
225

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 4, 2015   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
чения национальной безопасности, так и социально-
экономического развития страны на долгосрочную 
перспективу, представляется новое видение проблем 
устойчивого развития сквозь призму проблем безо-
пасности национальной и глобальной.

В связи с этим актуализируется проблема виде-
ния путей устойчивого развития как фактора нацио-
нальной безопасности, что предполагает системное 
видение проблемы, когда в одно целое с обеспечени-
ем безопасности соединяются экономические, эколо-
гические, политические, социальные и прочие аспек-
ты и направления развития.

Анализ существующих показателей и мето-
дик оценки устойчивого развития социально-
экономических, экологических систем, идентифика-
ция доминантных с позиции глобализации и региона-
лизации проблем и индикаторов устойчивого разви-
тия территорий как фактора национальной безопасно-
сти выявил необходимость конструирования на осно-
ве синтеза методологий системного анализа, прогно-
зирования будущего, имитационного моделирования 
методологии проектирования стратегий устойчивого 
развития территории на основе расширения возмож-
ностей имитационного моделирования, путем компо-
зиции разработанных моделей и методов когнитив-
ного моделирования, системной динамики и методов 
интеллектуального анализа данных.

В связи с этим проектирование и разработка кон-
цепции стратегии устойчивого инновационного раз-
вития как фактора национальной безопасности тако-
го геостратегически важного макрорегиона, как Юж-
ный федеральный округ (ЮФО), является необходи-
мой с целью реализации национальных интересов и 
повышения конкурентоспособности регионов ЮФО.
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В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Ро-
стовской области от 25.09.2013 № 587 «Об утверж-
дении государственной программы Ростовской об-
ласти «Развитие культуры и туризма», решением Го-
родской Думы города Таганрога от 30.09.2013 № 590  
в целях укрепления единого культурного простран-
ства города, сохранения культурного и историческо-
го наследия, развития профессионального искусства 
и культурно-досуговой деятельности Администра-
ция города Таганрога постановила утвердить муни-
ципальную программу «Развитие культуры» на 2014-
2016 годы [1, 3, 4].

Стабильное развитие сферы культуры, сохране-
ние культурных и нравственных ценностей, межре-
гиональных и межнациональных культурных свя-
зей, укрепление духовного единства общества явля-
ется важным фактором социально-экономического и 
политического развития российского общества. Госу-

дарственная политика в сфере культуры направлена 
на создание условий, в которых активно формируется 
культурный и духовный потенциал личности, и воз-
можна его максимально полная реализация. 

Отдельно стоит выделить культурное развитие 
подрастающего поколения как наиболее значимой со-
ставляющей развития национального человеческого 
потенциала (человеческого капитала). 

В Ростовской области на сегодняшний день име-
ется значительный культурный потенциал. Помимо 
существенного культурного потенциала, Российские 
регионы и города обладают и колоссальным турист-
ским потенциалом, который, однако, пока использует-
ся всего лишь на 20-30% из-за ряда проблем. 

На сегодняшний день город Таганрог является 
крупным индустриальным, научным и культурно-
историческим центром, а также одним из ведущих 
морских портов Юга России. Несмотря на тот факт, 
что Таганрог является индустриальным центром, в 
городе сосредоточен также значительный культур-
ный и туристский потенциал, наличие которого и по-
зволяет относить муниципалитет к перспективным 
культурно-туристским центрам Ростовской области. 

Город Таганрог включен в разработанный Адми-
нистрацией Ростовской области туристский марш-
рут «Серебряная подкова Дона», объединяющий 
важнейшие туристские центры Ростовской обла-
сти. Благодаря своему местоположению, природно-
климатическим условиям, колоссальным количе-
ством культурно-исторических туристских ресурсов, 
многие из которых – федерального значения, большо-
го числа предприятий индустрии туризма, город Та-
ганрог имеет обширные перспективы для развития ту-
ристского комплекса как на внутреннем, так и на меж-
дународном рынках туристских услуг [3].

Одной из наиболее приоритетных и инновационных 
стратегий развития культуры в муниципальных образо-
ваниях является создание, продвижение, реализация и 
развитие проектов, созданных по принципу социально-
го предпринимательства, направленных на сохранение, 
использование и популяризацию историко-культурного 
наследия и развития культурно-познавательного туриз-
ма в городе Таганроге. Такие проекты можно охарак-
теризовать как бизнес-решение социальной проблемы, 
основывающееся на балансе социальных целей и ком-
мерческой составляющей, где деньги не выступают в ка-
честве основной цели, а являются средством достиже-
ния этих социальных целей, позволяющим предприни-
мателю оставаться устойчивым и не зависимым от по-
стоянных донорских вливаний.

Популяризация объектов культурной направлен-
ности способствует взаимному пониманию, уваже-
нию и сближению людей, ведет к духовному обогаще-
нию и объединению нации на основе единых истори-
ческих корней, способствует воспитанию патриотиче-
ских чувств. А создание и функционирование на тер-
ритории города идейных и социально-направленных 
организаций оказывает благоприятное воздействие на 
развитие маркетинга культурно-туристской террито-
рии на муниципальном уровне.

Цели и задачи бизнес-проекта Арт-Кондитерской 
«Чехонте»

Цели и задачи бизнес-проекта Кондитерской «Че-
хонте» соответствуют приоритетным направлениям 
Государственной программы развития культуры и ту-
ризма в Ростовской области до 2020 г., а также Муни-
ципальной программе развития культуры в г. Таганро-
ге на 2014-2016 гг. 

Основные цели Арт-Кондитерской «Чехонте»:
– Удовлетворение возросшего желания покупате-

лей в приобретении кондитерских и кулинарных из-
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делий премиум-качества с использованием исключи-
тельно экологически-чистых компонентов, вызван-
ного сменой приоритетов со стороны потребителей в 
предпочтении приобретения натуральных и полезных 
для организма продуктов;

– Стимулирование развития эстетического вос-
приятия у подрастающего поколения через авторский 
подход к приготовлению и оформлению самых люби-
мых детских лакомств – десертов, пирожных, пече-
нья, конфет и др. сладостей;

– Знакомство покупателей, в частности подраста-
ющего поколения, с общеизвестными кондитерскими 
шедеврами мировой межконтинентальной кухни;

– Содействие образовательному и культурному 
воспитанию подрастающего поколения посредством 
проведения тематических мероприятий и историче-
ских экскурсов по созданию и приготовлению конди-
терских изделий мировой кухни, с превалированием 
уклона в знакомство с многонациональной русской 
кондитерской кухней;

– Воспитание и укрепление чувства принадлеж-
ности и терпимости к многонациональному русскому 
народу и уважения традиций представителей нацио-
нальностей других стран мира при помощи ассоциа-
тивных сравнений всеми любимых сладостей с места-
ми их традиционного приготовления;

– Активизация и выявление талантливых детей и 
молодежи посредством проведения на базе частно-
государственного партнерства тематических конкур-
сов и мероприятий;

– Укрепление культурно-туристского потенциа-
ла бренда города Таганрога и содействие развитию 
въездного туризма;

– Активное сотрудничество Арт-кондитерской 
«Чехонте» с Администрацией города Таганрога и ее 
структурными подразделениями, а также культурно-
образовательными центами города, такими как Центр 
развития и коррекции «Жар-птица», Центр эстетиче-
ского совершенствования «Рафинад», Детский игро-
вой клуб «Радуга» и др. с целью предоставления ски-
дочных сертификатов и подарочных купонов.

Концепция кондитерской
В рамках бизнес-проекта планируется создание 

Арт – Кондитерской «Чехонте», уникальное предло-
жение которой будет заключаться в приготовлении 
популярных десертов и кондитерских изделий рус-
ской, европейской и восточной кухонь. Одной из клю-
чевых идей концепции создания Арт - Кондитерской 
является эстетическое и культурное образование и 
воспитание клиентов, а также знакомство покупате-
лей с шедеврами русской и межконтинентальной кух-
нями кондитерских изделий.

Инновационность концепции кондитерской будет 
заключаться в уникальном (авторском) и нетипичном 
визуальном оформлении десертов и кондитерских из-
делий с сохранением всего спектра вкусовых качеств 
и изюминки оригинального (классического) способа 
приготовления сладостей в разных странах мира. Де-
серты каждой из представленных кухонь будут тема-
тически оформлены согласно культуре страны свое-
го происхождения. При оформлении десертной ви-
трины будут использованы нетривиальные дизайнер-
ские решения и акценты. Основной упор в процес-
се приготовления десертов будет делаться на исполь-
зование экологически чистых и органических про-
дуктов (злаки, орехи, ягоды, специи, пряности, рас-
тения) и полном отсутствии использования вредных 
E-компонентов, красителей и стабилизаторов в гото-
вой продукции. 

Предполагаемые конечные результаты, перспек-
тивы развития проекта, долгосрочный эффект

В случае реализации данного проекта предпола-
гается создание социально - ориентированной орга-
низации с культурной направленностью, организо-
ванной по принципу социального предприниматель-
ства, концепция деятельности которой будет способ-
ствовать развитию культурно-туристского потенциа-
ла города Таганрога и Ростовской области в единой 
системе геобрендинга муниципального образова-
ния [5-6]. В качестве оптимистичного сценария дол-
госрочного развития предлагаемого проекта плани-
руется включение его в состав региональных участ-
ников  культурно-туристского кластера на принци-
пах частно-государственного партнерства, объеди-
няющего основные культурно-туристские ресурсы г. 
Таганрога в единый туристский маршрут в области 
культурно-познавательного и событийного туризма 
Ростовской области [2]. 
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На сегодняшний день, по данным Минэкономраз-
вития, в России насчитывается 342 моногорода, в 142-
х из них уровень регистрируемой безработицы превы-
шает средний показатель по России – 5,3 %, а число 
городов, которые находятся в критическом состоянии, 
постоянно увеличивается [2].

Монопрофильные города (моногорода) – это горо-
да, жизнедеятельность которых напрямую зависит от 
функционирования градообразующего комплекса. 

Президент России В.В. Путин затронул значи-
мость решения проблемы моногородов, выступая с 
посланием к Федеральному собранию РФ, в котором 
указал на острую необходимость подготовить предло-
жения по комплексному развитию моногородов [6]. 
Особое внимание В.В. Путин уделил необходимо-
сти реализации инвестиционных проектов с предло-
женными источниками финансирования, а также под-
держке малого и среднего бизнеса в моногородах.

Специалисты утверждают, что сегодня моногоро-
да представляют собой уменьшенную модель России. 
И большинство трудностей, с которыми они сталки-
ваются, характерны для всех без исключения населен-
ных пунктов нашей страны: отсутствие квалифици-
рованных кадров, изношенность и несовременность 
оборудования, неразвитость инфраструктуры, соци-
альное безразличие населения и др.

В последние годы развитие малого предпринима-
тельства приобретает все большее политическое, со-


