whole. 

Besides the results of the analysis of the influencing factors and money 
laundering typologies allow to justify the conclusions that the government 
regulation measures in the AML / CFT sphere and internal control in the 
financial institutions are to concentrated their impact in the identified 
vulnerabilities, because the given vulnerabilities can be the key source of the 
money laundering and terrorism financing risk. 

Interconnection of the financial institutions and households is of a dual 
nature, conditioned, on the one hand, by the financial institution risks, on the 
other one, by households’ activities. The group of risks is connected with 
financial institutions’ activity and is conditioned by the financial system 
instability aggravating during periods of macroeconomic shocks. It is a risk of 
the financial organizations bankruptcy, as an extreme case of the default, when 
the population loses their savings massively. The second group of risks is also 
connected with the financial institutions, but is conditioned by the fact that a 
part of them can act illegally. These are those financial organizations whose 
initially hidden goal is to extract money from the population fraudulently 
(including financial pyramids). The third group of risks is due to the low 
financial literacy of the population; credit institutions can also be the source of 
these risks resulted from the policy to provide with unsecured loans, because of 
it the households, who cannot calculate individual risk of non-return of credit 
and other types of arrears, become bankrupt. 

Risks resulted from the activity of the population and households emerge 
in two ways: 1) have feedback character, i.e. is a reaction on the external impact 
from the financial institutions; 2) are generated by the households themselves, 
i.e. can be generated actively or passively. Insufficiently high sustainability of a 
number of the credit organizations boosted risks connected with the long-term 
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investments and keeping savings in these organizations. Wherein mass media 
exaggerate these risks and it influences much the population investment 
behavior. For example, the threat of default and the panic provoked on its 
background can bring about the massive outflow of the savings from the banks 
and make the crisis situation even more serious. Exchange rate fluctuations 
together with incompetent comments in the press, in the Internet also have a 
great impact on the population desire to flow their money from one currency to 
another. The part of the population involved in crediting in a period of the 
economic recovery is unable to return their loans in the periods of crises.  

The main task of the research for AML / CFT purposes is to identify the 
groups whose activity results in the multiplication of risks by financial 
institutions, formation of the net of the vulnerabilities.  

Households and organizations that are bias to risks, for example, to the 
risky type of the financial behavior, including the desire to obtain money 
illegally due to the intensive activities generate AML / CFT risks.  

Sharp change in the ideological values and the official system of values, 
decrease in the living standards of part of the population became the reasons for 
loosening of moral attitudes of the big groups of the population who due to 
sharp change of their social status, living conditions fell out of the their habitual 
social structures, sustainable lifestyles and turned out to be unable to adjust to 
the new conditions. As a result a certain part of the population is motivated to 
improve their financial situation by all means including illegal ones. The 
population does not any longer consider wages in envelopes, informal 
employment without paying taxes as an illegal way to generate income. Such 
environment is becoming a fertile soil to involve people into different forms of 
money laundering and terrorism financing.  

All these factors result in the involvement of the households into the 
informal types of the economic activity in the country.  

Thus, inference of the vulnerabilities of the financial institutions and 
households to the money laundering risk is implemented in two directions. 

«First, the transfer the vulnerabilities to the money laundering risk from 
the financial institutions to the households: 

1) direct involvement of the legally raised money from the 
households, i.e. the households are becoming indirect and involuntary 
participants of the money laundering process. For example, the scheme of the 
illegal seizure of the money of the credit union depositors under the financial 
pyramid scheme was presented in the report of the EAG Working Group on 
typologies “Risks of using non-banking financial institutions in schemes of 
laundering of proceeds from crime” [14]; 

2) indirect involvement of the legally raised money from the households 
to launder money [15]». 
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There is an example the households lost money due to the banking 
licenses revocation because they during one year repeatedly violated the 
requirements of the Russian Federation in the AML / CFT sphere. In 2017 
36.08% of the banking licenses were revoked because of it, and in 2016 – 
36.56% [16]. «A number of banks with the revoked licenses were among the 
participants of the deposit insurance system in Russia, which allowed to 
compensate households for losses on deposits in the amount established by the 
legislation of the Russian Federation (up to 1.4 million rubles on the 
contribution of an individual in one bank).» 

The second direction is the transfer of the vulnerabilities to the money 
laundering risk from households to the financial institutions.  

For example, in the securities market, the following fraudulent schemes 
are known: money laundering by an individual (household) through buying an 
open joint stock company-shell, laundering money obtained through tax evasion 
by an individual (household), by means of electronic transfer of the securities or 
buying shares in another country, money laundering by an individual 
(household) obtained through the insider trade, by means of trading accounts 
based on the Internet [17]. 

In the non-banking sector of the financial institutions the following 
fraudulent schemes organized by individuals are known: establishing by an 
individual (household) a fictitious pawnshop to cash out money, collusion of an 
unscrupulous client-individual with a pawnshop about distortions of the 
appraised value of a thing to cash out money and others [18]. 

Such fraudulent schemes are known in the banking sector: establishing 
pseudo business structures to launder money by means of withdrawing-
crediting of funds to bank accounts” [14], cashing out money obtained illegally, 
abroad as well as illegal banking activity [19]. 

Identification, assessment and understanding of AML / CFT risks are the 
key requirements of FATF Recommendations to the countries. However to 
understand these risks correctly the countries are to be able to implement the 
measures to reduce such risks into the national practice of AML / CFT. In most 
countries it was decided to publish information on AML / CFT risks, 
threatening their financial systems, in the form of statements on the national 
assessment AML / CFT risks. Such statements are not obligatory requirements 
of FATF Recommendations. However the spread of such information promotes 
the understanding of the global AML / CFT risk and can assist the countries to 
identify, assess and understand where their vulnerabilities are. Each country 
decides on its own how to assess AML / CFT risk. To assist the countries in the 
assessment procedure FATF prepared the guidelines to explain the main 
principles and stages of the risk assessment [20].  

AML / CFT risk assessment methodology worked out by FATF includes 
the following elements (table 1). 
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Table 1 - Structure of the FATF methodology for risk assessment 

of ML / FT  
№  element name brief description 
1 Obligations established 

by the FATF regarding 
ML / FT risk 
assessments 

ML / FT risk assessment is to be 
conducted by countries, financial institutions, 
established non-financial professions and 
enterprises. Country’s supervising authorities 
are to conduct the analysis of the risk 
assessments by financial institutions, 
established non-financial professions and 
enterprises. There should also be the reverse 
information low – the financial institutions, 
established non-financial professions and 
enterprises are to be informed on country’s 
ML / FT risk assessment. 

2 Principles for carrying 
out ML / FT risk 
assessments 

Goal coordination principle. ML / FT risk 
assessment objective can be to identify of the 
proper level and character of the control 
measures in the AML / CFT sphere. 
Principle of the assessment scale 
identification involves:  
A) identifying if the assessment of money 
laundering and terrorism financing risks will 
be conducted separately, i.e. money 
laundering risk separately and terrorism 
financing risk separately. 
B) identifying the level to conduct ML / FT 
risk assessment, including the assessment at 
the supranational level (a group of countries), 
assessment at the national level (or at the 
country level) and assessment at the local 
level (at the level of a certain sector, region 
or a kind of activity in the country). 
C) ensuring a complex character of the 
assessment, i.e. wide and deep data on the 
potential threats, vulnerabilities and 
consequences. 
Principle of taking responsibilities at the 
highest in relation to conducting ML / FT risk 
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assessment. 
3 Organization of ML / 

FT Risk Assessment 
Establishing assessment order, 

periodicity, and the range of the used data. 
Possible methods to analyze ML / FT risk: а) 
top-down analysis, b) bottom-up analysis, в) 
limited target assessments (sectors), c) 
complex assessments. Sources of information 
to assess risks: law enforcement agencies and 
prosecutors, financial intelligence units, 
regulatory and supervisory bodies, self-
regulatory organizations and other sources. 
Stages of ML / FT risk assessment process: 1. 
Identification – to make a list of threats and 
vulnerabilities using such methods as: 
surveys, quasi-statistical analysis of events, 
discussions, building event tree / 
circumstances; 2. Analysis – analyzing 
character, sources, possibilities and 
consequences of the identified risks, threats 
and vulnerabilities. 3. ML / FT risk 
assessment. 

4 The use and nature of 
the provision of ML / 
FT risk assessment 
results 

Ways to manage ML / FT risk: 
prevention (avoidance) and decline. ML / FT 
risk assessment result presentation: to define 
the parties concerned and the information 
disclosure scope  

Source: compiled by the authors on the basis [20]. 
 
Thus, structurally the ML / FT risk assessment methodology, 

developed by FATF contains the necessary elements; and it is possible to 
integrate new assessment areas into it.  

Regardless from the country’s chosen approach to identification, 
assessment and ML / FT risk understanding, that threaten the national financial 
system, FATF in the frame of the peer reviews procedure estimates to what  the 
degree the country can implement its appraisal approach. These mutual 
assessments are based on Methodology for assessing technical compliance with 
the FATF Recommendations and the Effectiveness of AML/CFT Systems. 
Thus, the ML / FT risk assessment methodology and procedures of the mutual 
assessments are closely connected: in the frame of the mutual assessment the 
national approaches to the ML / FT risk assessment are studied with the 
technical compliance of Recommendation 1 and the effectiveness evaluation of 
implementation Immediate of Outcome 1. 
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Conclusions  
Substantiation of the vulnerabilities interference concept of financial 

institutions and households to the money laundering risk, characteristic of its 
separate components as well as identification of the elements of the national 
assessment of the money laundering risk and terrorism financing (he ML / FT 
risk) allowed us single out the following areas of integration of this concept into 
the ML / FT risk assessment methodology. 

Firstly, to complement complex assessment the ML / FT national risk 
with a new analysis area – vulnerabilities interference of financial institutions 
and households the money laundering risk and to assess at both macro- and 
micro level. Shadow proceeds assessment methodology is a special part of the 
state statistics based mostly on the macroeconomic data. At the micro level 
according to the FATF methodological principles it is necessary to take into 
account that the social population group trying to obtain proceeds in any ways 
and have shadow economic activity experience can be identified through the 
households' representative survey analysis. In the frame if these surveys it is 
possible to develop the logical schemes where there is a high probability to 
identify the risk an individual or a household has hidden sources of income, 
however, the conclusions about how they spend them are doubtful. Nevertheless 
a complex assessment of the social and demographic groups as well as their 
interaction with the financial institutions allows to give a complex assessment 
of the potential threats, vulnerabilities and their consequences.   

Secondly, identification of the comparability of the ML / FT risk 
assessment results connected with the vulnerabilities interference of financial 
institutions and households obtained while assessing at the macro- and micro 
levels. 

Thirdly, in the frame of the analytical stage of the ML / FT risk 
assessment it is possible separately assess the money laundering consequences 
both conditioned by the vulnerabilities interference of the financial institutions 
and households and those having a negative impact and damaging the financial 
institutions and households. Consumption structure violation, disproportion in 
the deposit and savings structure, financial stability risks and financial 
institution liquidity risks are example of the money laundering consequences 
related to the financial institutions and households 

One of the markers may be the presence of unsecured loans and 
borrowings in the household. Massive involvement of the population in the 
consumer credit system on the one hand resulted in credit organizations’ 
income growth, on the other boosted their risks due to the overdue and non-
performing loans growth. The households under force-majeure circumstances 
have to search urgently or the money to pay debts. 

Undoubtedly identification of factors of the households with large 
credits depending on types and maturities, the influence of the credit burden on 
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the household consumption will allow to assess the possible negative 
consequences of this phenomenon as well as to identify one of the possible 
groups which is prone to obtain non-formal, shadow proceeds. 

Thus, integration of the concept of the vulnerabilities interference of 
the financial institutions and households into the ML / FT risk national 
assessment methodology is possible in the frame of obligations established by 
FATF in relation to the ML / FT risk assessment as well as in the frame of the 
ML / FT risk assessment organization. 

 
The article was prepared with the financial support of the RFBR 

(agreement № 18-010-00657) 
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Состояние финансовой безопасности государства определяется, как 
известно, устойчивым развитием своих регионов. Как подчеркивает 
исследователь Ломаченко Т.И. в условиях воздействия мирового кризиса 
каждый регион адаптируется к новым условиям и находит свои 
возможности по стабилизации ситуации [2]. При этом региональные 
интересы должны совпадать с целями регионального развития страны. 
Рассматривая финансовую безопасность региона, можно говорить о 
финансовых отношениях по защите интересов всех элементов финансовой 
системы регионов. Финансовая безопасность проявляется и в контроле над 
ресурсами региона, стабильностью региональной экономики, 
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способностью к развитию и прогрессу, проведению эффективной 
инвестиционной и инновационной политики, использованию 
конкурентных преимуществ региона, развитию интеллектуального и 
трудового потенциала региона.  

Известен тот фак, что финансовая безопасность региона 
достигается, прежде всего, для жителей данного региона. Очевидно, что 
люди, живущие в финансово-безопасном регионе, будут чувствовать себя 
защищенно от всех возможных угроз и кризисных ситуаций. Уровень 
финансовой безопасности региона определяется уровнем жизни 
населения. Другими словами, при низком уровне финансовой 
безопасности конкретного региона уровень благосостояния населения 
будет низким за счет наличия множества угроз и невозможности их 
устранения. При высоком уровне финансовой безопасности конкретного 
региона, соответственно, процессы протекают наоборот, будет 
повышаться уровень жизни населения. 

Исследователь Ломаченко Т.И. предлагает учитывать следующие 
элементы для повышения уровня финансовой безопасности региона [2].  

Согласно рис. 1 можно увидеть, что выделяется несколько уровней 
финансовой безопасности региона [2]: 

1) Финансовая безопасность государства; 
2) Финансовая безопасность региона; 
3) Финансовая безопасность конкретной сферы; 
4) Финансовая безопасность предприятия или 

организации; 
5) Финансовая безопасность личности. 

В целом бюджетным проблемам регионов и путям их решения 
посвящен ряд публикаций различных авторов.  



6th International Scientific-Practical Conference «Education 
Transformation Issues» 23-29 June 2018 

 

 
 
 
 

20 

 

Рисунок 1 – Разноуровневые элементы и принципы финансовой 
безопасности региона 

 
В основном для повышения уровня финансовой безопасности 

региона необходимо оптимизировать структуру доходов, расходов и 
бюджетного дефицита консолидированного регионального бюджета, долю 
рыночных заимствований и произвести повышение роли бюджетных 
кредитов.  

На современном этапе основной проблемой повышения финансовой 
безопасности регионов является несоответствие финансовых 
возможностей регионов и объемов их поддержки из федерального 
бюджета масштабу поставленных перед регионом задач. При этом 
выделяются межрегиональные различия в уровне бюджетной 
сбалансированности и вклад различных факторов в исполнение 
региональных бюджетов [3].  

Следовательно, как подчеркивает Дмитриев Ю., Мищенко З, 
Фраймович Д.  и другие авторы, на современном этапе регионы работают 
в очень жестких условиях и вынуждены самостоятельно принимать 
решения в рамках имеющегося финансирования [1]. Рассматривая же 
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механизм сокращения экономической активности в регионах, необходимо 
обратить внимание, прежде всего, на инвестиционный спад, при этом 
растут социальные расходы региональных бюджетов и затраты на 
обслуживание долга [4].  

Согласно статистическим данным по итогам 2014 года в 20 
субъектах региональный долг превышал 70 % собственных доходов, что 
можно считать опасным уровнем долговой нагрузки, и составил 2,43 трлн. 
руб. Наличие регионального долга свыше 70 % можно считать одной из 
основных угроз финансовой безопасности региона. При этом для 
сравнения можно привести данные 2008 года, когда долг регионов даже во 
время мирового финансового кризиса составлял менее 708 млрд руб. При 
этом по данным Федеральной службы статистики долг регионов 
продолжает расти. В целом отмечается, что спаду 2014–2016 годов 
предшествовала почти нулевая динамика инвестиций в реальном 
выражении на протяжении 2013 года. В результате такой политики, в 2014 
году объем инвестиций в регионы упал на 1,5 %, в 2015 году ‒ на 8,4 %, 
при этом падение инвестиций в регионы продолжает снижаться [5].  

При этом инвестиционный спад в России продолжается и в 2016 
году и настоящее время. По итогам 2017 года сокращение инвестиций в 
основной капитал по полному кругу организаций составило 4,3 % в 
годовом выражении. Исследователь Ломаченко Т.И. приводит для 
сравнения показатели, когда в докризисный период 2000‒2008 гг. темпы 
прироста инвестиций регионов в 2‒2,5 раза превышали темпы прироста 
ВВП, то есть было зафиксировано увеличение доли инвестиций в 
основной капитал регионов с 16,5 % в 2000 г. до 21 % в ВВП в 2008 г. [6].  

Основные направления повышения финансовой устойчивости и 
обеспечения финансовой безопасности как для государства, так и для 
региона закреплены в Бюджетном послании Президента Российской 
Федерации о бюджетной политике, бюджетной стратегии Российской 
Федерации на период до 2023 года, Стратегии развития финансового 
рынка Российской Федерации на период до 2020 года и основных 
направлениях бюджетной, налоговой политик на среднесрочную 
перспективу [1].  

Для повышения финансовой безопасности в бюджетной сфере 
регионы должны перейти на путь с долгосрочной политикой развития, что 
означает увеличение доли расходов на образование, науку и 
инфраструктуру, качественное улучшение работы социальных отраслей, 
стимулирование предпринимательской активности и частных инвестиций. 
Также для повышения финансовой безопасности регионам необходимо 
обеспечить постоянный мониторинг финансового положения субъектов 
РФ и муниципальных образований, включая такие базовые показатели, 
как изменения основных параметров их бюджетов, структуры расходов, 
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государственного и муниципального долга. По результатам этого 
мониторинга должны приниматься соответствующие меры [1]. Очевидно, 
что проблемы в обеспечении финансовой безопасности региона должны 
фиксироваться в режиме реального времени, скоординировано. При этом 
должна быть разработана определенная система мер, обеспечивающая 
финансово-экономическую безопасность региона.  

Такой подход является одной из целевых задач мониторинга 
финансовой безопасности. Как отмечает Бурцев В.В. в 1996 году 
управлением экономической безопасности Совбеза РФ совместно с 
Институтом экономики РАН был разработан и согласован с 
федеральными министерствами перечень индикаторов и пороговых 
значений экономической безопасности по сферам экономики, в том числе 
и в денежно-финансовой сфере. В дальнейшем эти перечни и 
количественные параметры не получили государственного официального 
утверждения и были использованы только в научных трудах Института 
экономики РАН [7].  

Хотя система показателей – одинаковых и точных для всех 
регионов, утвержденная на законодательном уровне, могла бы 
способствовать своевременной оценке финансовой безопасности 
регионов, и, следовательно, своевременному принятию мер по 
повышению безопасности. 

В качестве основных рекомендаций для повышения финансовой 
безопасности регионов необходимо предложить следующие: 

Утвердить на законодательном уровне систему показателей, 
отражающих региональный уровень финансовой безопасности. 
Финансовая безопасность региона на самом деле включает в себя ряд 
основных аспектов, которые должны быть отражены в системе 
показателей: 

− бюджетная безопасность,  
− безопасность кредитно-банковской системы,  
− безопасность налоговой системы,  
− безопасность валютной и денежной системы,  
− безопасность финансового рынка. 
Очевидно, что перечисленные аспекты финансовой безопасности 

находятся между собой во взаимосвязи и взаимозависимости.  
Следовательно, для оценки уровня финансовой безопасности 

регионов необходимо определить общий суммарный балл по всем 
перечисленным аспектам финансовой безопасности. Для качественной 
постановки задачи мониторинга и управления финансовой безопасностью 
необходимо, с учетом перечисленных аспектов финансовой безопасности 
региона, включить в систему индикаторов четко определенный набор 
показателей, который бы использовался в качестве мобильного 
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инструмента измерения финансового климата региона. При этом для 
оценки уровня финансовой безопасности регионов необходимо 
установить нормативные значения на среднем российском уровне. Тогда 
каждый регион при оценке сможет сравнить полученный результат со 
средним нормативным и определить уровень. 

Показатели оценки финансовой безопасности региона могут 
дорабатываться и совершенствоваться с учетом особенностей развития 
конкретного региона. Примерные показатели оценки финансовой 
безопасности региона по показателям приводится в таблице 1. 

Согласно таблице 1 можно увидеть, что всего в финансовую 
безопасность регионов предлагается включить 5 основных сфер [2]: 

1) Безопасность бюджетной системы (включает в себя набор 
оцениваемых показателей); 

2) Безопасность кредитно-банковской системы (также 
включает ряд количественных показателей для оценки); 

3) Безопасность налоговой системы (с набором 
количественных показателей для оценки); 

4) Безопасность валютной и денежной системы (включает 
набор количественных показателей); 

5) Безопасность финансового рынка (также включает набор 
количественных показателей). 

Следовательно, общий уровень финансовой безопасности регионов 
будет определяться суммарным значениям по представленным пяти 
сферам и сравниваться с нормативным общероссийским значением. 

 
Таблица 1 – Показатели оценки финансовой безопасности региона 

№ 
п/п 

Элементы 
финансовой 
безопасности 

Показатель 

1.  
Безопасность 
бюджетной 
системы  

− доходы бюджета к ВРП, %;  
− отношение расходной части территориального бюджета к 

ВРП;  
− доходы на душу населения в регионе к величине 

прожиточного минимума, %;  
− отношение расходов бюджета региона к ВРП;  
− коэффициент равномерности расходования бюджетных 

средств в течение года;  
− коэффициент покрытия дефицита регионального бюджета;  
− коэффициент наличия дополнительных средств 

регионального бюджета;  
− коэффициент программных расходов регионального 

бюджета;  
− уровень теневой экономики;  
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− индекс восприятия коррупции.  

2.  

Безопасность 
кредитно- 
банковской 
системы  

− отношение привлеченных банками средств к ВРП, %;  
− отношение размещенных средств к ВРП, %;  
− отношение размещенных средств к привлеченным, %;  
− индекс развития сберегательного дела, %;  
− доля региональных банковских учреждений в общем 

объеме банковских учреждений региона, %;  
− объем инвестиций в основной капитал к ВРП, %;  
− объем инвестиций в основной капитал к стоимости 

основных фондов, %;  
− инвестиции в основной капитал на душу населения.  

 
Продолжение таблицы 10 

№ 
п/п 

Элементы 
финансовой 
безопасности 

Показатель 

3.  
Безопасность 
налоговой 
системы  

− налоговая нагрузка по регионам;  
− коэффициент налоговой независимости 

регионального бюджета;  
− коэффициент собираемости налогов;  
− коэффициент налоговых усилий.  

 4.  

Безопасность 
валютной и 
денежной 
систем  

− показатель реальной денежной массы в регионе; 
покупательная способность национальной денежной 
единицы (количество товаров, произведенных на 1 
руб. денежной массы);  

− денежная масса на конец года, в % к ВРП.  

5.  
Безопасность 
финансового 
рынка  

− валовой региональный продукт (ВРП) за год;  
− валовой региональный продукт на душу населения;  
− индекс производства промышленной продукции;  
− объем продукции, произведенной малыми 

предприятиями к ВРП, %;  
− уровень суммарной дебиторской и кредиторской 

задолженности к ВРП, %;  
− отношение кредиторской задолженности 

организаций к ВРП;  
− отношение сальдированного финансового результата 

организаций к ВРП;  
− индекс потребительских цен;  
− коэффициент финансовой независимости региона;  
− коэффициент инвестиционной активности региона.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что предложенная оценка 
уровня финансовой безопасности региона (таблица 1) основывается на 
выявлении диспропорций, соразмерности между элементами финансового 
состояния региона и дальнейшем преодолении данной 
несбалансированности.  

Выявленные в ходе анализа признаки нарушения, возникающие в 
результате усиления деструктивных экономических противоречий, и 
являются предметом мониторинга финансовой безопасности региона.  
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Abstract 
The article analyses the territory development in the context of 

modernizing such elements as education, science, innovations. The research has 
resulted in revealing that the level and expenditures connected with the sphere 
have prominent influence on the level of its development. It  enabled us  to 
make a conclusion about the correlation between factors of the territory 
educational potential and its economic development. 

 
Key words: educational system, science, expenses on education, 
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Введение: 
На современном этапе развития мировое сообщество, находящееся 

на этапе перехода на новый технологический уклад, с учетом ускорения 
темпов информатизации, вынуждено быть готовым к значительным 
изменениям во всех сферах собственной жизнедеятельности. В этих 
условиях достаточно важную роль играет инновационный потенциал, а 
значит, система образования и науки как ресурсоснабжающая подсистема. 
Именно система образования является элементом, формирующим 
трудовой потенциал для всех остальных сфер и отраслей экономики в 
целом. Это объясняет необходимость нетрадиционного подхода к 
развитию сферы образования в целом и высшего образования в частности, 
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который должен основываться на инновациях, что является достаточно 
актуальным и необходимым для дальнейшего развития и наращивания 
потенциала территории. 

Материалы и методы исследования: 
Региональное развитие является основой развития страны – это 

достаточно уместный и объяснимый тезис. Одним из наиболее 
информативных показателей современного развития является 
инновационное развитие регионов. Именно этот показатель является 
комплексным и перспективным, так как инновации – это инструмент 
повышения эффективности любой деятельности, а для региона инновации 
означают перспективные направления совершенствования имеющегося 
потенциала в сфере экономики, образования, науки и техники. 

Согласно рейтингу социально-экономического положения 
субъектов РФ по итогам 2016 года, опубликованному рейтинговым 
агентством РИА рейтинг [1], Республика Башкортостан занимает место в 
первой десятке регионов, поднявшись в 2016 году с 10 на 8 место. По 
данным исследователей российского регионального инновационного 
индекса [2], Республика Башкортостан показала за последние годы 
значительное «прорывное» развитие по данному показателю (с 
пятнадцатого места среди субъектов Российской Федерации в 2014 году 
до пятого места в 2015 году). Региональный инновационный индекс 
включает комплекс таких показателей, как социально-экономические 
условия инновационной деятельности в регионе, научно-технический 
потенциал, инновационная деятельность, качество инновационной 
политики. Если оценивать каждый из этих показателей по отдельности, то 
выявляется явный дисбаланс в результатах между показателями 
образовательного потенциала и остальными показателями по Республике 
Башкортостан. По итогам оценки видно, что показатели – удельный вес 
населения в возрасте 25-64 лет, имеющего высшее образование в общей 
численности населения соответствующей возрастной группы, и 
численность студентов, обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры, в расчете на 10000 человек 
населения - значительно ниже средних значений по Российской 
Федерации.  

Если рассматривать оставшиеся показатели, участвующие в 
формировании данного показателя, то практически все они либо выше, 
либо соответствуют средним  значениям по РФ, кроме таких показателей, 
как внутренние затраты на исследования и разработки в % к ВРП, 
внутренние затраты на разработки в расчете на одного исследователя, 
удельный вес занятых исследованиями и разработками в среднегодовой 
численности занятых в расчете на 10 исследований, число передовых 
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производственных технологий, разработанных в регионе, в расчете на 
миллион человек экономически активного населения, удельный вес малых 
предприятий, осуществляющих технологически инновации, в общем 
объеме малых предприятий (по предприятиям промышленного 
производства). Стоит отметить, что все перечисленные показатели так или 
иначе связаны с образованием и образовательным потенциалом: научные 
разработки – один из основных показателей оценки деятельности 
образовательных организаций высшей школы. Так, на примере достаточно 
стабильной в экономическом развитии территории мы видим 
взаимозависимость этих показателей. Таким образом, подготовка кадров, 
инфраструктуры и непосредственное проведение научных исследований, 
развитие инновационной деятельности и инновационного потенциала 
региона, развитие системы образования  и образовательного потенциала 
территории должны являться первоочередными задачами для развития 
территории [3].  

С помощью экономико-статистического анализа и элементов 
ретроспективно-корреляционного анализа предлагается оценить влияние и 
зависимость данных показателей. 

Таблица 1 - Финансирование высшего образования в сравнении РФ 
и зарубежных стран (данные представлены по состоянию на 2012-2013 гг.) 

 
 

Показатели РФ США Германия Велико-
британия 

Франция Финлян-
дия 

ВВП, тыс. долл. 2210256977 16155255000 3543983909 2662085169 2681416109 256706466 
ВНД, тыс. долл. 2101871124 16596084000 3627097788 2642549894 2719446744 258046578 
Общие расходы на 
образование, % 
ВНД 

3,9 5,1 4,5 5,4 5,0 6,7 

Общие расходы на 
образование, тыс. 
долл. 

81972974 846400284 163219400 142697694 135972337 17289121 

Государственные 
расходы на 
образование, % 
ВВП 

3,9 5,4 5,0 5,7 5,5 7,2 

Государственные 
расходы на 
образование, тыс. 
долл. 

86200022 872383770 177199195 151738855 147477886 18482866 

% расходов на 
высшее 
образование 

21,2 26,1* 26,8 24,0** 22,3 28,6 

Объем расходов на 
высшее 
образование, тыс. 
долл. 

18274405 227692164 47489384 36417325 32887569 5286099 

  
* данные представлены за 2011 г. 
** данные представлены за 2014 г. 



6th International Scientific-Practical Conference «Education 
Transformation Issues» 23-29 June 2018 

 

 
 
 
 

29 

Согласно данным, представленным в таблице 1, затраты на образование в 
Российской Федерации ниже, чем в зарубежных странах. Если будем 
рассматривать затраты на научные разработки и исследования, уже в 
рамках ретроспективного анализа, можно заметить, аналогичную 
тенденцию. Этот образовавшийся тренд подтверждается данными, 
представленными в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Доля затрат на исследования и разработки, 2007 г., 2013,% к 
ВВП по ППС национальных валют [4,5] 
 

Страны Доля затрат в 2007 г.,%* Доля затрат в 2013г., % 
Государство Бизнес Государство Бизнес 

Япония 14,7 76,5 17,5 76 
США  26 66,7 28 61 
Германия 28 52 29,7 65 
Франция  38 52 34,5 56 
Великобритания  27,7 44 27,5 47,5 
Китай  26,6 73 21 75 
Россия 63,6 18 68,3 29 

  
*Данные из доклада Сорокина Д.Е., первого заместителя директора 
Института экономики РАН, заведующего кафедрой «Макроэкономическое 
регулирование» Финансовой академии  при Правительстве Российской 
Федерации, член-корреспондент РАН. 
 

Данные, представленные в таблицах 1 и 2, показывают, что 
российская система образования не в силах на сегодняшний день гнаться 
за мировыми показателями, так как имеет значительно меньше 
финансового обеспечения как от государства, так и бизнеса. Тем не менее 
однозначно утверждать об отсутствии инвестиционной привлекательности 
для бизнеса в этой сфере затруднительно, учитывая огромный 
положительный зарубежный опыт.  

Результаты и обсуждение: 
По нашему мнению, взаимозависимость образования, науки и 

экономики государства оправдывается в полной мере и характеризуется 
зависимостью отдельных показателей развития территорий. 
Подтверждение этому можно найти в работах ряда ученых. Так, в своих 
трудах исследователи Хачатуров М.З. и Федоров В.Н. характеризуют 
конкурентоспособность территории как систему, обеспечивающуюся «не 
только объектами экономики, но и объектами социальной сферы», 
включающей в первую очередь систему образования, потенциал которой 
создается «прежде всего, элементами инфраструктурного комплекса» [6]. 

Поташева О.В. в своем труде делает вывод о том, что 
образовательный потенциал является «элементом экономического, 
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инновационного фактора развития региона, а его роль – выступать 
источником развития экономически активной деятельности региона» [7]. 

В  результате  анализа  имеющихся  исследований  по  
данному  вопросу  и  развития  экономики  страны  для  
дальнейшего  совершенствования  системы  подготовки  
кадров ,  обеспечивающих  конкурентоспособность  страны  
предлагаем  развернутую  модель  заполненного  
экономического  квадрата  качества  (Э  –  экономика ,  О  –  
образование ,  Н  –  наука ,  И  –  инновации ) ,  необходимого  для  
обеспечения  развития  экономики  в  современных  условиях  
(рисунок  1 . )  

 
- Разработка и использование 
новых знаний и компетенций 
- Высококвалифицированные 
кадры для реализации процесса 
обучения 

 

 

 

 

 

 

 
 

- Воспроизведение знаний, 
умений, навыков, опыта и 
компетенции 
- Совокупность знаний, умений и 
компетенций, которыми обладает 
субъект и их уровень 

  

- Передача новых знаний на 
основе поиска, систематизации и 
анализа фактов 
- Деятельность 
высококвалифицированных 
кадров по выработке новых 
знаний и их передаче 

- Производство кадров нужной 
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компетенциями и в необходимом 
количестве 
- Предоставление ресурсов 
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Рисунок  1  -  Квадрат  качества  образования ,  науки ,  

экономики  и  инноваций  
 

Представленный рисунок иллюстрирует нам необходимость 
взаимодействия всех обозначенных отраслей, секторов и видов 
деятельности, что станет основой для устойчивого развития территорий в 
современных, часто меняющихся условиях. 

Выводы:  
Выстроенная  таким  образом  целостная  система  

взаимодействия  образования  и  экономики  позволит  более  
эффективно  управлять  и  повышать  уровень  инновационного  
развития  территории ,  в  рамках  единой  траектории  развития ,  
что  даст  положительный  синергетический  эффект .  И  главное ,  
сформирует  систему  подготовки  кадров ,  необходимых  
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экономике  и  способных  к  высокой  результативности  труда  в  
современных  динамических  системах .  Это  в  конечном  счете  
будет  способствовать  формированию  инфраструктуры ,  
необходимой  и  обеспечивающей  инновационное  развитие  
территории .  
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Динамика изменений системы образования в мировом сообществе 

такова, что образовательные учреждения встали перед необходимостью 
пересмотра самой парадигмы образования, а как следствие — принципов 
и устройства деятельности образовательных структур. Вместо одного, 
самого главного, потребителя в лице государства появилось множество 
индивидуальных потребителей и потребителей—организаций со своими 
запросами. Наряду с государственными ВУЗами различные виды 
образовательных услуг стало предлагать множество негосударственных 
ВУЗов, бизнес—школ, учебных центров, предоставляя потребителю 
возможность выбора наиболее подходящего для него способа 
удовлетворения потребностей в получении новых знаний. Таким образом, 
появился рынок образовательных услуг. Этот рынок вышел за границы 
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государств и стал трансграничным. Трансграничное образование 
обеспечивается с помощью аккредитации зарубежных университетов, 
франчайзинга, программ совместных дипломов, корпоративных 
университетов, международных институтов, а также зарубежных 
представительств образовательных учреждений и дистанционного 
обучения.  

Сфокусируем внимание на дистанционном образовании (ДО). В 
Российской Федерации под понятием дистанционное обучение, принято 
принимать систему обучения, основанную на взаимодействии между 
собой обучающего и обучаемого, находящихся на расстоянии, при этом 
коммуницирующих средствами онлайн технологий и содержащую все 
присущие учебному процессу компоненты.  

Дистанционное образование преодолело длительный путь развития 
от корреспондентского обучения до виртуального (онлайн) обучения и 
заняло устойчивое место в форме реализации образовательных программ 
среднего, профессионального и дополнительного образования. 
Формированию концептуального подхода к менеджменту такой формы 
организации образовательной деятельности, как  обучение, выявление 
перспектив развития в долгосрочной и краткосрочной перспективе 
посвящена данная статья. Обратимся к системе идентификации понятия 
менеджмент в сфере знаний.  

Существует множество более объемных определений менеджмента, 
каждое из которых делает акцент на том или ином его аспекте. Если 
коротко выразить суть, через менеджмент знаний [1], то получим 
следующее: «Мобилизация интеллектуальных и материальных ресурсов 
для генерирования знаний, эффективного управления процессом передачи 
этих знаний потребителю». 

Используя методологию И. Адизеса [2] следует выделить 
следующие грани менеджмента, тесно связанных между собой в сфере 
современного управления процессом получения знаний: 

• процесс управления процессом получения ценных знаний. 
(Adminestering);  

• идентификация потребителей образовательной услуги с их 
потребностями, которые формируют взаимосвязь с основной целью 
образовательной деятельности  (Integration);  

• идентификация долгосрочных потребностей и формирование 
критериев и оценки удовлетворённости потребителя знаний 
(Entrepreneuring); 

• деятельность, направленная на эффективную передачу 
качественных знаний потребителю, т.е. производство необходимого 
результата образовательной деятельности (Performing). 
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Взаимосвязь, то есть интеграция проявляется в различных 
потребностях, которые стимулируют развитие ДО. Для идентификации 
конкретной долгосрочной потребности в ДО следует выделить три 
фактора. Первый фактор связан со стремлением современного человека к 
индивидуальной самореализации: каждый хочет, чтобы его жизнь имела 
цель и смысл. Второй фактор, связан с гигономикой (Gig Economy) [3], 
который проявляется в том, что все больше людей предпочитают работать 
на себя, а не быть занятыми наемным трудом. Третий фактор проявляется 
в децентрализации глобального образовательного рынка. Современные 
потребители образовательных услуг теперь сами решают, что, когда и 
каким образом и у кого они будут получать ценные для них знания. ДО на 
основе информационных технологий позволяет учесть эти тенденции и 
выработать индивидуальный подход к каждому обучающемуся.  

Актуальность интереса потребителей знаний к ДО подтверждается 
ростом доли онлайн обучения  в мире [4]: в 2002 г. всего 9,6% всех 
поступивших выбрали онлайн курсы, в 2011 г. — уже 32% записались, по 
крайней мере, на один онлайн — курс. По мнению Клейтона Кристенсена, 
к 2019 г. 50% всех курсов высшей школы США будут предоставляться в 
онлайн режиме [5]. 

По результатам исследования данных Федеральной службы 
государственной статистики, можно сделать вывод о том, что количество 
образовательных учреждений по РФ, реализующих образовательные 
программы, с использованием дистанционных образовательных 
технологий в средне—профессиональном, высшем—профессиональном и 
дистанционном образовании увеличивается [3]. Данная тенденция 
подтверждается тем фактом, что совокупные затраты на дистанционное 
образование в мире растут. В 2012 г. затраты на ДО составили 91 млрд. 
долл.; в 2017 г., что они составят до 256 млрд. долл., а совокупный 
среднегодовой темп роста составит 23%. [6] Половина всех финансовых 
вложений приходиться на развитие технологий дистанционного обучения 
в сфере высшего образования. Растут затраты и на мобильные технологии, 
которые могут быть использованы в образовательных целях. Имеется в 
виду использование мобильных приложений. 

Для обеспечения эффективности ДО нужно выполнять функцию 
Администрирования (Administer). Эффективность управления 
дистанционным образовательным процессом формируется 
систематизированностью, регламентированностью и автоматизировастью 
процессов, таким образом, превращая процесс производства знаний в 
хорошо отлаженный механизм массового производства. Систематизация 
требует внимания к деталям, основательности и применения современных 
информационных технологий.  



6th International Scientific-Practical Conference «Education 
Transformation Issues» 23-29 June 2018 

 

 
 
 
 

35 

Современные информационные технологи, являющиеся основной 
системы администрирования ДО представляют собой сложные 
программно — технические комплексы. Информационные поток данных 
формируется посредством каналов интернет  сети. Для управления  этой 
системой разработаны специализированные программные платформы – 
learning management system (LMS) или в российских публикациях системы 
дистанционного образования (СДО). 

Базовый функционал LMS представляет собой совокупность 
следующих условий: 

o автоматизация процесса оказания образовательной деятельности; 
o генерация учебных материалов (формирование контента); 
o автоматизация онлайн — тестов; 
o онлайн коммуникация с обучающимся для выдачи заданий и 

информирования о результатах; 
o автоматизированный контроль успеваемости; 
o организация работы всех взаимодействующих сторон в удаленном 

доступе. 
Кроме того выбранная платформа должна обеспечить 

бесперебойную работу системы во время сильной нагрузки, иметь 
большой функционал и удобное администрирование и использование 
(программно-интерфейсный сервис). Наиболее популярными LMS—
системами являются [7,8]: Desire2Lear, Blackboard Learn, Moodle, IBM 
Lotus Learning space, Websoft, Ilias, Eliademi, Прометей, Гиперметод, 
Canvas. Платформу Blackboard Learn используют 35,8%  американских 
вузов, Moodle — 19,7%, Desire2Learn — 9,5% и Canvas — 9%. По 
количеству пользователей онлайн курсов, лидером является Blackboard 
Learn (44,6% от всех студентов), на платформе Moodle проходят обучение 
16,5% студентов. По рейтингу «5 Top Open-Source Learning Management 
Systems» Moodle занял верхние строчки в 2017 году [8]. 

Современные поставщики онлайн знаний делятся на 3 сектора: 
корпоративный; университетский; бизнес—образование. Считается, что в 
результате внедрения LMS образовательные предприятия могут получить: 
экономию расходов за счет снижения затрат;  возможность формирования 
индивидуального плана обучения; возможность организации 
коллективного обучения и совместной работы студентов над проектами; 
аналитические инструменты, позволяющие оценить эффективность 
учебных программ; альтернативные модели обучения (чаты, конференции, 
круглые столы, онлайн лекции и семинары, проектные работы и др.); 
мобильное и онлайн — обучение; единый образовательный процесс, 
сочетающий возможности очного, заочного и дистанционного обучения. 
Среди вузов, внедривших решения ДО компании Blackboard, — 
Принстонский, Бостонский, Стэнфордский, Мэрилендский, 
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Манчестерский университеты и многие другие вузы по всему миру. 
Технологии компании Blackboard используют и ведущие российские вузы 
(например, СПбГУ, ДВФУ, УрГУПС и др.). Moodle насчитывает более 90 
миллионов пользователей в широком спектре применения высшего 
образования (таких как Открытый Университет), из различных стран от 
Испании и России до Колумбии [8]. 

Таким образом, потребитель новых знаний будет выбирать из тех 
поставщиков, которые предложат качественный продукт в виде ценных 
знаний, при этом обеспечат самый высокий сервис в форме 
высокоэффективного канала передачи знаний и привлечения 
обучающихся. 

В условиях конкуренции транграничного образования для 
привлечения потребителей занятий образовательные организации 
вынуждены формировать систему продвижения своих образовательных 
услуг. Продвижение образовательных услуг базируется на следующих 
направлениях интернет—маркетинга: поисковая оптимизация (SEO); 
контекстная реклама;  реклама в социальных сетях (SMM); е—mail 
маркетинг.  

Анализ внедрения технологий онлайн маркетинга 
образовательными организациями свидетельствует, о том, что, например, 
London Business School в поисковой оптимизации имеет максимальный 
рейтинг, EGADE Business использует контекстную рекламу больше чем 
другие конкуренты. Московская международная высшая школа бизнеса 
«Мирбис» имеет высокие показатели контекстной рекламы в сети Яндекс.  
Однако, единицы образовательных предприятий продвигают свои 
программы на 100%, что формирует тренд на развитие рынка. 

Эффективность программ ДО в долгосрочной перспективе 
определяется проактивной стратегией действий [2], сфокусированных на 
качестве предлагаемого потребителю контента.  Внедрение в учебный 
процесс онлайн —технологий позволяет решить проблему качественного 
образовательного продукта, который обеспечивает: 

 развивать у потребителя  умений получения новой информации в 
предметной области; 

использовать репродуктивной технологии обучения (изучение 
электронных образовательных ресурсов, слушания видео—лекции, 
изучения новых понятий на основе инструкций тьютора); 

формировать алгоритмическое и конструктивное мышления 
базирующееся на опыте практического использования программных 
продуктов.  

Коммуникативные умения слушатели онлайн обучения получают в 
процессе проектной деятельности. Навыки принятия оптимальных 
решений формируются в проведении экспериментов, использование 
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тренажеров и моделировании процессов. Творческая составляющая 
обучения формируются на онлайн-семинарах, веб-конференциях, 
проблемных дискуссиях онлайн, исследовании в предметной области в 
социальной сети, анализе результатов исследования и общении. В 
онлайн—технологий применимы: форумы, ЧАТ, Онлайн—семинары, 
Онлайн—конференции, skype-дискуссии, электронная почта, ИС, 
виртуальная среда обучения, социальные сервисы web 2.0 («живой 
журнал» или «блог», «Wiki», «Netvibes», «Flickr», «Youtube») и др.; 

Таким образом, качественная составляющая эффективности ДО 
заключается в применении Онлайн — технологий в процессе обучения, в 
результате чего  потребители образовательных услуг приобретают такие 
ценные знания, умения и дополнительные возможности: 

• учиться выходить за рамки данного на лекции содержания 
учебного материала, форм учебного процесса; 

• получает дополнительную возможность профессиональной 
экспертизы своих творческих способностей и умений в интернет 
профессиональных сообществах; 

• учится использовать информационное пространство сети Онлайн 
для расширения сферы своей творческой деятельности; 

• учится сравнивать свой творческий продукт с работами студентов 
соответствующего уровня знаний, найти адекватную для себя творческую 
среду, образовательное пространство, в котором его качества реализуются 
в большей степени, чем на традиционных занятиях: 

• получает возможность иметь несколько учебных планов, курсов, 
методик, преподавателей, следовательно, у него есть выбор 
направленности своей образовательной деятельности; 

Резюмируя, для обеспечения конкурентоспособности 
образовательных продуктов на изменяющемся рынке трансграничного 
образования, необходимо: 

1. Вести актуализируемый мониторинг потребностей 
клиентов дистанционных образовательных услуг. В условиях 
изменяющейся системы формирования потребностей знаний принимать 
качественные решения, сфокусированные на процессе выработки  новых 
ценных знаний у потребителя; 

2. Обеспечить результативность образовательной 
деятельности за счет генерирования качественного и современного 
контента СДО, при этом совершенствуя сервис передачи этих данных 
потребителю; 

3. Проводить администрирование процессов вовлечения 
новых потребителей, применяя инструменты интернет-маркетинга и 
генерировать и внедрять знания путем оптимизации материальных и 
интеллектуальных ресурсов средствами LMS-систем; 
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4. Преобразовывать механистическую культуру организации 
[2] дистанционного образования в которой заинтересованные стороны, 
включая потребителей знаний, действуют изолированно друг от друга в 
органическую, где все участники процесса ощущают общую взаимосвязь 
благодаря наличию у них общей цели – формирование новых 
качественных знаний у потребителя.  

Очевидно, что онлайн обучение совершило революцию на 
международном рынке образовательных услуг и изменило отношение к 
приобретению новых знаний. В результате сформировался значительный 
интерес к процессам связанным с управлением онлайн образованием, 
которые и были обобщены в данной статье. 
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1. Введение. Одним из актуальных вопросов высшего образования 

является проблема адаптационных способностей студентов-
первокурсников к условиям учебного процесса в высшем учебном 
заведении [3]. Проблема психолого-педагогической поддержки студентов-
первокурсников с каждым годом приобретает все большую значимость. В 
отечественной психологии проблемой изучения адаптации занимались 
такие ученые как Выготский Л.С., Рубинштейн С.Л., Ананьев Б.Г., 
Леонтьев А.Н., Ломов Б.Ф., Платонов К.К. и др. Разработанная на 
положениях теории Л.С. Выготского концепция деятельности дала новый 
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этап в разработке этой проблемы [1]. В зарубежной психологии 
проблемой адаптации занимались такие известные психологи как Фрейд 
З., Эриксон Э., Адлер А., Маслоу А., Роджерс К. и другие [5]. 

 В результате многочисленных исследований процесса адаптации 
студентов, учеными были выдвинуты различные классификации 
факторов, воздействующих на студента во время адаптационных 
процессов. Такие классификации были предложены Мильковской И.Ю., 
Хицкой В.Ю., Лагеревым В.В. [6]. Наряду с ранее перечисленными 
учеными-исследователями одна из классификаций адаптогенных факторов 
была предложена Короленко Ц.П., Виноградовой О.В. и Ждановым И.А., 
на положения которой мы будем опираться при дальнейшем 
исследовании. В данной классификации можно выделить две группы 
адаптогенных факторов, определяющих адаптацию или дезадаптацию 
личности: 

1. Внешние факторы, включающие условия жизнедеятельности 
человека, социокультурные, социально-экономические, социально-
психологические особенности личности (мотивация, удовлетворенность 
ситуацией выбранной профессией и специальностью), 
психофизиологические, технологические, социальные особенности 
личности [7]. 

2. Внутренние факторы, понимающие под собой физиологические и 
психические характеристики, свойства нервной системы, особенности 
нервных процессов (познавательные процессы - свойства восприятия, 
внимания, психические состояния - напряженность, утомление, 
монотония, фрустрация, тревожность, страх) [8]. 

Опираясь именно на данные особенности адаптогенных факторов, 
нами было проведено исследование с целью изучения физиологических, 
психологических и социальных характеристик первокурсников. Цель 
работы – определить особенности протекания процесса адаптации 
студентов-первокурсников в новых для них условиях высшего учебного 
заведения. 

2. Материалы и методы исследования. С целью изучения 
физиологических, психологических и социальных характеристик 
первокурсников нами было проведено исследование, которое в 
соответствии с конкретными целями и задачами мы разделили на два 
блока, целью первого из которых было изучение физиологических 
особенностей студента-первокурсника (соматоскопия, соматометрия, 
физиометрия), а второго блока – определение его социальных и 
мотивационных характеристик, изучение субъективного отношения самих 
студентов к данной проблеме. Логика исследовательской работы 
обусловила применение комплекса таких методов исследования, как 
теоретические методы (анализ, синтез), эмпирические (анкетирование, 
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методы статистической обработки информации). В качестве конкретных 
проб использовались проба с приседаниями (по Е. Янкелевичу), тест 
Купера, проба В.И. Дубровского, ортостатическая и клиностатическая 
пробы, пальценосовая проба и методика измерения индекса Кердо. В 
соответствии с определенными целями и задачами, мы разделили данное 
исследование на два блока, целью первого из которых было изучение 
физиологических и психологических особенностей студента-
первокурсника, а основной задачей второго блока являлось определение 
их социальных и мотивационных характеристик. 

3. Результаты и обсуждение. По данным соматоскопии у 
практически половины студентов (42%) отмечена сутуловатость, у 63% 
первокурсников – средне- или слаборазвитая мускулатура. По данным 
соматометрии среди показателей телосложения наблюдается 
преобладание показателей слабой или средней крепости телосложения (61 
%), а также отклонения в весо-ростовых показателях (ожирение, 
истощение); процент нормы по данному показателю составил 23%. 
Результаты физиометрии следующие: при оценке функционального 
состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем у большинства 
обследуемых отмечены показатели в пределах нормы; при оценке 
функционального состояния нервной системы нестабильность в состоянии 
нервной системы примерно у 25% первокурсников.  

По данным анкетирования второго блока 22% студентов отметили, 
что главная причина сложностей во время обучения – недостаточный 
уровень школьных знаний, а также собственная лень (37%) [2]; среди 
первокурсников 24% отметили трудности, связанные с непривычно 
большими объемами подготовки к учебным занятиям; только 17% всех 
студентов отметили социальные трудности, связанные с вхождением в 
коллектив, формированием нового круга общения.  

В результате проведенного исследования мы можем говорить о том, 
что у испытуемых наблюдается сутуловатость, развивающаяся, по всей 
вероятности, еще с периода школьного обучения, и приобретающая все 
большую выраженность; отмечается ожирение или истощение, что 
напрямую связано с пассивным образом жизни, неправильным режимом 
дня и рационом питания; грубых отклонений в функционировании 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем выявлено. По итогам 
проведения физиологической диагностики здоровья студентов-
первокурсников можно говорить о том, что основные проблемы здоровья 
у студентов наблюдаются в состоянии опорно-двигательного аппарата, 
пищеварения, а также их нервной системы. 

По данным второго блока исследования мы можем говорить о 
явной трудности принятия первокурсниками новых для них форм 
обучения (лекционным и семинарским занятиям) [4], о наличии довольно 
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низкого уровня школьных знаний, а также о собственной 
неорганизованности студентов; ярких социальных трудностей не 
наблюдается. Также можно отметить и то, что вышеперечисленные 
сложности, в основном, возникают в самом начале образовательного 
процесса, но не нужно выпускать из виду и то, что есть определенный 
процент студентов, у которых процесс адаптации протекает намного 
дольше по времени, чем у других студентов. Сам характер обучения в вузе 
говорит о трудной для бывшего школьника жизненной ситуации, когда 
внешние по отношению к нему изменения в социальной среде нарушают 
или угрожают нарушить его деятельность, отношения со значимыми 
людьми, привычный для него образ жизни в целом [9]. Под влиянием этих 
нарушений возникает рассогласование между внешним миром и миром 
внутренним (образом мира), а достигнутая молодым человеком адаптация 
к жизни утрачивает свою эффективность, перестает «работать» [11]. 

Можно отметить особенности состояния здоровья учащихся вуза, 
из которых у 29% отмечаются определенные ухудшения: понижение 
иммунитета, приобретение или обострение гастрита, заметное снижение 
зрения, головные боли, головокружение, ухудшение процесса сна, потеря 
веса, непосредственно зависящая от большого количества стресса, или, 
наоборот, значительный набор массы тела, что связано, прежде всего с 
пассивным образом жизни. Наряду с вышеперечисленными 
заболеваниями, студенты отмечают появление следующего перечня 
симптомов: ощущение неспособности справиться с ситуацией, чувство 
напряжения, тревожное настроение, повышенная раздражительность. 
Именно поэтому тренировка эмоциональных аспектов приспособления к 
среде является неотъемлемой частью процесса формирования личности 
студента-первокурсника [12]. 

 5. Выводы. Таким образом, нами было составлено процентное 
соотношение степени влияния различных факторов на течение процесса 
адаптации студентов к новым учебным условиям и проведен подробный 
анализ по всем оцениваемым критериям, а также раскрыты все 
адаптационные особенности состояния первокурсников. Исходя из 
проведенного исследования, мы можем сделать выводы о том, что течение 
периода адаптации зависит от обширного количества различных факторов, 
а эффективность адаптационного процесса и обеспечение благоприятного 
адаптационного периода представляет собой первостепенную задачу 
образовательного процесса вуза. 
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Введение. В соответствии с Конституцией РФ [1], местное 

самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, 
выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие 
органы местного самоуправления. Местное самоуправление в РФ – это 
система организации и деятельности граждан, представляющая собой 
совокупность организационных форм и институтов прямого 
волеизъявления, а также выборных и других органов местного 
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самоуправления, посредством которых обеспечивается самостоятельное 
решение населением вопросов местного значения. 

Особую роль в реализации местного самоуправления играет 
непосредственная демократия. Она включает различные формы 
непосредственного волеизъявления населения или его групп, 
проживающих в границах административно-территориальных единиц, в 
которых осуществляется местное самоуправление [2]. 

Эта роль определяется, прежде всего, тем, что через ряд форм 
непосредственной демократии, таких, как выборы, сходы граждан, 
собрания (конференции) жителей и других, обеспечиваются 
формирование и функционирование всех важнейших звеньев системы 
органов местного самоуправления. Кроме того, роль непосредственной 
демократии в осуществлении местного самоуправления определяется тем, 
что некоторые ее формы, например, местные референдумы, собрания 
(сходы) граждан, сами входят в систему местного самоуправления, 
составляя ее неотъемлемую часть.  

Материалы и обсуждение. Наиболее массовой формой прямого 
народного волеизъявления являются выборы. Их значение определяется, 
прежде всего, тем, что посредством выборов образуются 
представительные органы, через которые населением в первую очередь 
осуществляется местное самоуправление. Согласно действующему 
законодательству, выборы депутатов представительных органов местного 
самоуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления 
осуществляются гражданами РФ, постоянно проживающими на 
территории соответствующих муниципальных образований, на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. Право избирать депутатов представительных органов 
местного самоуправления и выборных должностных лиц местного 
самоуправления принадлежит каждому гражданину РФ, постоянно или 
преимущественно проживающему на территории соответствующего 
муниципального образования и достигшему на день выборов 18 лет. 
Ограничения пассивного избирательного права, связанные с постоянным 
или преимущественным проживанием на определенной территории РФ, 
могут устанавливаться только Конституцией РФ. 

Правовой основой проведения выборов в представительные органы 
муниципальных образований в Республике Адыгея (РА) выступают: 
Конституция РФ, федеральные законы «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участия в референдуме граждан РФ» [3], 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» [4], 
Конституция РА [5], законы РА «О местном самоуправлении» [6], «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования» [7], уставы муниципалитетов. 
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 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» определяет, что муниципальные выборы проводятся в 
целях избрания депутатов, членов выборного органа местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления 
на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. Муниципальные выборы назначаются представительным 
органом муниципального образования в сроки, предусмотренные уставом 
муниципального образования. В случаях, установленных федеральным 
законом, муниципальные выборы назначаются соответствующей 
избирательной комиссией муниципального образования или судом. 

Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, 
установления итогов и определения результатов муниципальных выборов 
устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с 
ним законами субъектов Российской Федерации [8]. Законом субъекта 
Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством 
устанавливаются виды избирательных систем, которые могут применяться 
при проведении муниципальных выборов, и порядок их применения. В 
соответствии с установленными законом субъекта Российской Федерации 
видами избирательных систем уставом муниципального образования 
определяется та избирательная система, которая применяется при 
проведении муниципальных выборов в данном муниципальном 
образовании. Под избирательной системой понимаются условия 
признания кандидата, кандидатов избранными, списков кандидатов - 
допущенными к распределению депутатских мандатов, а также порядок 
распределения депутатских мандатов между списками кандидатов и 
внутри списков кандидатов [9]. 

Выборы депутатов представительных органов поселений (за 
исключением городских округов) с численностью населения менее 3000 
человек, а также представительных органов поселений (включая 
представительные органы городских округов) с численностью менее 15 
депутатов проводятся по одномандатным и (или) многомандатным 
избирательным округам. В случае если в избираемом на муниципальных 
выборах представительном органе муниципального образования часть 
депутатских мандатов распределяется в соответствии с законодательством 
о выборах между списками кандидатов, выдвинутых политическими 
партиями (их региональными отделениями или иными структурными 
подразделениями), пропорционально числу голосов избирателей, 
полученных каждым из списков кандидатов, распределению между 
указанными списками кандидатов подлежат не менее 10 депутатских 
мандатов. 
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Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию). 

В Адыгее депутаты представительных органов любых 
муниципальных образований (поселений, муниципальных районов, 
городских округов) избираются на муниципальных выборах. Этот порядок 
отличается от выборов в некоторых других субъектах РФ, где 
представительные органы районного уровня состоят из глав поселений, 
входящих в состав муниципального района, и из депутатов 
представительных органов указанных поселений, избираемых 
представительными органами поселений из своего состава в соответствии 
с равной независимо от численности населения поселения нормой 
представительства. 

Применение избирательных систем на выборах представительных 
органов муниципальных образований в РА следующее: 

- по одномандатным и (или) многомандатным избирательным 
округам, если уставом муниципального образования предусмотрено 
распределение всех депутатских мандатов между кандидатами, 
выдвинутыми непосредственно; 

- по одномандатным избирательным округам и единому 
избирательному округу, если уставом муниципального образования 
предусмотрено распределение определенных частей депутатских мандатов 
между кандидатами, выдвинутыми непосредственно, и списками 
кандидатов, выдвинутыми избирательными объединениями, 
пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из 
списков кандидатов; 

- выборы депутатов представительных органов поселений (за 
исключением городских округов) с численностью населения менее 3000 
человек, а также представительных органов поселений (включая 
представительные органы городских округов) с численностью менее 15 
депутатов проводятся по одномандатным и (или) многомандатным 
избирательным округам; 

- в случае если в представительном органе муниципального 
образования часть депутатских мандатов распределяется между списками 
кандидатов, выдвинутых политическими партиями, их региональными 
отделениями или иными структурными подразделениями, 
пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из 
списков кандидатов, распределению между указанными списками 
кандидатов подлежат не менее 10 депутатских мандатов; 

- выборы депутатов представительного органа вновь образованного 
муниципального образования (в случае, если устав вновь образованного 
муниципального образования еще не принят), депутатов 
представительного органа муниципального образования, в уставе которого 



6th International Scientific-Practical Conference «Education 
Transformation Issues» 23-29 June 2018 

 

 
 
 
 

49 

не установлен вид избирательной системы, проводятся по одномандатным 
и (или) многомандатным избирательным округам. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выборы в 
представительные органы муниципальных образований и применяемые 
при их проведении избирательные системы в разных субъектах 
Российской Федерации различны. Федеральное законодательство, исходя 
из принципа многообразия организационных форм осуществления 
местного самоуправления, предоставляет регионам право самостоятельно 
определять конкретную систему, опираясь на свои исторические и иные 
местные традиции.  
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Abstract 
The article deals with the problem of commercial transactions by the 

merchants of Tobolsk province with cash under an underdeveloped system of 
credit and financial institutions. Although a group of merchants-creditors, 
merchants-debtors was singled out in the work, but both groups were unstable 
and sometimes changed places with each other. The participation of the state, 
executive authorities and self-government in regulating usurious operations at 
different stages is shown. 

 
  Keywords: usury, merchant, Tobolsk province, securities. 
    
Современная исторической литература практически не затрагивает 

вопрос о размерах капиталов купечества Российского государства в 
последней четверти XVIII – первой четверти XIX вв., что важно для 
определения объемов товарооборота этого сословия. Купечество 
Тобольской губернии представляло собой довольно пеструю по 
происхождению, имущественному положению группу населения Западной 
Сибири. Оно отличалось   крепкими семейно-деловыми отношениями, 
которые способствовали не только развитию предпринимательской 
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деятельности, но и установлению семейно-брачных отношений как 
предпосылку для сохранения капитала. 

   Объединив в гильдии представителей различных слоев 
сибирского общества, государство не могло обеспечивать всех кредитным 
капиталом. Купцам приходилось изыскивать средства для расширения 
коммерческих предприятий, ведения торговых операций и т.д. 

    Проблема накопления и наличия капитала для купечества 
окраинных территорий Российского государства в последней четверти 
XVIII века становилась острой из-за слаборазвитой финансово-кредитной 
системы, стремления Верховной власти к установлению контроля над 
коммерческой деятельностью в целом. Купечество Тобольской губернии 
имея большое территориальное пространство для деятельности, было 
ограниченно в материальных средствах для ее осуществления. Как 
правило, купец объявил условный капитал во время записи в гильдию, 
который был вложен в недвижимое имущество или товар. 

   Наличие же капитала и его эквивалентов можно выявить в период 
процедуры банкротства или составления описи имущества умершего 
купца, во время судебного разбирательства и т.д.  После смерти 
тобольского купца третьей гильдии Я.Сергеева в наследственных 
документах упоминалась денежная сумма в 1610 рублей, а у купца второй 
гильдии П.Ершева - она отсутствовала [1].  В описи имущества умерших 
купцов Тобольской губернии: А.Старикова, Максимовича, А.Худякова, 
А.Варлащева были вложены списки должников [2; 3; 4; 5; 6]. Купец 
В.Симаков помимо обязательных условий в долговые расписки вносил 
описание процедуры возвращения средств, например, через год должника 
обязывался вернуть всю сумму и проценты из расчета: 50 копеек с 
каждого рубля [7]. В исследуемый период самая большая долговая сумма 
в 10 тысяч рублей была предъявлена к оплате купцу Д.Заеву опекунами 
наследников купца Дьяконова [8]. В финансовых документах курганского 
купца Старикова была найдена расписка об уплате долга 8900 рублей 
титулярному советнику Голощапову, при этом сам купец давал под 
проценты значительные средства [9].   

   С конца XVIII века проблему наличности можно было решить 
несколькими способами: взять «одолжения» у казны или частных лиц. Не 
всегда «взятие денег в долг» обозначало банкротство купца, это могло 
говорить об отсутствии свободных средств для осуществления транзитной 
торговой операции. Большинство купцов гильдейцев полученную 
прибыль старались вложить в предприятие или в недвижимость, что 
заставляло искать способы получения наличных средств. По данным 
«купеческих ведомостей» 1816 - 1822 гг. купцы торговали на собственный 
капитал, кредит и различные виды «одолжений». Среди группы постоянно 
получающих государственные кредиты и займы преобладало купечество 
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первых двух гильдий губернской столицы Тобольска. Так, купеческие 
братья Селивановы ежегодно получали кредит от 50 до 80 тысяч рублей 
под небольшие проценты, А. Ширков торговал на кредит с 1817 года по 
1822 год, С. Пиленков пользовался кредитом до 1820 года, а затем 
объединил свой капитал с наследниками умершего брата; А. 
Лукиматушкин и И. Ширков брали небольшой кредит только по одному 
разу. 

   Купечество третьей гильдии редко могло претендовать на 
государственные «одолжения», поэтому пользовалось частными. Так, 
С.А.Струнин длительное время торговал на кредит и одолжения, 
Д.В.Пиленков – на кредит и аттестат, В.Г.Мальков и Г.П.Мелков - на 
собственный капитал и частные одолжения, купеческие братья 
Сыромятниковы - на небольшой кредит, Н.А.Ружевский - на одолжения и 
т.д. Как правило, всех вышеперечисленных купцов объединяло занятие 
транзитной торговлей или посещение Ирбитской и Кяхтинской ярмарок. В 
некоторых случаях денежные средства выдавались для развития или 
расширения промышленного производства, например, в 1819 году 
Я.П.Ершов получил «капитал от общества» для реконструкции 
кожевенного предприятия [10].   

   Привлечение денежных средств различных государственных 
учреждений считалось очень выгодным, так как можно было рассчитывать 
на значительные суммы по сравнению с возможностями частного 
ростовщика. Проблема состояла в том, что необходимо было выполнить 
множество правил: 

• иметь поручителя, который способен был погасить в 
случай неуплаты долг; 

• иметь залоговое собственное имущество, которое может 
покрыть расходы казны; 

• иметь влияние или серьезную репутацию в деловом мире 
Сибири; 

• получить согласие соответствующего учреждения и т.д. 
   В документах Тобольского приказа за 1792 год указаны 

некоторые причины для выдачи таких средств: томский купец 2 гильдии 
С.И.Карпов получил деньги «на год так, как он в них нуждался» [11]. При 
этом в качестве залога он подписал «обязательство по развозке продукции 
с казенных винокуренных заводов в разные города в период 1792-1794 
гг.» на сумму 16584 рублей 53 копеек, в то время как купец получил 
только 7800 рублей. Соответственно, выданная сумма была меньше 
обязательств в два с лишним раза. Купец Шарапов просил выдать ему «из 
указных…заимообразно денег из-за нужды в таковых 2250 рублей» и т.д. 
[12].   
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   Важно, что по государственными кредитам, аттестатам можно 
задержать выплату процентов, платить нерегулярно, так как местные 
власти были заинтересованы не в разорении купцов, а в продолжении 
торговой и промышленной деятельности. При этом процедура 
оформления и получения государственных кредитов, займов была 
юридически закреплена, а частных – только разрабатывалась. 

   С конца XVIII века купцы стремились оформить как получение, 
так и выдачу частных средств в магистрате, купеческом обществе в 
присутствии свидетелей. В начале следующего века в Тюмени, например, 
появился общественный нотариус Голонецкий с правом заключать и 
опротестовывать векселя [4, Л. 22]. Например, нотариус занимался делами 
о неуплате процентов по векселям выданным тюменским купцом 
Проскуряковым, томским купцом Шумилова, иркутским купцом 
Саватьева и др. [13]. В обязанности Голонецкого входило составление 
списков должников по долговым и заемным письмам, оформление 
наследственных дел и т.д.  Хотя это была общественная должность, но при 
удачно решенном деле можно было рассчитываться на вознаграждение.  

   Отметим, что купечество Тобольской губернии стремилась 
держать все операции с ценными бумагами, долговыми документами в 
тайне. Только при серьезном нарушении договорных обязательство купец 
обращался в суд или купеческую управу за помощью в возвращении 
денежных средств. В указанный период оформлялись специальные 
«Книги для записи протестных векселей» в Тобольском городском 
магистрате, Тюменском городском магистрате, Курганской градской 
ратуше, в которые записывались условия возвращения долга и его 
конечная сумма.  [14]. Как правило, в выписку вносились подробные 
сведения об участниках сделки, сумме, времени подписания векселя, 
времени окончания договора и т.д. В качестве условий указывалось: 
«должен заплатить» сумму с процентами в большинстве случаях была 
указана дата получения средство. Например, в «Книге для записи 
просроченных векселей» Курганской ратуши упоминались векселя, 
заемные письма, доверенности с условием оплаты.  Общая сумма 
обязательств на январь 1794 года составляла 2945 рублей 97 копеек, из 
которых на купечество городов Тобольской губернии приходилось 1999 
рублей 47 копеек или 67,9%. Отметим, что купцы выступали в качестве 
должников, например, курганские купцы И.Хворостов, братья 
Стрельниковы, так и заимодавцами - омский купец И.Ильин. [15; 16].  

   По данным источников, самой распространенной формой выдачи 
денег частными лицами были векселя, т.е. срочные денежные 
обязательства. Как правило, купцы Тобольской губернии оформляли 
простой вексель в виде личного заемного письма. Как отмечалось, в 
«Книгах протестных векселей» городских органов самоуправления за 
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январь 1794 года гильдейские купцы упоминались в 42 сделках как в 
качестве заимодавца, так и должника. Эти купцы были записаны в 
гильдейские общества Тобольска, Ишима, Кургана, Ялуторовска, Омска, 
Тюмени, Туринска Тобольской губернии [17]. Среди заимодавцев 
упоминался верхотурский купец, который был записан в тюменское 
купеческое общество как иногородний. Из таблицы №1 видно, что 
основными заимодавцами выступало тобольское купечество - 86%, 
ялуторовское и курганское - по 4,8%, ишимское и верхотурское - по 2,2 %. 

 
Таблица №1. Сословная принадлежность должников купечества по 

данным Тобольского магистрата на январь 1794 года [18].  
 

должник 
(человек) 

купец-заимодавец  итого 
Тобольск Ишим Курган Ялуторовск Верхотурье 

Ростовский 
дворянин 

1     1 

Тобольский 
купец 

6     6 

Ялуторовский 
купец 

1     1 

Пермский купец 1     1 
Омский купец 1     1 
Верхотурский 
купец 

1     1 

Иркутский купец 1     1 
Семипалатинский 
купец 

1     1 

Тюменский 
купец 

    1 1 

Тобольский 
мещанин 

10     10 

Туринский 
мещанин 

   1  1 

Тобольский 
цеховой 

3     3 

Чиновники 5  1 1  7 
Военные 3 1 1   5 
Бухарцы 2     2 
всего 36 1 2 2 1 42 

  
   Среди должников были представители разных городских 

сословий: купцов – 31% (13 человек), мещан – 26,2% (11), чиновников – 
16,7% (7), военных -12% (5), цеховых – 7,1% (3) и др.  Процент купцов, 
взявших частные средства под проценты, составлял более одной три 
должников, что связано с отсутствием наличных средств и тем, что 
торговая операция могла закончиться неудачей или товары, продавались 
из расчета оплаты на ближайшей ярмарке. Большая часть должников 
представляла жителей Тобольской губернии или городов, с которыми у 
местного купечества были длительные торгово-денежные связи: 
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Семипалатинск, Ростов, Иркутск, Верхотурье, Пермь.  Что касается 
мещанства, ремесленников, бухарцев, то купечество Тобольской губернии 
выступало покупателем произведенного или привезенного товара, или 
поставщиком сырья для ремесленных мастерских и розничных лавочек. 

   Интересно, что тобольские городские обыватели брали в долг 
только у губернского купечества. В то время сами тобольские купцы 
получали векселя в городах других губерний или областей: Томске, 
Перми, Екатеринбурге, Семипалатинске, Нарыме, Омске, Троицке, т.е. на 
местах осуществления коммерческих операций, посещения ярмарок или 
движению по торговым трактам. [19].   

   Отметим, что предъявленные к оплате в январе 1794 года векселя 
были выданы в период с 1779 года по 1794 года: 1779 году 2,4% - (1 
штука), 1789 году – 2,4% (1), 1791 году -9,5% (4), 1792 году – 14,3% (6), 
1793 году – 47,6 % (20), 1794 году – 23, 8% (11). Соответственно, долговые 
расписки выдавались на срок от нескольких дней до нескольких лет. При 
этом размеры выданных сумм колебались от 5 рублей (вексель 
тобольского купца 3 гильдии А. Кузнецов цеховому А. Иванову) до 3 
рублей 50 копеек (вексель тобольского купца Ф.Ф.Кремлева тобольскому 
же мещанину В. Попову). В целом 42 должника взяли у кредиторов 
наличных на 15986 рубля 33 копейки. 

   Интересно, что некоторые купцы в качестве кредиторов 
упоминались по несколько раз: из Тобольска - Симаков, Емельянов, 
Постников, Тюленев и Шевырев. Особо следует выделить почетного 
тобольского гражданина Ф.Ф.Кремлева, который в январе 1794 года 
предъявил к оплате пять просроченных векселей выданных: 18 марта 1791 
года коллежскому регистратору Иванову (25 руб.), 21 августа 1792 года 
тобольскому мещанину А.Я.Домашневу (87 руб. 75 коп.), 15 сентября 
1793 года тобольскому мещанину А.Попову (70 руб.), 14 марта 1794 года 
тобольскому купцу из иностранцев П.А.Марту на 720 рублей. [20].  
Семейство   потомственных купцов Кремлевых в указанный период 
активно занималось поиском сфер вложения капитала, которые не всегда 
были связаны с основной деятельностью – торговлей. В описи сгоревшего 
имущества Кремлева в 1788 году упоминались ценные бумаги и долговых 
писем на сумму более пяти тысяч рублей. Тобольские купцы Селивановы, 
будучи владельцами торговых лавок в различных населенных пунктах, 
выдавали товары в долг под проценты. В целом суммы операций были не 
большими: в 1821 году курганский купец получил 500 рублей наличными 
[21]. Среди клиентов купца Сыромятникова были представители в 
основном городских обывателей, например, коллежский асессор И. Евсеев 
взял 95 рублей под 5% годовых. Егор земляк Г.И. Ширков периодически 
давал небольшие суммы в кредит: в долговой книге 1788 года общая 
сумма задолженностей с процентами составляла 5 тысяч рублей.  Гаврила 
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Иванович был известен в регионе как ростовщик, предпочитающий 
собирать проценты товаром по его себестоимости. Так, омский купец 
П.Н.Уфимцев, получив кредит в 40 рублей серебром на Семипалатинской 
ярмарке, вернул в Тобольске розничным киргизским товаром на сумму 
более 100 рублей [22]. 

   Как отмечалось выше, не всегда должники хотели или могли 
вернуть средства кредитору. Последним нередко приходилось обращаться 
уже не в органы местного самоуправления, а в судебные инстанции.  
Купцы записывали все свои расходы, а собственно размеры выданных 
одолжений в специальные бухгалтерские книги. В 1812 году тобольский 
купец А.Худяков инициировал процесс по возвращению денежных 
средств по долговым письмам, лавочным книгам, векселям (общая сумма 
которых - составляла 5387 руб. 77 ½ коп.). Будучи потомственным 
предпринимателем Худяков придерживался установленных правил при 
выдаче денежных средств, например, вексель на имя купца Котельникова 
был выписан в губернском правлении с упоминанием наличия процентов 
и рекамбий с поручителя купца А.Ширкова в размере 176 рублей 75 
копеек. [23]. Котельников не смог вовремя оплатить долг, поэтому по 
решению судебной инстанции значительную часть средств должен был 
вернуть поручитель А.Ширков. Нередко такие процесс приводили к 
разорению или переходу купцов в третью гильдию. Так, тобольский купец 
Полуянов взял в долг 5 тысяч рублей у московского купца Куманина. Но 
сам должник отказался выплатить долг, сказавшись неплатежеспособным, 
поэтому кредитор обратился к поручителям - купцу третьей гильдии 
П.Тренину и мещанину В.Рымареву. Вернув весь долг с процентами, 
Тренин вынужден был перейти в мещанское сословие на несколько лет 
[24]. По словам Н.М.Ядринцева, А.А.Полуянов превратился в 
капиталиста-каболителя, так как за его спиной было разорение как 
конкурентов, так и партнеров по торговым операциям [25].   

   Также о ростовщических операциях купечество городов 
Тобольской губернии можно узнать по сведениям о банкротстве. Объявив 
о своих материальных затруднениях, должники вынуждали кредиторов 
обращаться в разные инстанции для возвращения своих средств.  В 1807 
году тульский купец И.Маслов был объявлен банкротом, и его 
заимодавцы подавали прошения с указанием общей суммы (долг и 
проценты), надеясь, получить ее после продажи имущества, но должник 
умер. В прошение ишимского купца третьей гильдии И.Д.Пиленка 
сообщалось, что в феврале и марте текущего года Маслов подписал три 
векселя на сумму 585 рублей [26].  В ответ родственник умершего купца 
ишимский купец Г.Г.Маслов подал прошение со списком своих 
должников, среди которых были московские купцы: С. Посылин, 
С.Я.Маслов, тульский купец И.М.Маслов. Общая сумма долга без 
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процентов составляла 1358 рублей. На 1808 год некоторые из должников 
«померли» и   купца просил выплатить долг из наследственного 
имущества [27]. Переписка наследников Маслова датировалась периодом 
с 1808 года по 1820 год. Соответственно, общий капитал мало влиял на 
статус купца в отношении ростовщичества – был ли он должником или 
кредитором, или совмещал их. 

   В суде неоднократно рассматривались дела о ростовщических 
операциях. Так, в Тобольске по данным на 1820 год рассматривались дела 
о выдаче векселей, расписок, заемных писем и договоров, крепостей и 
выписок за период с 1804 года по 1815 год. Из 15 заявленных случаев 
купцы выступали кредиторами - в 12 (80%), а должниками-  в 4 (26,7%). 
Но обращение в суд не гарантировало купцу быстрое решение дела: порой 
предстояло длительное разбирательство, переписка и даже угрозы, 
уговоры. В 1835 году тобольский купец Н. Попов выплатил свой долг с 
процентами общей суммой 955 рублей 04 копейки частному лицу, 
который был взят более 10 лет назад. [28].   

  Отметим, что часть купцов стала серьезно вкладывать свободные 
средства под проценты. С 1816 по 1822 г од из 56 купцов 3 человека 
указали основным занятием - операции с деньгами, как дополнительное - 2 
человека, а в одном случае - капитала отдавался под проценты опекунами 
несовершеннолетних наследников. В то же время о постоянном 
привлечение средств путем взятия кредитов, займов, «одолжений» 
заявили 15 человек. 

   Нередко именно операции с наличными деньгами становились 
источником для довольно быстрого возвращения в деловой мир после 
банкротства или, например, пожара. Г.Дьяконов после очередного пожара 
в Тобольске отстроил жилые и торговые помещения. Как отмечалось, 
купцы выступали посредниками или гарантами в коммерческих сделках.  
Григорий Ильич стал поручителем между томскими купцами первой 
гильдии С. Шумилова и второй гильдии С. Карпова, за свое 
посредничество он получил значительную сумму [29]. 

   Таким образом, с последней четверти XVIII века привлечение для 
осуществления торговых операций частных и государственных средств 
купечеством Тобольской губернии становиться распространенным 
явлением. С начала XIX века в документах «отдача в долг частным лицам 
векселем под указные проценты» собственного капитала рассматривалась 
как одно из направлений торгово-промышленной деятельности 
представителей гильдий. Отметим, что ростовщические операции 
способствуют появлению новых направлений купеческой деятельности во 
время диверсификации капитала и перехода на новые принцип ведения 
предпринимательской деятельности. [31]. В то же время ростовщичество 
как самостоятельная отрасль купеческого занятия в Тобольской губернии 
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практически не сложилась. Связано это не только с традициями в торговой 
деятельности, но замкнутостью регионального рынка. Как правило, 
ростовщические операции характеризовались серьезной самоорганизацией 
владельца капитала. Отдавая деньги под проценты, купец-ростовщик 
стремиться его увеличить, расширить круг клиентов, обогатиться. Купец 
Тобольской губернии стремился прежде всего сохранить капитал, не 
разориться, найти надежного заемщика. Когда последний не может 
вернуть долг он фактически попадает в относительную зависимость от 
кредитора.  Должник может разориться, перейти в другое сословие, 
потерять свой социальный статус, а значит положение в обществе и 
деловом мире. Ростовщичество как явление отличается монополизмом, 
замкнутостью, что совершенно не характерно для большинства 
представителей гильдии Тобольской губернии.  С одной стороны- это 
способствовало увеличению процентной ставки, с другой стороны -  
ставило государство в необходимость создавать финансово-кредитную 
систему. 
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Absnract 
The article is devoted to the search for ways to overcome difficulties in 

teaching listening to 3rd year students of the Department of international 
relations of the TSU. Especially important is the removal of problems in 
teaching listening to the above students also because in the group of students 
have very different levels of mastery of a foreign language and it is very 
difficult to choose a video that would be suitable for each student in the group. 
To solve the problems the teacher is forced to develop tasks that meet different 
levels of training. 

Key words: listening comprehension, the difficulties in listening, to 
overcome the difficulties in teaching listening, two methodological ways to deal 
with difficulties. 

 
The foreign language teachers are constantly considering how it is better 

to include listening in the student's learning process and provide options both 
inside and outside the classroom, so that students could develop their listening 
skills, and can cope with the difficulties, when listening to foreign native 
language messages.  

The removal of problems in teaching listening is especially important, 
because there are very different levels of mastery of a foreign language in the 
group of students and it is very difficult to choose a video that could suit all in 
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the group. To solve these problems teacher is forced to develop tasks that meet 
different levels of training. 

The practical significance of the study is that the set of exercises, 
developed by the author, can be used for English classes for students of non-
linguistic specialties. 

The aim of this work is to find the most suitable ways to overcome the 
difficulties in teaching listening to international students.  

The study will perform the following tasks: 1) to theoretically 
substantiate the need for and methods of removing the difficulties of listening 
comprehension in students of non-linguistic specialties with the use of the 
activity approach; 2) to select authentic material appropriate to the educational 
needs of students and is suitable for use in the practice of listening 
comprehension skills; 3) to develop a set of exercises for the interconnected 
development of listening comprehension skills in students of non-linguistic 
specialties based on the application of activity approach. 

The object of the study is the educational activity of students of non-
linguistic specialties of the course of training for the development of listening 
skills. 

The subject of the study is the method of formation of students ' listening 
skills based on the development of critical thinking. 

Today, the development of critical thinking of students is one of the 
urgent tasks in the learning process in general, and foreign language in 
particular.  

The methodological basis of the study includes general scientific 
research methods: analysis, synthesis, comparison and observation. 

First of all, Let's introduce the concept of listening. In English we use the 
term "listening comprehension", which, according to foreign experts, most 
accurately conveys the essence of this independent type of speech activity [1]. 
In other words, listening is the understanding of the speech perceived by the 
ear. 

Listening begins with the mastery of oral communication. Practical 
experience of teaching foreign language to students of the Department of 
International relations of the TSU proves that listening is one of the most 
difficult types of speech activity.  

According To E. N. Solovova, there are 3 types of difficulties that 
prevent understanding the content of the information message. But we will 
focus only on the last one: difficulties caused by the linguistic features of the 
perceived material (use: a large number of unfamiliar vocabulary, idiomatic 
expressions, colloquial formulas, special terms, abbreviations, elliptic 
constructions, precision words.) [2, p. 127]. 

It is particularly relevant for students of the Department of international 
relations of the TSU.. In most groups, the level of English language proficiency 
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of students varies greatly, and this fact must be taken into account, when a 
teacher selects a video for classes. 

In the methodology, there are two ways to deal with difficulties: 1) their 
elimination or 2) their overcoming. Note that artificially eliminating the 
difficulties in listening is not preparing for the perception of authentic, i.e. 
natural speech.  

We believe that effective training to improve the listening skills is the 
implementation of quite difficult exercises, but provided that these difficulties 
are feasible for students. 

The method has a system of exercises aimed at removing the problems 
of listening. For example, the exercise of repetition for the speaker, exercises 
for the development of speech hearing, exercises for memory training, exercises 
for probabilistic forecasting training.[2, p. 132-135] 

Note that not all domestic authors adhere to this option. For example, 
Solovova identifies three stages in the work with audio: the pre-text stage 
(before listening/ watching), the stage of listening to the text (while listening/ 
watching), the post-text stage (after listening/ watching), i.e. not divided into 
exercises of a reproductive-productive and simply productive character. 

Another important stage in improving the listening skills is the quality's 
control of the formed listening skills. The most common technique of 
monitoring are: planning heard the story, the selection to listen to the text, 
semantic parts, transmission basic principle, transmission of full content, 
answers to questions, tests and etc. [3, p 236-238] 

Having studied the theoretical question, we tried to create a set of 
exercises aimed at overcoming the difficulties in teaching listening in a group of 
3-year students of OMO with different levels of English. The news report "US' 
Nikki Haley isolated as UN proposal to condemn Hamas voted down"[4] was 
taken as a recording. 

So in order to help students with understanding the text we created the 
following exercises:  

Before watching exercises 
1 UN Security Council: walk around the class and talk to other students 

about UN Security Council. Change partners often and share your findings. 
2 . Look at the photo of two flags. Give your ideas about the countries 

they belong to. 
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pic. Flags 
3. Read the headline US' Nikki Haley isolated as UN proposal to condemn 
Hamas voted down. Give their ideas about the piece of news. 

4. Look at the map. What do you know about this Strip 

 
pic.. Map 

5. MATCHING: Match the following definitions with the words 
from the video: 
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1. to thwart  
2. to call for measures 
3. to be classed as  
4. to plead with  
5. to backfire 
6. to abstain  
7. to humiliate 
8.to have a trick up one's sleeve  
9. to amend 
 

a)  to stop something from happening or someone from doing something 
b) to need or deserve a particular action, remark, or quality 
c) to consider someone or something to belong to a particular group 
because of their qualities 
d) to beg something of someone; to make an emotional appeal to 
someone.  
e) to have the opposite result from the one you intended 
f) to decide not to use your vote 
g) to make someone feel ashamed or lose respect for himself or herself 
h) to have a secret plan, idea, or advantage that can be utilized if and 
when it is required. A reference to cheating at a card game by hiding a 
favorable card up one's sleeve. 
i) to change the words of a text, especially a law or a legal document 

 
Tab. Mathing 

 
While watching 
1. While watching, write down all words connected with the word 

RESOLUTION 
2. Watching and fill in the gaps. 
1. She ______________ going around other members of the SC. 
2. She also had _________________. 
3. She wanted her completely rewritten version of resolution 

__________ so it will be voted on first. 
4. We strongly encourage __________________________Kuwait's 

resolution and acknowledged the concern of Hamas... 
5. It didn't pass because Haley __________. 
In pairs / groups, compare your answers to this exercise. Check your 

answers.  
Talk about the words from the activity. Were they new, interesting, 

worth learning…? 
2. TRUE / FALSE: Guess if 1-4 below are true (T) or false (F). 
1.  Kuwait's resolution called for measures to protect people of 

Gaza. 
2. Haley can be seen mouthing the word "money" as she approached 

ambassador of Peru. 
3. Haley was the only one, who voted for Kuwait's resolution/ 
4. It was a bad day for ambassador of Palestine as his people lost the 

vote. 
After watching 
1. TEST EACH OTHER: Look at the words below.  
With your partner, try to recall how they were used in the text: 

o to thwart  
o to call for measures 
o to be classed as  
o to plead with  
o to backfire 
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o to abstain  
o humiliation 
o to have a trick up one's sleeve  

2. QUESTIONS: write down some questions you would like to ask the 
class about the video. 

•Share your questions with other classmates / groups.  
•Ask your partner / group your questions.  
3. Write a resolution (600 words) to about Gaza strip problem from the 

part of:  
1) Israel 
2) Palestine 
3)Lebanon  
4. Find out some additional information either about Nikki Haley's 

resolution or about Kuwait resolution. 
This methodological complex will be tested during the theme "United 

Nations" in three groups of the third course of the Department of International 
relations of the TSU next term. 

Summing up our work, we note that effective listening training is 
impossible without taking into account the difficulties of this type of speech 
activity. The system of exercises, designed to teach listening, should be aimed 
at overcoming these difficulties. Sustainability exercise is caused by both 
gradual and sequence: practice, difficulties, and focused exercises for 
overcoming only one of the new challenges. 
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Abstract 
Involvement of historical and geographical information always improves 

the socio-ecological and economic parameters of the region in the sphere of 
tourism. Mapping routes along ancient paths, historical reconstructions, 
reproduction of ancient technologies results in the upbringing of patriotism, as 
well as develops practical skills of cognitive tourism. Increasing the flow of 
tourists with a competent organization of the process directly affects the 
economy of the region.  For a long time Great Silk Road (GSR) served as a 
channel for interaction between the regions of Eurasia through the exchange of 
goods, technologies and ideas. The South Urals, according to historical 
evidence and archaeological finds, has always been involved in trade with the 
regions of Great Silk Road. The article deals with the possibilities proposed  by 
the reproduction of the elements of the GSR in the Southern Urals. 
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development. 
 
Введение 
«Второе рождение» Великого шёлкового пути (ВШП) в XXI веке 

закономерно вызвало интерес к историческим торговым путям между 
Европой и Азией. Растёт интерес туристического сектора экономики: 
воссоздаются маршруты, проводятся исторические реконструкции, 
осваиваются древние технологии. Южный Урал, горнолесной регион на 
северной границе Великой степи, на протяжении многих веков участвовал 
в межрегиональной и международной торговле с торговым сообществом 
ВШП. Рассмотрим основные элементы этого процесса. 

Формулировка «Великий шёлковый путь» предложена немецкими 
географами в 70-е годы XIX века для обозначения конкретной караванной 
дороги, по которой происходил обмен товарами между Восточной Азией и 
Средиземноморьем в древности и в Средние века [1]. Словосочетание 
«Великий шёлковый путь» хорошо запоминаемо, и постепенно стало 
брендом для  всей системы исторических транспортных коридоров между 
Европой и Азией. Фактически перемещения людей, товаров, идей, 
технологий между Европой и Азией происходили всегда. Главная причина 
прокладки новых маршрутов - выявление хозяйственно-ценных ресурсов 
для регионов, находящихся по разные концы этого маршрута. С этой 
точки зрения Южный Урал интересен по двум причинам. Во-первых, на 
Урале велико разнообразие уникальных ресурсов живой и неживой 
природы, на основе которых с течением времени формировались полезные 
технологии. Во-вторых, на Южном Урале проходят две границы: между 
равниной и горами, а также между степью и лесом. Поскольку навыки 
существования в лесистых горах и полупустынных степях кардинально 
различаются, обмен товарами удобнее и безопаснее организовать на 
границах между лесом и степью. В статье рассматриваются вероятные 
маршруты и пункты обмена товарами по границам Южного Урала. Такие 
маршруты и пункты в настоящее время целесообразно использовать в 
целях познавательного туризма. 

Материалы и методы исследования  
Формирование логистических систем торговых путей в 

древности и средневековье 
На протяжении всей истории проходили межконтинентальные 

обмены уникальными товарами между Азией, Европой, Африкой. 
Логистика транспортировки китайского шелка в обмен на арабских 
лошадей - именно этот процесс дал название значительно более широкой 
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и разветвлённой системы международных транспортных путей и 
маршрутов.  

Основные маршруты межконтинентального обмена были 
проложены ещё в глубокой древности. Наиболее яркие примеры: Шёлк - 
из Китая на Запад, кони - с Запада на Восток. В Средние века пряности из 
Юго-Восточной Азии везли в Европу морским путём в обмен на 
европейские товары. Другой путь - с юго-востока на северо-запада шёл по 
водно-сухопутному пути «Из Варяг в Греки» через Киев и Великий 
Новгород. 

Маршруты постоянно менялись. Так, изначально ВШП проходил по 
караванной, северной дороге из Китая на Запад и обратно. Позже для этих 
товаров был запущен морской путь вокруг Юго-Восточной Азии и Индии. 
В средние века, в связи с изменениями геополитической обстановки, 
Марко Поло изучал сухопутный маршрут как альтернативу морскому пути 
в Китай и Юго-Восточную Азию. Однако оба пути - и морской, и 
сухопутный - были трудны и опасны. Поэтому Христофор Колумб, 
базируясь на новейших достижениях науки (Коперник), убедил 
организовать экспедицию для поиска пути транспортировки пряностей из 
Индии двигаясь на запад, вокруг земного шара. Афанасий Никитин изучал 
перспективы торгового пути «Волга - Персия - Индия» в экспедиции 
«Хождение за три моря». В Средние века путь «Из Варяг в Греки» 
проиграл альтернативному пути через Ближний Восток на Венецию в 
обход территорий России. Небольшой сухопутный участок между морями 
Индийского океана и Средиземным морем хорошо охранялся и стал 
безопаснее. 

Таким образом, историческая система транспортных связей 
производителей и потребителей ничем не отличается от формирования 
современной логистики: появление нового производства – организация 
информационно-рекламного продвижения  «разведчиками» и 
первопроходцами – организация транспортировки товара с учётом 
безопасности, наличия кормов для вьючных животных, воды и т.п. Со 
временем росла номенклатура товаров и информация о них, поэтому из 
отдельных путей формировалась сеть взаимосвязанных 
межконтинентальных и региональных дорог.  

Рассмотрим место Южного Урала в этой системе. На Урале велико 
разнообразие уникальных ресурсов живой и неживой природы, на основе 
которых с течением времени формировались полезные технологии [2; 3; 4; 
5; 6; 7; 8; 9]. Поэтому задача вовлечения ресурсов Южного Урала в 
систему межрегиональной и международной торговли существовала, по 
крайней мере, последние 3-5 тысяч лет. Связь между Южным Уралом и 
регионами ВШП могла осуществляться по двум альтернативным 
направлениям: западному и восточному.   
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Транспортные средства перемещения грузов 
Географические условия Южного Урала и прилегающих 

территорий таковы, что для безопасного и экономически эффективного 
товарообмена необходимо было разрабатывать три принципиально разных 
системы транспортировки товаров.  

Во-первых, перемещение на плотах и лодках по полноводным 
равнинным рекам Волжского бассейна, которые практически охватывают 
всю территорию Южного и Среднего Урала: это Кама, Белая, Уфа с 
притоками. Сплавы на плотах и лодках имеют древнюю историю, в том 
числе и по рекам Восточной Европы и Черноморского бассейна. Условно 
обозначим этот путь как западный. 

Во-вторых, это Великая степь, перемещение по которой возможно 
на верблюдах, лошадях, ослах. Степь на юг тянется до гор юга Казахстана, 
причём большую часть пути можно проделать вдоль русла Сырдарьи, где 
располагались пункты ВШП [6]. Этот путь облегчался в результате двух 
фундаментальных событий в истории транспорта. Во-первых, приручили 
лошадей, способных зимовать и прокормиться в условиях снежной зимы 
(тарпаны). Во-вторых, имеются сведения, что именно Великая степь была 
местом изобретения колеса. В степи  можно ехать без дорог, по 
направлениям на очень большие расстояния. В Аркаиме собрана 
информация, что древние использовали колеса, как в военных, так и в 
мирных повозках [3]. Обозначим этот путь как восточный.  

Третья технология транспортировки товаров разработана 
специально для горных лесов. Часто в горах не применимы обе 
транспортные системы, обозначенные выше. В горах много тупиковых 
ландшафтов, проехать которые с грузами невозможно: это обрывы, скалы 
и т.п. поэтому необходимо знать узкие, точечные проходы, где возможно 
перемещение. Как правило, эти стратегически важные пункты имели 
собственников и они охранялись. В горах, поросших густым лесом, ехать 
с помощью колеса невозможно, просто некуда: или крутой склон, или 
обрыв. Поэтому в горах вырабатывали специфические навыки 
перемещения с вьючными животными, которые не боятся крутых склонов. 
При этом, вероятно, использовали комбинированные схемы: сначала 
посуху, затем по сплавным рекам. Сплав по узким горным рекам также 
требует особых навыков.  

Различия способов транспортировки грузов и людей делает 
необходимыми торговые площадки, где и производился обмен. Южный 
Урал занимает удобное географическое положение на границе Великой 
степи и евразийского лесного пояса - тайги. Именно по границам гор и 
степей располагались древние укреплённые поселения. 
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Древние  технологии Южного Урала  
Южный Урал при всех технологических укладах (каменный век, 

бронза и позднее - во времена античности и Средневековья) был центром 
добычи и переработки разнообразных материалов. Рассмотрим основные 
вехи.  

Эпоха камня (палеолит, мезолит и неолит). Первоначальное 
заселение человеком, а вернее, неандертальцем  территории современного 
Башкортостана, произошло в ашельскую эпоху палеолита (400 -100 тыс. 
лет). Это  подтверждается раннепалеолитическим слоем стоянки Мысовая 
(Урта-Тубе) на оз. Карабалыкты в Абзелиловском районе. Эти памятники 
восточного Зауралья расположены на двойной границе: горы и равнины, 
степь и лес. Рек в этих краях нет, только небольшие ручьи. В эпоху камня 
появляются специализированные камнеобрабатывающие мастерские - 
стоянка Карагайлы I в Учалинском районе, многочисленные кремневые 
орудия и отщепы стоянки-мастерской Кызыл Яр – II в Баймакском районе. 
На берегах р. Нугуш на западном мегасклоне Урала также обнаружены 
стоянки с многочисленными каменными орудиями возрастом 18-16 тыс. 
лет. В эпоху камня орудия производили из местных материалов, и, по-
видимому, не перевозили на дальние расстояния.  Яшмовые ножи, 
изготовленные между 200 тыс. лет и 20 тыс. лет назад прекрасно 
сохранились и по-прежнему качественно режут мягкие ткани (шкуры, 
мясо, рыбу). Анализ археологических находок к югу от Южного Урала 
показывает, что экспорта материальных изделий (каменные орудия, 
изделия из кости), по-видимому, не было. 

В то же время к «верхнему» или позднему палеолиту (35 – 10 тыс. 
лет) относятся памятники, расположенные по берегам рек: их более 30. 
Среди них памятник мирового уровня палеолитическое святилище с 
наскальной живописью и следами ритуалов в пещере Шульган-таш 
(Капова) в Бурзянском районе, стоянка Ильмурзино в Кушнаренковском 
районе и другие. В  2017 году в пещере были найдены древнейшие 
изображения верблюда. Ориентировочный возраст рисунков - от 14,5 до 
40 тыс. лет до н.э. Эти рисунки эпохи палеолита считаются 
единственными изображениями верблюдов в Европе. Т.о., верблюды - 
основное транспортное средство для пустынь и степей - появились на 
Южном Урале ещё в каменном веке.  

В мезолит и неолит число памятников увеличилось: описано более 
150 памятников возрастом 15 - 5 тыс. лет. В III-II тыс. до н.э. появляются 
первые изделия из чистой меди.  

В последнее время выявлены совершенно новые типы памятников - 
Ахуновские менгиры и святилище Бакшай в Учалинском районе, которые 
связываются с т.н. археоастрономическими памятниками типа 
Стоунхенджа в Англии и Тешетице-Коевице в Чехии. При полном 
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отсутствии текстов, указывающих на импорт идей по организации 
астрономической навигации и астрономических календарей из Европы на 
Южный Урал, гипотеза о единых корнях астрономических 
«справочников» о сроках  и направлениях движения кажется возможной.  

Эпоха античности - это период бурного развития античных 
городов-государств. Технология производства изделий из бронзы 
появилась на Южном Урале в первой половине II тысячелетия. В 
Башкирском Зауралье, на территории Баймакского района, выявлены 
поселения-«протогорода» - Улак-1 и Селек древностью более 35 веков. 
Эти поселения входит в широко известную «Страну городов», где 
расположен и знаменитый Аркаим. По мнению Б.Б. Пиотровского, 
«Страна городов» была «связана с протоиранским населением, одним из 
древнейших этнических пластов нашей страны» (цит. По Зданович, 
Батанина,2007) [3]. Захоронения той эпохи точно соответствует 
описаниям в индоиранских текстах «Ривгеда», «Ахтарваведа» [2]. 

Во времена Геродота (ранний железный век) Урал называли 
«Гиперборейские горы». Другое название - «Рифейские горы». К эпохе 
бронзы некоторыми археологами относится завязывание торговых связей 
населения Южного Урала, в первую очередь, юго-восточной горной части 
с отдалёнными территориями Северного Причерноморья [10]. В тот 
период существовал обмен меди и золота с месторождений Южного Урала 
на ремесленные изделия, ювелирные украшения и т.д. Этот путь 
впоследствии получил название «Торгового пути Геродота» [11]. В этом 
регионе находились земли Саков и Исседонов, описанных Птолемеем. 
Сарматские золотые олени, найденные в филипповских курганах Южного 
Урала изготовлены из золота Южно-Уральских месторождений. Широко 
известны многочисленные плавильные печи по производству изделий из 
бронзы в Синташтинско-Аркаимской «Стране городов» 2-го тысячелетия 
до н.э.[12, 13].  

Обратим внимание на некоторое несоответствие большого числа 
печей для плавки бронзы и практическое отсутствие артефактов из бронзы 
в самих поселениях Страны городов. Одним из объяснений может быть 
экспортная ориентация производства из бронзы.  

Следующая короткая по историческим меркам, но яркая и 
самобытная эпоха в науке получила название «Великое переселение 
народов» (II – VIII в. н.э.) и захватывает начало эпохи раннего 
средневековья. В этот период племена гуннов, устремившиеся с востока 
на запад, вызвали большие изменения в расселении многих народов [14]. 
Часть археологов связывает памятники этого периода с древнемадьярским 
населением [15]. 

Наиболее ярким, самобытным  памятником этого периода является 
городище Уфа-II, расположенное в исторической части современной Уфы, 



6th International Scientific-Practical Conference «Education 
Transformation Issues» 23-29 June 2018 

 

 
 
 
 

73 

при слиянии трех крупных рек: Ак Идель (Белая река), Кара Идель 
(Черная река) и Дема. В укреплённом городище с мощным культурным 
слоем, нетрадиционной оборонительной системой найдены 
многочисленные артефакты китайского, индийского, иранского и 
европейского производства [16]. 

Эпоха древних башкир. В к. IX-X вв. н.э. в степи Южного Урала 
проникает первая волна тюркоязычных кочевников - огузов, печенегов и 
древних башкир. Движение по степям волн кочевников вынудило 
древнебашкирские племена занимать современные территории постепенно 
смешиваясь с угорским населением и перенимая многие их черты 
материальной культуры (навыки лесной охоты с помощью лука, 
самострелов и ловушек, гоньбу за зверем на лыжах, бортевое 
пчеловодство, речное и озёрное рыболовство с острогой и лучением, 
долблённые лодки, конические шалаши-чумы и т.д.). 

В 1236-1237 гг. уже монгольская армия вторглась в Приуралье, 
была захвачена Волжская Булгария.  Вся эта территория попала под власть 
Золотой орды, а позже Казанского и Сибирского ханства, Ногайской орды. 
С XIV в. среди башкир под влиянием Золотой Орды началось 
распространение ислама. В этот период, возможно, торговые пути 
переориентировались на более безопасные территории. 

Резко возрос обмен товарами, технологиями, в том числе 
градостроительными и производственными на этапе вхождения края в 
состав Русского государства (XVI в.). Интенсифицируется 
формирование многонационального состава населения, строительство 
заводов, крепостей  и городов, в том числе и многочисленных памятников 
архитектуры и градостроительства [17]. Международная торговля в этот 
период входит в единую систему торговли Российского государства. 
Ассортимент медленно, но расширяется. 

Результаты и обсуждения 
Есть группа товаров, для которых временные границы 

экспорта с Южного Урала определить трудно. Сюда следует отнести 
экспорт древесины на территории без леса или со скудными лесными 
ресурсами. Сплав леса вниз по течению рек волжского бассейна, вероятно, 
происходил много веков. Ценность древесины возрастала в ряду от 
лиственничных пород к хвойным. Особую ценность представляла 
лиственница. У древесины этого вида есть ценнейшее свойство: она не 
гниёт в воде. Однако очень высокая плотность древесины лиственницы 
приводит к тому, что она тонет в воде. В связи с этим существовало два 
типа сплава стволов лиственницы. 1) В комбинированных плотах с 
деревьями с более лёгкой древесиной. 2) В крупных одноразовых судах с 
рулевым управлением, но без движителей: по прибытии в низовья суда 
разбирали целиком.  
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Пушнина. Этот товар всегда был в цене. Вероятно, Южный Урал 
был одним из мест, где велась торговля пушниной.  

Здесь важна одна особенность, объединяющая древесину и 
пушнину. У пушного зверя подшерсток тем теплее и пышнее, чем в более 
суровых условиях зимует животное. У древесины суровые условия 
формирует два признака. Уменьшается толщина годовых колец, 
следовательно, древесина становится все более плотной. По этой же 
причине «зимние» стволы более насыщены смолами. Плотность вкупе с 
высокой смолистостью не дает древесине гнить. Лиственницы из Сибири 
тоже тонут и не гниют, но из Сибири нет сплавного пути в сторону 
Каспийского и Чёрного морей. Есть версия, что подводные части домов и 
дворцов Венеции опираются на сваи из лиственницы с Урала. Древесина с 
Урала была дороже, чем европейская, однако для особо ответственных 
элементов, как, например, фундаменты дворцов, необходимы особенно 
качественные материалы. По данным палеоклиматологов, 
континентальный климат, характерный для Южного Зауралья и 
прилегающих областей мало менялся в послеледниковый голоценовый 
период 7-10 тыс. лет назад. Поэтому пушнина и древесина обладали 
примерно теми же ценными свойствами, в том числе и товарными. 

Ещё один товар, который упоминают античные авторы (Аристотель 
(IV в. до н э.) и Элиан (II в. до н.э.) - это мёд [4]. У Аристотеля это мёд 
диких лесных пчёл. У Элиана - особо морозостойкие «скифские» пчелы, 
мёд и воск которых поставлялся в южные страны из северных регионов. 
Позже, в средние века, мёд входил в список товаров, поставляемых в 
составе ясака [2]. Отметим, что «степных пчёл», производящих мёд в 
товарных количествах не существует. Медоносные пчелы могли селиться 
только в крупных деревьях с дуплами (бортевой  мёд).  

Таким образом, товары из Южного Урала во все эпохи и при всех 
технологических укладах представляли интерес для международной 
торговли в рамках системы с условным названием «Великий шёлковый 
путь».  

Более того, специалистами признается наличие т.н. Степного пути 
из Средней Азии в Прикамье, как второго, наряду с «Волжским»,  
северного ответвления этого пути.  Он проходил через плато Усть-Юрт, 
казахстанские, оренбургские и башкирские степи, по реке Белой, на 
верховья рек Ирень и Сылва в Пермский регион [18]. 

Нематериальные доказательства взаимодействия отдалённых 
регионов Европы и Азии 

Лингвистические конструкции. Индоевропейские языки, 
распространяющиеся из региона «Степь-Южный Урал». Передача 
лингвистических структур при отсутствии письменности возможна только 
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при личных контактах. «Из уст в уста» языковые навыки и конструкции 
передавались на огромные расстояния. 

Генетические экспансии. В Аркаиме реконструкции лиц древних 
людей показывают выраженные славяно-европеоидные черты (Музей 
Аркаима; Национальный музей РБ, Уфа). Позже у жителей Урала 
появляются монголоидные черты [19]. Устойчивое закрепление и 
передача генотипов возможно только при наличии смешанных семей. 
Генетические процессы смешивания между жителями Башкирии, 
объединёнными в единый этнос, привели к тому, что облик башкир 
сильно различается. Имеются как монголоидные, так и европеоидные 
черты. Это возможно только при дрейфе генов из разных регионов.  

Интересна историческая синхронизация ряда процессов. Пещерная 
живопись появилась на юго-западе Европы примерно 40 тыс. лет назад. 
Примерно такая же датировка самых ранних рисунков в пещере Шульган-
таш (Капова). И там, и там сюжеты из жизни животных, доля человека в 
композициях невелика. Схожи и техники рисования. Равновероятными 
выглядят гипотезы передачи идей рисования в пещерах, и самобытное 
зарождение идеи живописи в столь отдалённых регионах.  

Ещё один пример исторической синхронности - появление 
технологии изготовления бронзы в III - II тысячелетии до н.э.  

Есть мнение, что эпос «Урал-батыр» начал формироваться именно в 
этот период, зародившись в недрах первобытнообщинного строя и при 
контактах с соседями, близкими и дальними. Тематика эпоса отражает и 
вечные темы бессмертия жизни и природы, торжества добра над злом, 
идеи справедливого мироустройства и гуманизма, и, в то же время 
привязана к географии, климату и этнокультурным особенностям горных 
жителей Урала. 

Таким образом, можно с большой долей вероятности думать, что 
Южный Урал был вовлечён не только в обмен товарами, но и знаниями и 
технологиями с доисторических (долетописных) времён. 

Проблемы безопасности и горные рефугиумы 
Античные историки Геродот, Птолемей, Аристей рассматривали 

Урал - тогда Гиперборейские (Рифейские) горы как труднодоступное и 
опасное для посещений место. Авторами упоминались мощные птицы 
грифы, которые охраняли золото, добываемое в Гиперборейских горах [2; 
4, 5]. «Страшилки» про Гиперборейские горы, вероятно, служили 
предостережением для искателей золота. Между тем, экспорт металлов на 
юг, в сторону северного Причерноморья, носил устойчивый характер, что 
позволило обозначить путь в сторону Южного Урала как «торговый путь 
Геродота» [6; 11; 20].  

Перемещение по горным лесам требует особых навыков, поэтому в 
горных районах заниматься грузоперевозками могли только «местные», 
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осваивающие и контролирующие территорию. Историческое право на те, 
или иные объекты: территории, бортевые деревья и др., подтверждалось 
нанесением знаков родовой и племенной принадлежности («Тамга»). 

При выходе на равнинные части рек плоты и лодки становятся 
беззащитными перед степными конниками, вооружёнными луками. Это 
делает купцов уязвимыми для нападения пиратов. Поэтому торговые 
площадки, как постоянные, так и временные (ярмарки) располагались по 
западной и восточной границам горных лесов. Яркий пример – 
укреплённое городище Уфа-II, которое существует с IV-VI веков н.э. 
Напомним, что Уфа стоит на холмах при слиянии двух крупнейших рек 
Южного Ура - Белой и Уфы, здесь же впадает в Белую степная река Дёма. 
В сумме, реки обеспечивают транспортную доступность к огромному 
региону, и выход в Волгу и далее. По восточному склону Урала также есть 
удобные площадки, где зафиксировано непрерывное проживание людей 
на протяжении 10 тыс. лет. Выбор мест и на западе, и на востоке Южного 
Урала обеспечивает транспортную доступность и, одновременно, 
безопасность жителей в природных горных укрытиях (рефугиумах).  

Проблемы туристического освоения древних торговых путей 
Сложность введения в туристический оборот такого рода объектов, 

как древние торговые пути, исторические дороги объясняется для Южного 
Урала несколькими причинами. С одной стороны, минимумом 
объективной информации о них, отсутствием сохранившихся 
материальных свидетельств в виде городов с каменными постройками, 
другой инфраструктуры, характерной для торговых путей более южных 
регионов (Китая и Средней Азии, например). Фактически единственным 
свидетельством являются археологические находки, характеризующие  
наличие достаточно оживлённых торговых связей по вышеперечисленным 
маршрутам. Подтверждениями служат тексты древних и средневековых 
авторов о существовании таких торговых путей или импорте продукции из 
районов Южного Урала. С другой стороны, археологи, по вполне 
понятным причинам – в надежде защитить памятники от расхищения 
современными «гробокопателями», с очень большой неохотой делятся 
информацией с туристическими фирмами о наличии на той или иной 
территории  археологических памятников. Особенно – если они не 
раскапываются под снос из-за строительства, а сохраняются для 
дальнейших исследований в перспективе. Туроператоры, со своей 
стороны, зачастую не обладают необходимыми знаниями, пониманием как 
можно использовать археологические объекты при организации тур. 
маршрутов. Отпугивают и необходимость значительных, по их меркам, 
расходов на музеефикацию, если об этом поднимается разговор 
специалистами, и частое мнение, что археологические объекты интересны 
только узкому кругу специалистов. Что опровергается широким 
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распространением подобных объектов и их популярностью в зарубежных 
странах (при условии серьёзного, грамотного, профессионального подхода 
к работе с ними). В итоге значительные пласты отечественной истории 
просто игнорируются и не используются  в патриотическом воспитании, в 
образовательном процессе  для школьников и студентов, в культурно-
просветительной деятельности для широких масс граждан своего региона, 
России, и тем более заграничных туристов. Посещая США, с их 
достаточно короткой, по сравнению с нашей страной, историей 
государственности, да и целый ряд других стран, остаётся только 
завидовать тому чувству уважения к собственной истории, которое 
проявляется в многочисленных музеях и других объектах, создаваемых на 
основе археологических, этнологических объектов и даже 
многочисленных ферм, возраст которых исчисляется одной-двумя 
сотнями лет. Представляется, что так разбрасываться своей историей мы 
не должны. Значит необходимо более бережно и тщательно выстаивать 
маршруты для культурно-познавательного туризма, включая в них и 
исторические дороги, древние торговые пути, другие категории 
археологических и более поздних памятников, ещё сохранившихся на 
нашей земле. Частью этой работы является проект по изучению и 
введению в туристический оборот  ответвлений «Великого шёлкового 
пути» на Южном Урале, который запущен авторами данной статьи. Нами 
проект рассматривается как комплексный, включающий необходимость 
выявления и включения в перспективные туристические маршруты новых, 
ранее не введённых в туристический оборот, объектов (археологических, 
этнологических), их музеефикацию и легендирование при необходимости. 
Он также выступает в качестве одного из проектов в системе проектного 
обучения специалистов в сфере туризма и индустрии гостеприимства по 
направлениям бакалавриата и магистратуры, позволяя погружать 
студентов в решение конкретных научно-практических задач. Ещё одной 
из проблем мы считаем необходимость более внимательного отношения к 
логистике организации турпотоков, запуск туристических дорог (когда 
можно как войти в любой точке туристического маршрута, так выйти из 
него и продолжить прохождение в другое время). Это актуально для 
республики, учитывая её размер, и тенденцию к сокращению времени, 
которое туристы готовы провести на маршруте за раз. Считаем 
необходимым добиваться включения в реализацию подобных проектов не 
только туроператорских компаний, занимающихся разработкой туров для 
внутреннего и въездного туризма, но и органов власти и управления, 
ответственных за сохранение и рациональное использование природного и 
историко-культурного наследия, а также местных администраций.        
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Выводы 
Визуализация «Великого шёлкового пути» в современных 

условиях  
В настоящее время устойчивые многовековые связи Южного Урала 

и территорий ВШП не акцентированы ни в познавательных программах, 
ни в организации туризма, его логистики.  

Мы рассматриваем развитие туризма по следам ВШП как 
перспективное направление - воссоздание исторических маршрутов, 
комплексных программ изучения древних технологий и маршрутов для 
познавательного туризма для школьников и студентов, других категорий 
туристов. 

В ближайшее время планируется кардинальная модернизация 
придорожного сервиса в Республике Башкортостан. Целесообразно, 
параллельно с разработкой  новых маршрутов по историческим торговым 
путям, при организации мотелей, объектов торговли и питания делать 
акцент на древних и средневековых традициях и технологиях. Таким 
образом, улучшение качества информации о торговых культурных и 
этнических связях Южного Урала с регионом Великого шёлкового пути 
будет способствовать патриотическому и интернациональному 
воспитанию.  
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Abstract  
The issues of pricing in the hotel business are not always, never reduced 

to purely economic calculations.  
Of course, by simple mathematical operations, you can calculate the cost 

of the room, but this value will not be constant because of its high dependence 
on the load of the hotel.  

Therefore, it is not correct to use it as a basic indicator in the 
construction of the price policy of the hotel enterprise.  

The price of hotel services is a complex in its structure and content unit 
of measurement, which, at the same time, is not the cost of the implementation 
of hotel services, but only the basic component for the creation of tariffs for the 
implementation of hotel services. 

 
Keywords: pricing in the hotel business, the cost of the room, price 

policy of the hotel company, price for hotel services 
 
Введение 
Цена на гостиничные услуги -  это сложная по своей структуре и 

содержанию единица измерения, которая, вместе с тем, не является 
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стоимостью реализации гостиничных услуг, а лишь базовой 
составляющей для создания тарифов реализации гостиничных услуг.  

Материалы и методы исследования: 
Современные тенденции рынка гостиничных услуг в области 

ценообразования и тарификации складываются под влиянием многих 
факторов. Цена на услуги, в свою очередь, остается одним из наиболее 
значимых инструментов маркетинга и, зачастую,  определяющим 
фактором при выборе потребителем того или иного отеля среди всего 
многообразия средств размещения на аналогичном рынке. Поэтому 
точность расчетов себестоимости гостиничных услуг являются  залогом 
успешного продвижения гостиничного продукта.  

Методическими подходами к исследованию данной проблемы 
являются аналитический, статистический, практический, сравнительный, 
позволяющие проанализировать туристские кластеры, от выявления 
сущности данной категории к исследованию его состояния в Республике 
Башкортостан. 

Результаты и обсуждение: 
Цену на гостиничные услуги можно разложить на три основные 

составляющие (рис. 1):  
-себестоимость, пропорциональная всем постоянным затратам;  
-имиджевая цена – минимально допустимый предел стоимости 

аналогичных услуг на рынке в аналогичном сегменте;  
-репутационная цена – совокупность множества внутренних и 

внешних факторов  (табл. 1),  позволяющих формировать тарифы для 
реализации гостиничных услуг. 

 
Рис. 1 Структура цены на гостиничные услуги 
На цену гостиничных услуг влияет множество внешних и внутренних 
факторов: в том числе спрос на аналогичные средства размещения в 
регионе, репутация отеля, сезонность, профессиональный уровень 
персонала и пр. [1-3] (табл.1) 
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Таблица 1. Факторы, оказывающие влияние на цену гостиничных услуг 
Внешние факторы Внутренние факторы 

Спрос на аналогичные средства 
размещения в городе / регионе 

Конкурентоспособность 
гостиничного продукта (его 
соответствие ожиданиям гостя) 

Динамика изменения цен 
конкурентов 

Степень удовлетворенности гостей 
и репутация отеля, в том числе в 
сети Интернет 

Рейтинги конкурентов на сайтах 
он-лайн репутации  

Показатели экономической 
эффективности гостиницы за 
прошлые периоды (Occ., ADR, 
RevPAR и др.) 

Общеэкономические показатели 
города / региона 

Статистические данные за прошлые 
периоды (окно бронирования, 
средняя длительность пребывания, 
количество повторных визитов и 
т.д.) 

Насыщенность программы 
деловой, культрно-
познавательной, спортивно-
развлекательной активности 
города / региона 

Состав и структура выручки за 
прошлые периоды (процентное 
соотношение выручки за различные 
услуги) 

Сезонность Уровень профессиональной 
подготовки персонала гостиницы 

 
Итак, понимая себестоимость услуги, подняв ее до уровня 

имиджевого порога и прирастив к ней репутационные возможности, 
отельер получает так называемый базовый тариф или тариф открытых цен 
– Rack Rate.  

Например, независимый отель категории 4 звезды, расположен в 
центре мегаполиса, имеет номерной фонд в количестве 100 номеров, 
средняя оценка потребителя, опубликованная на сайтах он-лайн 
репутации, -  «очень хорошо», конкурентный рынок представлен еще 
тремя независимыми и тремя сетевыми отелями категории 4 звезды, 
постоянные затраты составляют 1,5 млн. руб. в месяц. 

Себестоимость номера составит 500 руб. (1,5 млн. руб. / 3000 
доступных к продаже номеро-ночей). При условии загрузки 50% в месяц 
себестоимость увеличивается до 1000 руб./сутки/номер. Т.е. имея 
постоянную среднюю загрузку 50%, продавая номер за 1001 рубль, отель 
получает прибыль. Но любому управленцу понятно, что проживание в 
отеле такого уровня не может стоить 1000 руб. за ночь независимо ни от 
каких факторов. Это и есть имиджевый порог – интуитивно понятный 
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предел не только профессионалам гостиничного бизнеса, но и рядовому 
потребителю. Поэтому минимальная цена реализации гостиничных услуг 
автоматически поднимается до уровня границы минимальной цены отеля 
категории 4 звезды и максимальной отеля категории 3 звезды. 
Предположим, что это 2500 руб. Теперь, определив эту цену как 
минимальную, необходимо увеличить ее до того уровня, который 
позволит отелю занять очень четкую и внятную позицию на рынке, 
принимая во внимание все вышеперечисленные факторы, оставит запас на 
маневренность будущих тарифов со скидками и бонусами, а также учтет 
отчисления за посреднические услуги контрагентам. Как правило, все это 
приведет к  увеличение цены на 50-100% и даст базовый тариф Rack Rate 
– предположительно, 4000 руб./сутки/номер. 

Следующим шагом необходимо рассчитать так называемый BAR 
(Best Available Rate) – лучший доступный тариф, который станет 
стартовым тарифом для всех производных тарифных планов отеля. Для 
этого необходимо установить сезонность, свойственную конкретному 
средству размещения. Можно выделить 3-5 основных сезонов (низкий, 
средний, высокий, топ высокого сезона, топ низкого сезона и т.п.). 
Сезонные периоды могут быть эквивалентны временам года, конкретным 
месяцам, дням недели или даже выборочным календарным датам. В 
результате вышеизложенных исследований и расчетов у менеджера по 
продажам должна появиться тарифная сетка (табл. 2), своего рода 
«вилка», которая даст некоторую свободу сотруднику в управлении ценой 
и наиболее эффективному формированию предложения. Обычно BAR = 
Rack Rate – 5-10%. 

 
Таблица 2. Тарифная сетка 
Категория 
номера 

Сезон 
Высокий Средни

й  
Низкий  

Категория 1 BAR BAR-
10% 

BAR-
30% 

Категория 2 BAR BAR-
10% 

BAR-
30% 

Категория 3 BAR BAR-
10% 

BAR-
30% 

 
В зависимости от спроса, специфики средства размещения, других 

факторов, отель вправе сформировать наследуемые тарифные планы. 
Приведем примеры наиболее популярных из них: 
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CORP (Corporate Rate) – тариф для корпоративного сегмента. С 
крупными корпоративными клиентами заключаются договоры на особых 
условиях, как правило, минус 10-20% от BAR. 

EBR (Early Bird Rate) – тариф для раннего бронирования. Данный 
тариф подходит для тех средств размещения, которые имеют большое 
окно бронирования (больше месяца), т.е. для прибрежных отелей, 
загородных средств размещения, лечебно-оздоровительных здравниц, 
горнолыжных курортов и т.п. Скидка в этом случае может доходить до 
40% от BAR. 

Для этого же сегмента средств размещения могут быть крайне 
эффективными такие тарифные планы, как: ONF (One Night Free) – одна 
ночь бесплатно (4 ночи по цене 3 и т.д.) и LS (Long Stay) – тариф 
длительного пребывания. Дополнительная скидка на проживания или 
бонус в виде одной бесплатной ночи по данным  тарифным планам могут 
стимулировать потребителя к пролонгированному пребыванию в отеле. 
Отель, в свою очередь, получит возможность компенсировать свои 
издержки дополнительными платными услугами (питание, лечение, 
экскурсионные программы, прокат спортивного инвентаря и т.п.). 

Сегодня одним из самых востребованных тарифных планов 
становится BAR NR (BAR Non Refundable) – невозвратный тариф. При 
условии получения дополнительной скидки (5-15%), гость по данному 
тарифу оплачивает свое бронирование заранее и, в случае любых 
изменений его планов, деньги не возвращаются. Этот тарифный план 
пришелся по душе обеим сторонам соглашения: гость, уверенный в своих 
намерениях, получает хорошую цену, отель – гарантированное 
бронирование.  

Сетевые отели и независимые отели, входящие в единую группу 
компаний или объединенные в ассоциации, имеют уникальную 
возможность применения тарифа F&F (Friends and Family Rate) – 
специальные цены для своих сотрудников, их семей, друзей и близких, по 
которым они получают услуги на льготных условиях в пределах одной 
сети / группы компаний / ассоциации. 

В городских отелях, рассчитанных на бизнес – сегмент 
потребителей, передвигающихся по стране по служебным делам, 
актуальным тарифным планом становится пакетный тариф, включающий 
питание (BB – Bed and Breakfast (на базе завтрака), HB - Half Board 
(завтрак и обед или ужин), FB – Full Board (завтрак, обед и ужин)). Это 
связано с особенностями российского налогового законодательства, 
согласно которому затраты на проживание принимаются к расходам 
предприятия, а затраты на питание – нет. Поэтому гости, получающие в 
отеле отчетные документы для предприятия, командировавшего его в 
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другой город, крайне заинтересованы в такой услуге как «питание, 
включенное в стоимость проживания». 

Один из самых популярных тарифных планов среди потребителей 
до недавнего времени оставался тариф LM (Last Minute) – бронирование в 
последний момент, когда отель, имея низкие показатели совершенных 
бронирований, «распродает» номера за полцены или меньше. При работе с 
этим тарифом отель должен быть крайне осторожен ибо он рискует 
потерять гостей, которые делают ранние бронирования, поскольку эти 
гости утратят доверие к отелю, зная, что ближе к дате заезда цена может 
измениться не в их пользу или, что еще хуже, отменят свои бронирования 
и совершат новые по более привлекательной цене. 

Набор тарифных планов любого средства размещения может быть 
также расширен в зависимости от спроса и его корпоративной системы 
клиентоориентированности. К наиболее популярным специальным 
тарифным планам можно отнести: 

• Wedding Rate – специальный тариф для молодоженов. Это может 
быть просто дополнительная скидка на проживание, а может, напротив, 
быть выше Rack Rate, но включать в себя дополнительный пакет как: 
украшение номера, комплиментарный подарок, завтрак в номер, поздний 
check out и др. 

• Weekend Rate – тариф выходного дня. Актуален для бизнес-
отелей, в которых загрузка в выходной день падает ввиду закономерного 
понижения деловой активности, но есть возможность привлечения 
местных и региональных жителей дополнительными скидками и 
бонусами. 

• Package Rate – пакетный тариф. В стоимость этого тарифа может 
входить любой набор дополнительных услуг (посещение фитнес-центра, 
бассейна, спа-салона, прокат инвентаря, трансфер и мн. др.), что, в свою 
очередь, может служить также рекламно-презентационным целям и 
симулировать дальнейшее продвижение дополнительных услуг. 

Выводы: 
Таким образом, современные тенденции рынка гостиничных услуг 

в области ценообразования и тарификации складываются под влиянием 
многих факторов, как было приведено выше. Цена на услуги, в свою 
очередь, остается одним из наиболее значимых инструментов маркетинга 
и, зачастую,  определяющим фактором при выборе потребителем того или 
иного отеля среди всего многообразия средств размещения на 
аналогичном рынке. Поэтому точность расчетов себестоимости 
гостиничных услуг, релевантное позиционирование соотношения «цена – 
качество / репутация», диверсификация тарифных планов могут стать  
залогом успешного продвижения гостиничного продукта, повышения 
конкурентоспособности, генерации клиентоориентированности.  
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Abstract 
This article explores the problem of psychological health. The 

underlying causes of irregularities of psychological health are examined. Social 
and emotional support from others can be protected for health. However, 
negative moral attitudes predicted discrepancy between perceived support and 
received support. Two types of negative moral attitudes are identified. The 
importance of dialogue approach to the psychological health is justified by the 
need to change negative moral attitudes. 

 
Key words: psychological health, dialogue, selfishness, egocentrism 
 
Одной из приоритетных целей образования в настоящее время  

является сохранение и поддержание психологического здоровья субъекта 
образования. В нашей стране и за рубежом идет активный поиск новых, более 
эффективных путей оказания психологической помощи в процессе 
образования. Ставится задача разработки новых подходов, направленных на 
фасилитацию процессов развития и минимизацию процессов, 
инициирующих и поддерживающих психическое неблагополучие. Все 
более актуальной становится задача не только изучения и минимизации 
факторов, вызывающих нарушения, но выявления и усиления факторов 
поддержания психологического здоровья и способствующих  
личностному развитию ребенка. 
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Отношение к другому человеку является одним из наиболее значимых 
факторов психологического здоровья. Существование взаимосвязи между 
психическим здоровьем и нравственным состоянием человека отмечалось 
многими исследователями. Сфокусированность на себе, эгоцентризм 
выделен Т.А. Флоренской, как центральное образование невротической и 
конфликтной личности [1]. Невротическое развитие, по словам Братуся 
Б.С., Зейгарник Б.В., обычно течет в содружестве, а иногда как прямое 
следствие эгоцентрической ориентации личности [2].   

Флоренская Т.А. выделила два типа направленности на себя по 
преобладанию эгоцентрической или эгоистической установки [3]. 
Установка понимается как состояние готовности воспринимать, мыслить и 
действовать определенным образом. Она представляет собой первичное 
целостное недифференцированное состояние, которое предшествует 
сознательной психической деятельности и определяет любую 
психическую активность, поведение и переживание.  

Дети с эгоистической установкой – направленные на себя, 
«маленькие диктаторы», избалованные, занимающие центральное 
положение в семье. Дети с эгоцентрической установкой также направлены 
на себя, но они не только не занимают центральное положение в семье, но, 
напротив, переживают недостаток внимания, заботы. Переживания 
эгоцентричного ребенка могут быть выражены, например, следующими 
словами: «Я как «отшибыш» какой-то никому не нужный».   

 В обоих случаях дети центрированы на себе и восприятие другого 
характеризуется низким уровнем психологической адекватности 
восприятия. Под психологической адекватностью восприятия мы 
понимаем адекватность восприятия людей (их настроений, состояний) и 
характера взаимоотношений между ними [3]. Продолжение исследования 
восприятия детьми настроений, состояний других людей и 
межличностных отношений, в котором приняли участие 50 дошкольников 
5-6 летнего возраста, подтвердило наличие специфики восприятия при 
преобладании эгоцентрической или эгоистической установок.  

 Дети с эгоистической установкой центрированы на себе, не 
направлены на мир взаимоотношений, на состояние другого человека. 
Восприятие характеризуется низким уровнем психологической 
адекватности. Для детей это группы характерно отсутствие 
направленности на внутренний мир другого человека, невыраженность 
установки к содействию и сопереживанию. Характерной особенностью 
восприятия в таком случае является направленность на предметный мир. 
Общий эмоциональный тон восприятия положительный: дети не замечают 
эмоционально отрицательные состояния другого человека. Позиция 
такого ребенка: "Я - самый лучший. Все должны так ко мне относится."  
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Для дошкольников с эгоцентрической установкой также характерна 
направленность на себя и низкий уровень психологической адекватности 
восприятия другого человека и  взаимоотношений людей. Однако низкий 
уровень психологической адекватности восприятия наблюдается при 
выраженной направленности на восприятие человеческих отношений, 
состояние другого человека. Восприятие детей этой группы 
характеризуется наличием доминирующей темы или настроения, 
искажением изображенных межличностных ситуаций доминирующим 
переживанием ребенка. Преобладает эмоционально отрицательная оценка 
переживаний изображенного персонажа или межличностной ситуации. 
Характерно «застревание» на деталях изображения и затруднение в 
восприятии психологической ситуации в целом. Приведем примеры. На 
картинке изображено солнышко, пускающее веселых зайчиков на 
мальчика. С.: «Я вижу солнышко, мальчика, лучики, ротик…Солнышко 
светит. Мальчик злой. Он не любит солнышко. Кричит: «Не свети!». На 
следующей картинке мальчик и девочка пропалывают сорняки на поле. 
С.: «Девочка какая-то…Хочет убить кого-то. Цветы ядовитые тут. 
Девочка отрубила цветы. Мальчик взял ветку и хочет их бить». 
Рассматриваем картинку, на которой изображен мальчик, сидящий на 
берегу озера. С.: «Тут туча...не знаю, что...может кости какие-то…Плывет 
вода. Туча стреляет, а этот сидит…». На картинке нарисованы мальчик и 
кошки. С.: «Это человек и кошки. Он убегает. Они хотят его съесть». 

Эгоцентричные дети при направленности на мир взаимоотношений 
воспринимают его неадекватно, проецируя собственные негативные 
переживания и состояния. Это явление можно объяснить исходя из 
принципа доминанты, введенного академиком А.А. Ухтомским. 
Доминанта - господствующий очаг возбуждения, вбирающий в свое русло 
воздействия окружающего мира. Доминанта - вылавливание из 
окружающего мира по преимуществу только того, что ее подтверждает. А 
это уже само по себе и переделка действительности.  По мысли 
А.А.Ухтомского, человек видит реальность такою, каковы его доминанты. 
Доминанта на себе является как бы преградой, отделяющей от другого 
человека. Она приводит к восприятию, при котором человек проецирует 
на другого свои взгляды, установки, предубеждения, состояния, т.е. видит 
в другом самого себя. Психологическим механизмом искажающей 
проекции (двойника по Ухтомскому) является доминирующее 
отрицательное переживание, психическая травма, пережитая ребенком в 
общении с близкими людьми. Они воспринимают мир в свете своей 
душевной травмы. Восприятие мира становится односторонним. 
Доминанта на себе отделяет ребенка от других людей, мешая ему 
почувствовать их, держит его в круге своих проблем и 
психотравмирующих переживаний, мешает установлению полноценных 
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отношений с другими людьми. Вместо окружающих людей перед глазами 
человека его собственное отражение, проекция своего "наличного Я", 
поглощающая все его внимание. Он общается со своим агрессивным и 
враждебным двойником, а не с другими людьми. Фокусируя внимание 
ребенка на проявлениях агрессии и враждебности, она усиливает 
тревожность и порождает агрессию ребенка. Помимо искажения реальных 
межличностных ситуаций, происходит конденсация отрицательных 
образов воображения. Хорошо известно, что эмоциональная, социальная 
поддержка со стороны других положительно влияет не только на 
психологическое, но и физическое здоровье. Однако, при наличии 
негативных нравственных установок по отношению к другому, такая 
поддержка не замечается или обесценивается ребенком.  

Таким образом, можно выделить некоторые особенности 
психического состояния детей с негативными нравственными 
установками. Негативные нравственные установки обусловливают 
негативное мироощущение и мировосприятие, задают переживание 
отчужденности, непосредственное мироощущение потери связи с другими 
людьми, негативно влияют на психологическое здоровье ребенка.  

  С нашей точки зрения наиболее адекватным методом 
взаимодействия с ребенком, в таких случаях является диалог  [4]. 
Поскольку именно в условиях диалога ребенок ощущает свою 
причастность другому, диалог служит восстановлению связей ребенка с 
миром.  

 Психологические принципы диалога раскрыты в работах 
выдающегося отечественного психолога Т.А. Флоренской [5]. Анализ 
опыта психологической практики диалога позволил выделить следующие 
этапы диалога. 

1 этап – диалогическое выслушивание. Первая реплика диалога  - 
диалогическое внимание психолога-педагога к ребенку. Ответная реплика 
ребенка представляет собой  выражение агрессии, тревоги либо 
недоверия, демонстрация нежелания взаимодействовать с взрослым. 
Ответная реплика психолога – диалогическое выслушивание. Реплика  
ребенка –появление конфликтной доминирующей темы в рассказах, 
рисунках. 

2 этап – выход ребенка из монологичной эгоцентрической позиции, 
он начинает обращать внимание на психолога, интересоваться его 
состоянием, его чувствами, мыслями: «Ты боишься?», «Что ты думаешь?». 
Исчезновение конфликтной доминирующей темы; расширение тем 
рисунков, рассказов, проявление сорадования, сопереживания. 

 3 этап – изменение самоидентификации ребенка, изменение 
идеалов, трансформация образной сферы, повышение уровня 
психологической адекватности восприятия состояний и настроений 
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других людей, уменьшение тревожности, возрастание общей активности 
(в том числе и познавательной активности).  
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