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Аннотации
Рябова Е.Л.
Терновая Л.О.

Исторический туризм — соединения
путешествия в пространстве и времени
Туризм вошел в жизнь человечества благодаря развитию экономики, путей сообщения, финансов и т.д. Он знаменовал появление свободы не только передвижения, но и мыслей. Чем более
активно развивалось производство, чем совершеннее становилась
организация труда, тем больше у людей высвобождалось времени для организованного, познавательного досуга. На этот запрос
смог ответить туризм, который с каждым новым десятилетием
поднимается на новую ступень. В настоящее время проявилась
яркая потребность в историческом туризме, который впитывает в
себя множество направлений и разновидностей. В Российской Федерации имеется широкое предложение разнообразных маршрутов исторического туризм. Одной из центральных площадок, где
сконцентрированы самые разные виды этой деятельности выступает Крымский полуостров.
Ключевые слова: история, культура, туризм, исторический
туризм, паломничество, реконструкция, военно-исторические фестивали.
Рябова Е.И.
Миграция населения: крымский опыт
в свете глобальных тенденций
В статье раскрываются основные тенденции развертывания современных миграционных потоков. Показано, что сохраняют свое
значения как центров притяжения миграции Западная Европа,
Ближний Восток, Соединенные Штаты Америки, Австралия и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Однако во многих их них
ситуация с приемом мигрантов начинает меняться. В европейских
странах начата разработка новой миграционной стратегии, направленной на обеспечение безопасности граждан этих стран на преодоление рисков, создаваемых прибывшими в государства Европы
на постоянное жительство. Понимание природы трансформации
международной практики прима мигрантов важно для понимания
формирования миграционной политики Российской Федерации.
После воссоединения Крыма с Россией эта политика получила новое, крымское измерение. От решения этой проблемы во многом

80

Abstracts
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зависит не только демографическая ситуация на полуострове, но и
определяются его социально-экономические перспективы.
Ключевые слова: глобализация, геополитика, миграция, миграционная безопасность, терроризм, колонизация, Крым.
Вознесенский И.С.
Время — деньги: финансовое
измерение персональной эффективности
В статье проанализирована связь финансов и денег с точки зрения профессиональной эффективности. Несмотря на то, что выражение «время — деньги» известно с античных времен, лишь в прошлом столетии стали вырабатываться формы организации труда,
исходящие из понимания роли времени в повышении как производительности труда, так и личной эффективности работников. В
наши дни экономисты доказали взаимозависимость времени и денег, которая проявляется и в процессе трудовой деятельности, и в
повседневности. Этот фактор начинают учитывать торговые сети.
Он также находит отражение в рекламе и в дизайне денежных знаков. Однако пока трансляция смыслов связи денег и времени не вышла за рамки единичных проектов.
Ключевые слова: экономика, финансы, время, реклама, «банк
времени», гибкий график, персональная эффективность.
Экизян С.Б.
К вопросу видов лишения свободы
в уголовном законодательстве Российской Федерации
В статье анализируется вопросы, связанные с видами наказаний в
уголовном законодательстве Российской Федерации. Тенденция к гуманизации видов наказания приводит к общественной дискуссии о
степени послаблений для преступников. Хотя российское уголовное
право, по мнению некоторых исследователей, считается архаичным,
тем не менее, постепенно унифицируется под мировые стандарты.
Ключевые слова: право, уголовное право, преступность, виды
наказаний.
Липартелиани Г.Г.
Методология разработки
стратегии реструктуризации долгов предприятия
как способ финансового оздоровления
В статье реструктуризация долгов предприятия рассматривается в качестве неотъемлемого элемента жизненного цикла комАннотации
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пании. Автор делает акцент на вопросах методологии разработки
стратегии реструктуризации хозяйствующих субъектов как способа финансового оздоровления в условиях финансового кризиса. Рассматривается ряд вариантов проведения реструктуризации
долгов предприятия, обосновывается необходимость разработки
стратегии реструктуризации и внедрения в практику современных
компаний моделей антикризисного управления и реструктуризации развития, основанных на управлении стоимостью бизнеса, анализе эффективности мер реструктуризации. Автор рассматривает
процесс реструктуризации долгов компании, опираясь на положения теории о жизненном цикле предприятия. Важное значение
имеет индивидуальный подход к анализу финансового состояния
предприятия, с помощью которого можно не только оперативно выявить скрытые проблемы и предупредить банкротство компании,
но и своевременно отреагировать на любые воздействия, поступающие из внешней или из внутренней среды. Понимание процесса
реструктуризации долгов предприятия и разработка оптимальной
стратегии реструктуризации позволяют управлять трансформационными операциями и обеспечивать организации необходимый
жизненный цикл. Таким образом, стратегия реструктуризации
долгов предприятия выступает одним из способов финансового
оздоровления в условиях финансового кризиса и способствует снижению негативного воздействия факторов, сдерживающих продуктивное развитие компании, среди которых можно особо выделить:
слабую маневренность системы управления предприятием в условиях динамично меняющихся внутренней и внешней среды.
Ключевые слова: реструктуризация долгов предприятия, стратегия реструктуризации долгов, финансовый кризис, жизненный
цикл предприятия, финансовое оздоровление, банкротство.
Амбарян Ш.К.
Оценка эффективности закупочной
деятельности в строительной отрасли
В статье рассмотрены подходы к определению понятия закупочной деятельности, ее роль в деятельности строительных предприятий, предложена авторская трактовка термина «эффективность закупочной деятельности строительного предприятия», определены
критерии оценки эффективности закупочной деятельности.
Ключевые слова: закупочная деятельность, материально-техническое снабжение, затраты, эффективность закупочной деятельности строительного предприятия.
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Терновая Л.О.
Крымское время: башенные часы
в геопоэтическом и геополитическом измерении
В статье рассмотрена проблема визуализации времени через связанные с ним артефакты, в частности башенные часы. Башни всегда
были доминантой окружающего их пространства. Они возводились
не только для оборонительных целей, позволяя издалека увидеть
врага, но и для демонстрации величия города. Часовые механизмы,
предназначенные для башен, отличались точностью, поскольку они
должны были отвечать за ход времени в данном месте, когда его жители не имели других надежных указателей распорядка дня. Престиж данных приборов был исключительно высок, а к исполнению
привлекались самые известные мастера. Даже после того, как такая
потребность в узнавании времени отпала, политическая и культурная ценность башенных часов сохранилась. Те башенные часы, которые имеются в Крыму, эту закономерность подтверждают.
Ключевые слова: история, хронология, культура, геополитика,
архитектура, время.
Долгенко А.Н.
Мурашко С.Ф.
Рудакова С.В.
Избранные методики преподавания иностранных языков
В статье анализируются существующие методологии с учетом
собственного опыта преподавания иностранных языков. Авторы рассматривают сценарии, которые могут повлиять на обучение
иностранному языку, а также ставят вопрос необходимости разработки такого подхода, который будет максимально похож на те, что
используют носители изучаемого языка.
Ключевые слова: различные методы преподавания и изучения
иностранного языка, процесс обучения, сценарии, формирующие
процесс обучения иностранному языку.
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Ryabova E.L.
Ternovaya L.O.
Historical tourism - travel connections in space and time
Tourism has entered the life of mankind thanks to the development of the
economy, communications, finance, etc. It marked the emergence of freedom not
only of movement, but also of thoughts. The more actively production developed,
the more perfect the organization of labor became, the more time was freed up for
people for organized, cognitive leisure. Tourism was able to answer this request,
which with each new decade rises to a new level. At the present time, there has
been a strong need for historical tourism, which absorbs many directions and
varieties. The Russian Federation has a wide offer of various routes for historical
tourism. One of the central sites where the most diverse types of this activity are
concentrated is the Crimean Peninsula.
Key words: history, culture, tourism, historical tourism, pilgrimage, reconstruction, military history festivals.
Ryabova E.I.
Population migration:
Crimean experience in the light of global trends
The article reveals the main trends in the deployment of modern migration
flows. It is shown that Western Europe, the Middle East, the United States of
America, Australia and the countries of the Asia-Pacific region retain their values
as centers of attraction for migration. However, in many of them, the situation
with the admission of migrants is beginning to change. In European countries,
the development of a new migration strategy has begun, aimed at ensuring the
safety of citizens of these countries to overcome the risks posed by those who
have arrived in European countries for permanent residence. Understanding the
nature of the transformation of the international practice of the primacy of migrants is important for understanding the formation of the migration policy of
the Russian Federation. After the reunification of Crimea with Russia, this policy
received a new, Crimean dimension. Not only the demographic situation on the
peninsula largely depends on the solution of this problem, but also determines its
socio-economic prospects.
Key words: globalization, geopolitics, migration, migration security, terrorism, colonization, Crimea.
Voznesenckiy I.S.
Time is money: the financial dimension of personal performance
The article analyzes the relationship between finance and money from the
point of view of professional efficiency. Despite the fact that the expression “time
is money” has been known since ancient times, it was only in the last century that
forms of labor organization began to be developed, proceeding from an understanding of the role of time in increasing both labor productivity and the person-

84

Abstracts Authors

№22 2020

Almanac CRIMEA

al efficiency of workers. Nowadays, economists have proven the interdependence
of time and money, which manifests itself both in the process of work and in
everyday life. Retail chains are beginning to take this factor into account. It is
also reflected in advertisements and banknote designs. However, so far the transmission of the meanings of the connection between money and time has not gone
beyond the framework of single projects.
Key words: economics, finance, time, advertising, “time bank”, flexible
schedule, personal efficiency.
Ekizian S.B.
On the issue of types of deprival of freedom
in the criminal legislation of the Russian Federation
In the article analyzes the issues related to the types of punishments in the
criminal legislation of the Russian Federation. The tendency towards the humanization of the types of punishment leads to a public discussion about the degree of
indulgence for criminals. Although the Russian criminal law, according to some
researchers, is considered archaic, nevertheless, it is gradually being unified to
the world standards.
Key words: law, criminal law, crime, types of punishment.
Liparteliani G.G.
Methodology for developing a strategy for restructuring
an enterprise’s debt as a way of financial recovery
The article considers the restructuring of the company’s debts as an integral
element of the company’s life cycle. The author focuses on the issues of methodology for developing a strategy for restructuring business entities as a way of
financial recovery in a financial crisis. A number of options for restructuring the
company’s debts are considered, the necessity of developing a restructuring strategy and introducing into the practice of modern companies models of anti-crisis
management and development restructuring based on business value management, analysis of the effectiveness of restructuring measures is considered. The
author examines the process of restructuring the company’s debts, based on the
provisions of the theory of the life cycle of an enterprise. An individual approach
to the analysis of the financial condition of the enterprise is of great importance,
with the help of which it is possible not only to promptly identify hidden problems and prevent the bankruptcy of the company, but also to promptly respond
to any influences coming from the external or internal environment. Understanding the process of debt restructuring of an enterprise and developing an
optimal restructuring strategy allows you to manage transformation operations
and provide the organization with the necessary life cycle. Thus, the strategy of
restructuring the company’s debts is one of the methods of financial recovery
in the context of the financial crisis and helps to reduce the negative impact of
factors that hinder the productive development of the company, among which we
can highlight: the weak maneuverability of the enterprise management system in
a dynamically changing internal and external environment.
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Key words: enterprise debt restructuring, debt restructuring strategy, financial crisis, enterprise life cycle, financial recovery, bankruptcy.
Ambaryan Sh.K.
Evaluation of the effectiveness
of procurement in the construction industry
The article discusses approaches to defining the concept of procurement, its
role in the activities of construction enterprises, offers the author’s interpretation
of the term “procurement efficiency of a construction company”, defines the criteria for assessing the effectiveness of procurement.
Key words: purchasing activity, material and technical supply, costs, efficiency of purchasing activity of a construction company.
Ternovaya L.O.
Crimean time: tower clock
in geopoetic and geopolitical dimensions
The article deals with the problem of visualizing time through related artifacts, in particular, a tower clock. The towers have always been the dominant feature of the surrounding space. They were erected not only for defensive purposes,
allowing you to see the enemy from afar, but also to demonstrate the greatness of
the city. The clockwork for the towers was precise because they had to be responsible for the passage of time in a given place when its inhabitants did not have
other reliable indicators of the daily routine. The prestige of these devices was
extremely high, and the most famous craftsmen were involved in the execution.
Even after the need for time recognition disappeared, the political and cultural
value of the tower clock remained. Those tower clocks that exist in the Crimea
confirm this pattern.
Key words: history, chronology, culture, geopolitics, architecture, time.
Dolgenko A.N.
Murashko S.F.
Rudakova S.V.

Selected methods of teaching foreign languages
The article analyzes the existing methodologies, taking into account the authors’ own experience of teaching foreign languages. The authors consider scenarios that can affect the teaching of a foreign language, and also raise the question of the need to develop an approach that will be as similar as possible to those
that are used by native speakers of the language being studied.
Keywords: different methods of teaching and learning of a foreign language,
learning process, self-motivated students, scenarios shaping the process of teaching a foreign language.
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