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В. А. Алексеева  

В. В. Дюкарев  

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ В РФ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИХ РАЗВИТИЯ 

V. A. Alekseeva  

V. V. Dyukarev  

CUSTOMS PAYMENTS IN THE RUSSIAN FEDERATION AND 

PROSPECTS FOR THEIR DEVELOPMENT 

Опыт развитых стран свидетельствует о том, что эффективная система 

таможенных платежей является важным фактором экономического развития и 

необходимым условием существования сильного государства. Роль 

таможенных платежей в их экономике значительно трансформировалась. 

Фискальный приоритет таможенных платежей сменяется акцентом на 

регулирующую и защитную функции, для чего используются 

высокодифференцированные тарифы, построенные на принципе эскалации. 

Принципиально иная ситуация наблюдается в России. Существующие 

противоречия между необходимостью формирования доходов государства и 

потребностями экономического развития являются следствием того, что до сих 

пор не разработана научная концепция места и роли таможенных платежей в 

системе экономических отношений, в их применении отсутствует системность, 

не расставлены нужные акценты при определении величины таможенных 

пошлин и уровня их дифференциации. Наибольший объем доходов в России 

приносит вывозная таможенная пошлина, которой облагаются сырьевые 

товары. 

Несовершенный механизм исчисления и уплаты таможенных платежей — 

следствие их неадекватной современным реалиям роли в экономике. Это 

наносит дополнительный ущерб отечественным товаропроизводителям, чьи 

товары становятся неконкурентоспособными, и законопослушным импортерам. 

Таможенная пошлина и налоги имеют общие характеристики, присущие 

всем таможенным платежам, принципы формирования, правила исчисления, 

уплаты и взыскания.  

Таможенный кодекс РФ не дает четкого представления о таможенных 

платежах, но, сопоставляя применяемые в различных отраслях права 

характеристики, относящиеся и к обшей категории таможенных платежей, и к 

их отдельным видам, предлагаем следующую формулировку: обязательные к 

уплате различные виды платежей (пошлин, налогов, сборов), взимаемых в 

федеральный бюджет в размерах и порядке, установленных законодательством 

РФ, при осуществлении перемещения товаров через таможенную границу РФ, в 

рамках реализации таможенной политики [4; 6]. 

В соответствии со ст. 318 ТК РФ к числу таможенных платежей относятся 

[6]: 

а) ввозная таможенная пошлина; 

б) вывозная таможенная пошлина; 
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в) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на 

таможенную территорию РФ; 

г) акцизы; 

д) таможенные сборы (см. в 13.2). 

Правовая основа принципов формирования таможенных платежей, 

определения размеров сумм таможенных платежей, порядок их уплаты и 

взимания определяются следующими законодательными документами: 

• разд. 3 Таможенного кодекса РФ; 

• соответствующими положениями Налогового кодекса РФ; 

• Федеральными законами «О таможенном тарифе», «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности», «О 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при 

импорте товаров» [7; 8; 9]; 

• иными документами, вышедшими в развитие этих правовых актов. 

Можно выделить следующие общие особенности, присущие всем видам 

таможенных платежей: 

1. Обязательность их уплаты возникает при перемещении товаров. 

2. Порядок расчета размеров сумм таможенных платежей, формы их 

уплаты, порядок взимания установлены законодательством РФ. 

3. Обеспечение уплаты таможенных платежей предусмотрено 

государственными формами принуждения. 

4. Нарушение порядка уплаты таможенных платежей влечет 

административную или уголовную ответственность. 

Таможенные платежи разграничиваются по юридической природе и 

экономическому содержанию. 

Среди таможенных платежей необходимо выделить платежи, имеющие 

налоговую природу формирования, — налог на добавленную стоимость и 

акциз, а также неналоговые доходы федерального бюджета — таможенную 

пошлину и таможенные сборы. 

Таможенные платежи по форме направленности в качестве инструментов 

воздействия на внешнеторговые отношения принято рассматривать в двух 

значениях: 

• в фискальной роли как источник формирования доходов федерального 

бюджета; 

• в роли регулятора внешнеэкономической деятельности в целом и 

внешнеторговых отношений в частности. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных 

платежей определены в ст. 319 ТК РФ [6]. 

Наступление обязанностей по уплате таможенных платежей также 

возникает при совершении определенных действий: 

• входа (въезда) лица, выезжающего из зоны таможенного контроля; 

• сдачи товаров транспортным организациям или организациям, 

осуществляющим международные перевозки; 
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• действия лица, направленного на фактическое пересечение таможенной 

границы. 

Такое закрепление способствует определению юридической обязанности 

по уплате таможенных платежей только при таможенном декларировании 

товаров, но и на каждом этапе движения товаров — в месте прибытия, 

внутреннем таможенном транзите, процедуре хранения. Подобное разделение 

имеет практическое значение в случае выдачи товаров, находящихся под 

таможенным контролем (или их распоряжение) без разрешения таможенного 

органа. 

Обязанность по уплате таможенных платежей считается исполненной с 

момента: 

• зачета в счет уплаты таможенных платежей с авансовых платежей, 

денежного залога, излишне уплаченных таможенных платежей, по инициативе 

плательщика; 

• внесения наличных средств в кассу таможенного органа; 

• списания денежных средств со счетов плательщика в банке; 

• зачета в счет уплаты таможенных платежей денежных средств банком 

или иной кредитной организацией в рамках банковских гарантий или 

поручительства. 

Для целей исчисления таможенных пошлин, налогов применяются 

ставки, соответствующие наименованию и классификации товаров в 

соответствии с Таможенным тарифом РФ и Налоговым кодексом РФ, за 

исключением случаев, например, ст. 282 ТК при применении единых ставок 

таможенных пошлин, налогов к товарам, перемещаемым через таможенную 

границу физическими лицами для личного пользования. В случаях, когда для 

целей исчисления таможенных пошлин, налогов, в том числе определения 

таможенной стоимости товаров, требуется произвести пересчет иностранной 

валюты, применяется курс иностранной валюты к валюте РФ, устанавливаемый 

Центральным банком РФ для целей таможенных платежей и действующий на 

день принятия таможенной декларации таможенным органом (ст. 326 ТК) [6]. 

Таможенная пошлина определяется как соответствующая таможенной 

ставке процентная доля таможенной стоимости товара, перемещаемого через 

таможенную границу (для товаров, оплаченных адвалорными пошлинами) [1]. 

1. Таможенная пошлина = таможенная стоимость товара 

х ставка таможенной пошлины. 

Таможенная пошлина в отношении товаров, облагаемых по 

специфической ставке, рассчитывается по формуле: 

2. Таможенная пошлина = количество единиц товара, 

подлежащих налогообложению x специфическая 

ставка x курс евро, установленный ЦБ России 

(Банком России) на день принятия таможенной 

декларации. 
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Таможенная пошлина в отношении товаров, облагаемых 

комбинированными ставками, рассчитывается следующим образом: 

а) в первую очередь рассчитывается адвалорная ставка по формуле; 

б) во вторую очередь рассчитывается специфическая ставка по формуле. 

Из двух рассчитанных величин выбирается большая. Она и является 

величиной, необходимой для уплаты таможенной пошлины. 

Помещение товара под таможенный режим выпуска для внутреннего 

потребления предполагает полную уплату всех таможенных платежей. По 

общему правилу таможенные платежи состоят из ввозных таможенных 

пошлин, налога на добавленную стоимость, акцизов, таможенных сборов за 

таможенное оформление. 

Нетарифные меры регулирования внешнеэкономической деятельности — 

это совокупность методов государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности, имеющих целью воздействие на процессы 

в сфере внешнеэкономической деятельности, но не относящихся к таможенно-

тарифным мерам государственного регулирования. 

Нетарифные методы применяются в виде исключения из общего правила 

свободной торговли в следующих случаях: 

1. Введение временных количественных ограничений экспорта или 

импорта отдельных товаров, вызванных необходимостью защиты 

национального рынка. 

2. Реализация разрешительного порядка экспорта или импорта отдельных 

товаров, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на безопасность 

государства, жизнь или здоровье граждан, имущество физических или 

юридических лиц, государственное или муниципальное имущество, 

окружающую среду, жизнь или здоровье животных и растений. 

3. Выполнение международных обязательств. 

4. Введение исключительного права на экспорт/импорт отдельных 

товаров 

5. Введение защитных, антидемпинговых и компенсационных мер 

6. Защита общественной морали и правопорядка 

7. Защита культурных ценностей 

8. Обеспечение национальной безопасности 

К запретам и ограничениям законодательство РФ относит: 

лицензирование, квотирование, эмбарго, защитные меры, компенсационные, 

антидемпинговые пошлины и др. Таким образом, товар в ряде случаев может 

попадать под нетарифные меры регулирования, и на него могут быть 

начислены антидемпинговые или компенсационные пошлины [3]. 

Первый фактор, влияющий на уплату таможенных платежей, — 

определение кода перемещаемого через таможенную границу товара по ТН 

ВЭД. 

Второй фактор, влияющий на возможность перемещения товара и уплаты 

таможенных платежей, — попадает ли товар под нетарифные меры 

регулирования. 
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Существуют различные классификации нетарифных барьеров, 

разработанные как международными организациями, так и отдельными 

исследователями. Однако наиболее известными являются системы 

классификаций, разработанные ЮНКТАД и ВТО. 

По классификации ЮНКТАД выделяют 7 групп нетарифных мер. Это 

меры ценового контроля, меры финансового контроля, автоматическое 

лицензирование, количественные ограничения, монопольные меры, 

технические меры и прочие меры в отношении чувствительных товаров. 

Следующим фактором, влияющим на расчет ввозной (импортной) 

таможенной пошлины, является определение таможенной стоимости товаров. 

Начисление таможенной пошлины на товары, подлежащие таможенному 

оформлению, производится на базе их таможенной стоимости. Это правило 

касается адвалорных и комбинированных пошлин. Размер же специфических 

пошлин, исчисленных в фиксированном денежном размере за единицу товара 

(либо единицу веса, объема, других количественных характеристик), не зависит 

от таможенной стоимости. 

Таможенные платежи, взимаемые таможенными органами, формируя 

казну государства, выполняют две основные функции — фискальную и 

регулятивную. Фискальная функция заключается в образовании денежных 

фондов, регулятивная функция отражает способность государства через 

таможенно-тарифное регулирование и налоговые механизмы влиять на 

активизацию международной торговли, привлечение инвестиционных 

ресурсов, защиту национального рынка, конкурентоспособность 

отечественного производства. В литературе отмечалось, что к таможенным 

платежам относятся следующие категории обязательных взносов: пошлина, 

налог, сбор. Так, А. Н. Козырин отмечает, что цель взимания таможенной 

пошлины, как и других таможенных платежей (косвенных налогов и сборов), 

заключается в «мобилизации финансовых ресурсов для материального 

обеспечения государственной деятельности». 

Многостороннее таможенно-правовое регулирование дополняется 

налогово-правовым регулированием, что не только обеспечивает 

эффективность поступлений доходов в федеральный бюджет, но и стимулирует 

развитие производства и потребления, повышение уровня благосостояния 

граждан. 

Федеральным законом № 58-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» с 1 октября 2009 года до 30 июня 2010 года предусмотрен переход 

на уплату плательщиками таможенных и иных платежей на счет, открытый 

территориальному органу Федерального казначейства, и закрытие счетов 

таможенных органов по учету таможенных и других платежей от 

внешнеэкономической деятельности. 

В случаях, когда участник внешнеэкономической деятельности активно 

осуществляет внешнеторговые операции, для упрощения его работы 

предусмотрена авансовая форма оплаты таможенных платежей. Доходы 
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государства от внешнеэкономической деятельности в значительной мере 

являются фискальными. Фискальные платежи предполагают «удовлетворение 

публичных интересов за счет принудительного изъятия государством денежных 

средств, находящихся в частной собственности у физических лиц и 

организаций либо на праве хозяйственного ведения или оперативного 

управления у государственных юридических лиц», отмечает Э. Д. Соколова [5]. 

Фискальные платежи включаются в состав фискальных доходов. 

Следовательно, финансовые ресурсы, образующиеся в результате деятельности 

системы таможенных органов и направляемые в бюджет государства для 

удовлетворения публичных интересов, следует считать таможенными 

фискальными доходами.  

Следует отметить, что все таможенные платежи являются фискальными 

доходами федерального бюджета и не могут быть израсходованы на иные цели. 

Данный фактор обусловливает публичное предназначение таможенных 

платежей государству, они, наряду с другими обязательными платежами, 

являются необходимой экономической основой существования и деятельности 

государства. 

Наиболее развернутым представляется предложенное О. Ю. Бакаевой 

определение таможенных платежей, под которыми понимаются обязательные 

платежи, являющиеся налоговыми и неналоговыми доходами федерального 

бюджета, взимаемые таможенными органами в процессе финансовой 

деятельности и уплачиваемые в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу РФ [2]. 

Таким образом, таможенные платежи представляют собой денежные 

средства, взимаемые таможенными органами с лиц, участвующих в процессе 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу РФ. 

Уплата платежей является одним из основных условий операций, связанных с 

внешней торговлей. Правовая основа по начислению и уплате таможенных 

платежей закреплена в Таможенном кодексе РФ. 

С точки зрения бюджетного планирования, определение источников 

доходной части федерального бюджета и планирование их величин является 

первостепенной задачей государства. Для проведения государственной 

политики в целях обеспечения достойной жизни граждан необходимо наличие 

финансовой платформы, то есть доходы должны быть направлены на 

экономическое развитие страны, обеспечение социального благополучия нации. 

Заметим, что на сегодняшний день роль таможенной службы в обеспечении 

социально-экономического развития страны выражается строчкой в 

федеральном бюджете государства с десятизначным числом. 

Наиболее эффективным способом увеличения дохода бюджета от 

взимания таможенных платежей является правильное определение величины 

налогооблагаемой базы — таможенной стоимости товаров. Она относится к 

числу мер государственного регулирования внешнеторговой деятельности 

экономического характера. Именно таможенная стоимость влияет на объемы 

таможенных платежей, а также на уровень импортных цен на внутреннем 
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рынке Российской Федерации, поэтому от правильности определения величины 

таможенной стоимости зависят поступление в федеральный бюджет 

стопроцентных сумм таможенных платежей и действенность таможенного 

регулирования. 

Стратегические цели развития нашей страны, определенные в ежегодных 

Посланиях Президента Российской Федерации, должны отражаться в бюджете 

государства, являющемся инструментом реализации таких стратегических 

целей, как повышение уровня и качества жизни населения, обеспечение 

обороноспособности и национальной безопасности государства, создание 

условий для экономического роста в целях решения социальных проблем и 

занятие достойного места страны в мировом сообществе. 

Относительно истекшего благоприятного периода экономического 

развития России можно констатировать, что в стране не были созданы условия 

для перевода экономики с экстенсивного на инновационное направление 

развития. Поэтому преодоление кризиса будет сопряжено с высокими 

социальными издержками. 
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Публичное акционерное общество «Сбербанк России» («ПАО Сбербанк») 

является крупнейшим транснациональным, универсальным банком России, 

Центральной и Восточной Европы. Представляет собой финансовый 

конгломерат, контролируется Центральным банком Российской Федерации, 

которому принадлежит 50 % уставного капитала плюс одна голосующая акция. 

«ПАО Сбербанк» — крупнейший игрок банковской сферы Российской 

Федерации, имеющий филиалы и представительства во всех ее субъектах. По 

состоянию на 2020 год насчитывается порядка 14 тысяч отделений и 80 млн 

клиентов по стране. Филиальная сеть банка включает 11 территориальных 

банков и около 14 тысяч подразделений по России. Дочерние банки «ПАО 

Сбербанк» работают в Казахстане, Украине, Белоруссии и в Центральной 

Европе, в том числе в Германии и Швейцарии. В июне 2010 года банк получил 

разрешение Китайской банковской регуляторной комиссии на открытие 

представительства в Пекине, а в сентябре 2010 года Банк России 

зарегистрировал филиал «ПАО Сбербанк» в Индии. 

У банка имеется дочерняя инвестиционная компания «Сбербанк 

Капитал», занимающаяся санацией и управлением заложенными в банке 

активами [4]. 

«ПАО Сбербанк» предоставляет широкий спектр банковских услуг. В 

рамках стратегии трансформации Сбербанка в технологическую компанию 

начинает расти доля небанковских услуг, таких как маркетплейсы, телеком, 

страхование, медицина и пр. В 2019 году ценность бренда «Сбербанка России» 

составила 842,2 млрд рублей (самый дорогой бренд России). С 2007 г. банк 

возглавляет Герман Греф [2]. 

Структура акционерного капитала «ПАО Сбербанк» состоит из 

обыкновенных акций (номиналом 3 руб. — 21 586 948 000 шт.) и 

привилегированных акций (номиналом 3 руб. — 1 000 000 000 шт.). 

«ПАО Сбербанк» является крупнейшим в России банком по объёмам 

операций с физическими лицами. 

По итогам 2018 года банк получил прибыль более 831 млрд руб., которую 

председатель правления банка назвал рекордной. Прибыль кредитной 

организации по сравнению с прошлым годом выросла на 11,1 %. Во второй 

половине 2018 года стоимость пассивов начала снижаться в результате 

принимаемых банком мер и трендов на рынке. В результате чистый 

процентный доход в декабре 2019 года на 4,0 % превысил уровень декабря 2018 

года. 
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В июле 2019 года «ПАО Сбербанк» возглавил список самых дорогих 

брендов России по версии Brand Finance. Его стоимость за год выросла на 

25,6 % и составила 842,1 млрд рублей. Сбербанк возглавляет данный рейтинг с 

2017 года, опережая компании нефтегазового сектора. 

В ноябре 2019 года Сбербанк был признан богатейшей компанией России 

по версии издания РБК. Рейтинг составлялся на основе бухгалтерской 

отчетности Росстата и самих компаний. Объем накопленных средств на конец 

2018 года — 2,3 трлн руб. 

За 2019 год банк заработал 870,1 млрд руб. чистой прибыли без учета 

событий после отчетной даты. Совокупный объем выданных за год кредитов 

клиентам составил 16,3 трлн. руб. Портфель кредитов физическим лицам вырос 

за год на 17,4 %. Рост средств клиентов без учета валютной переоценки за год 

составил 4,4 %. Чистый процентный доход вырос на 0,6 % и составил 1,26 трлн 

руб. [4]. 

На основании анализа экономических показателей деятельности банка, 

представленных в бухгалтерском балансе и отчете о прибылях и убытках, 

можно отметить следующее: 

— на протяжении 2017–2018 г.г. происходило увеличение активов банка 

на 3162 млрд руб. или на 30,4 %. Этому способствовал рост показателя «чистой 

ссудной задолженности» на 2114 млрд руб. или на 27,6 %, что, с одной 

стороны, является позитивной тенденцией и может свидетельствовать о 

расширении клиентской базы банка, увеличении источников получаемых 

доходов, достаточно эффективном использовании имеющихся у банка 

ресурсов, с другой — такой рост может свидетельствовать о негативной 

тенденции — возникновении повышенных кредитных рисков. 

— по разделу пассивы — рост показателя «Обязательство» на 2811 млрд 

руб. или на 30,8 % за счет: увеличения показателя «Средства клиентов, не 

являющихся кредитными организациями» на 1585 млрд руб. или на 20,1 %; 

роста показателя «Вклады физических лиц» на 765 млрд руб. или на 13,9 %; 

снижения величины показателя «Резервы на возможные потери по условным 

обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и 

операциям с резидентами оффшорных зон» на 5 млрд руб., что носит 

положительный характер. 

— рост прочих операционных расходов на 62,5 млрд руб. или на 18,7 %, 

который был вызван преимущественно инвестициями в программу 

модернизации сети отделений банка и ИТ-систем; 

— увеличение размера строки «Неиспользованная прибыль (убыток) за 

отчетный период» на 35,7 млрд руб. или на 11,5 %, что является положительной 

тенденцией. 

Наблюдается тенденция к увеличению в абсолютном выражении размера 

собственных средств (капитала). Это свидетельствует о положительном 

результате, поскольку капитал кредитной организации является резервом для 

сохранения платежеспособности в случае возникновения финансовых 

трудностей и источником финансирования развития банковских операций [5]. 
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В «ПАО Сбербанк» получила развитие так называемая 

«Производственная система Сбербанка» (ПСС). Эта система была принята как 

идеология управления, основанная на вовлечении всех сотрудников банка в 

постоянное совершенствование работы с применением инструментов 

бережливого производства. За период 2014–2019 г.г. принципы ПСС внедрены 

в работу ключевых направлений работы банка, что повысило ее эффективность 

на 30–50 %. Таким образом, построена сильнейшая в стране инфраструктура 

постоянного совершенствования. 

В рамках функционирования ПСС реализован ряд масштабных проектов: 

— проведена трансформация работы розничной сети — разработана и 

внедрена новая ролевая модель работы, внедрены гибкие графики, разработана 

принципиально новая система мотивации, привязывающая доход сотрудников 

к результатам продаж и качеству обслуживания. За счет этого 

производительность труда повысилась на 50 %, существенно улучшилось 

качество работы, практически исчезли очереди; 

— оптимизирована работа с предприятиями малого бизнеса — 

производительность повышена на 40 %, за счет высвобождаемого времени 

введены роли клиентских менеджеров, в задачу которых входит качественное 

обслуживание клиентов; 

— стандартизирована и оптимизирована работа бухгалтерских 

подразделений — разработаны стандарты по каждой осуществляемой 

операции, внедрен механизм управления нагрузкой сотрудников, система 

мотивации привязана к производительности труда и качеству совершения 

операций. За счет этого производительность труда повысилась на 40 %, а 

организация работы подразделений бухгалтерии стала лучшей среди 

крупнейших российских компаний; 

— оптимизирована работа подразделений ИТ — оптимизирован ряд 

ключевых процессов разработки и тестирования ПО, в том числе внедрена 

практика интеграционных релизов. Производительность труда повышена в 

среднем на 20 %; 

— разработаны и внедрены стандарты работы, а также ведется их 

постоянное совершенствование в кассово-инкассаторских службах. Принципы 

ПСС легли в основу нового подхода к совершению внутренних ревизий. С 

помощью методологии «Сделай сам, шаг за шагом» принципы и инструменты 

ПСС продолжают повсеместно внедряться в подразделениях, что позволяет 

коллективам решать стоящие перед ними задачи по росту производительности 

труда и качеству внутреннего сервиса; 

— построена мощная инфраструктура постоянного совершенствования. 

Принципам ПСС обучено более 150 000 сотрудников банка. Элементы ПСС 

интегрированы в программы массового обучения, в том числе в программу для 

новых сотрудников [3]. 

По мнению специалистов «ПАО Сбербанк» его дальнейшее развитие 

сопряжено с решением ряда проблем. Среди них выделяются следующие: 
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— низкая эффективность использования двух важнейших конкурентных 

преимуществ Банка: сбытовой сети и клиентской базы, что связано с 

недостаточной организацией клиентской работы, систем продаж и 

обслуживания. Проявлениями этого являются низкий уровень перекрестных 

продаж, низкий уровень доходов от многих продуктов, недостаточный охват 

потенциальной клиентской базы; 

— низкое качество обслуживания с точки зрения скорости принятия 

решений, сложности процессов и процедур, уровня общения и взаимодействия 

между банком и клиентом, а также удобства и функциональности филиалов 

банка. По мнению клиентов, банк существенно отстает по уровню 

обслуживания от основных конкурентов; 

— исключительно низкий уровень производительности труда. По этому 

показателю Банк сильно проигрывает не только банкам развитых стран (ряд 

которых уже пришли на российский рынок), но и банкам развивающихся 

рынков. Основные причины этого: излишняя громоздкость и сложность бизнес-

процессов, низкий уровень специализации и разделения труда; отсутствие 

унификации бизнес-процессов в масштабе банка, что делает невозможным 

использование экономии на масштабах и внедрение современных 

информационных технологий; низкий уровень автоматизации и большое 

количество ручного труда; децентрализация операций и функций поддержки. В 

результате многие из систем и процессов банка плохо масштабируемы, а рост 

объемов бизнеса не приводит к росту эффективности; 

— затратные, недостаточно эффективные системы управления рисками. 

Большинство из них сегодня являются распределенными, недостаточно 

формализованными и плохо масштабируемыми. Также в ряде случаев баланс 

между контролем рисков и доходностью слишком сильно смещен в сторону 

недопущения рисков. В результате Банк несет высокие расходы на 

осуществление контроля, которые не дают ожидаемой отдачи, и недополучает 

доходы; 

— слабые стороны корпоративной культуры банка, прежде всего, 

избыточный бюрократизм, недостаточная ответственность за итоговый 

результат работы банка и качество клиентской работы, недостаточное 

стремление к совершенствованию и развитию Основы банковской 

деятельности.[1] 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕЙ И ОСОБЕННОСТИ ИХ 

ВЫЯВЛЕНИЯ 
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M. E. Smirnova 

STRATEGIC PROBLEMS OF INDUSTRIES AND FEATURES OF THEIR 

DETECTION 

В целом под стратегическими проблемами принято понимать 

несоответствие текущего состояния управляемого объекта любого уровня 

поставленным для этого объекта стратегическим целям. К данным проблемам 

можно отнести: несоответствие методологии подготовки и разработки 

управленческих решений (в особенности, решений стратегического характера) 

реальным условиям функционирования конкретной экономической системы; 

взаимосвязь этапов стратегического целеполагания и анализа и методические 

особенности этих этапов; недостаточная разработка обоснования и выражения 

стратегии развития через систему экономических показателей и моделей; 

дефицит времени, имеющегося для корректировки выбранной стратегии в 

процессе ее последующей реализации.  

Современный стратегический менеджмент представляет собой сложный 

многоэтапный процесс, включающий множественные подэтапы, связанные как 

с обработкой масштабных объемов информации (что стало возможно при 

современном уровне многоплановых баз данных), так и с проведением 

многоуровневого анализа, базирующегося на современных аналитических 

методиках. Следовательно, выявление стратегических проблем требует точной 

и достоверной оценки начального состояния объекта вне зависимости от его 

масштаба. В качестве объекта может выступать как хозяйствующий субъект, 

так и регион или отрасль экономики. 

Важно помнить, что специфика структуры и динамики современной 

рыночной экономики требует оперативной реакции для начала 

на стратегические, а не на оперативные вызовы. В нынешней экономике это, 

конечно же, связано с повышением воздействия внешней среды и ускорением 

https://lean-kaizen.ru/proizvodstvennaya-sistema-sberbanka-pss-kontseptsiya-berezhlivoe-proizvodstvo.html
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инновационных процессов, что вызывает рост факторов неопределенности и 

непредсказуемости: имеет место насыщение спроса на конкретные товары и 

услуги, на фоне чего мы видим взрывной темп морального устаревания 

технологий и продуктов, а также все более набирающее обороты усиление 

рыночной конкуренции.  

В связи с этим требуется решать не только частные, но и проблемы 

конкретной отрасли. Их наличие или отсутствие предопределяются структурой 

национальной и мировой экономик, уровнем развития страны, актуальными 

мировыми тенденциями, характером современной постиндустриальной эпохи 

(рост благосостояния населения развитых стран, изменение структуры и 

масштабов экономики, актуализация экологических проблем, интенсификация 

конкуренции на национальных и мировых рынках, рост темпов инновационных 

процессов, глобализация бизнеса, усиление межгосударственных и 

межотраслевых интеграционных процессов, многократное повышение роли 

информации в экономике, появление и развитие множества разноплановых 

наукоемких, высокотехнологичных, малоотходных производств и т. д.) 2. 

Стратегическое результативное управление отраслевой структурой дает 

толчок для возникновения экономически сильных, развивающихся регионов, 

повышает положение стран на мировой арене, увеличивает ВВП, обеспечивает 

рациональное распределение труда и занятость населения. Именно поэтому 

стратегическое результативное управление отраслевой структурой так 

жизненно важно и актуально для экономик всех стран. В первую очередь, эта 

проблема очень актуальна для нашей отечественной российской экономики. 

Переход нашей страны к рыночным условиям функционирования вынужденно 

потребовал приспособления терминов, которые часто применяются при 

плановой экономике: отрасль, отраслевая структура и классификация отраслей, 

к новейшим рыночным формам функционирования субъектов бизнеса. 

Несомненно, эти термины представляют собой основную платформу для 

планирования развития нашей отечественной экономики, разработки 

стратегических направлений функционирования отдельно взятых отраслей, 

программ развития отдельных территорий.  

 В нынешних условиях современной рыночной экономики понятие 

«отрасль» становится, бесспорно, экономической категорией, самостоятельным 

важным элементом развития хозяйственной системы любого государства, 

функционирующим в условиях суровой и жесткой конкуренции, и, конечно же, 

следует законам спроса и предложения в их современной интерпретации, 

присущей определяющему особенности современной мировой экономики 

«рынку покупателя». 

В общем, формирование соответствующих современных рыночных 

отношений активно помогает становлению прогрессивности и мобильности 

экономических субъектов экономики напрямую при принятии разнообразных 

решений, требует мгновенной реакции на любые перемены на рынке. А пока 

существенная составляющая всего процесса совершенствования и развития 
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экономики — устойчивость, также и отдельно взятых отраслей набирает 

обороты и становится все больше востребованной.  

Стратегические проблемы отраслей российской экономики в 

значительной степени существуют и сохраняются на протяжении длительного 

периода в связи с тем, что экономика России сравнительно недавно перешла от 

планового административного характера к характеру рыночному и, постепенно, 

начала вливаться в структуру мировой глобальной экономики, что происходило 

и в результате стихийного развития предпринимательства разного уровня, так и 

в результате коренных изменений законодательного уровня, а также в 

результате соответствующей национальной политики государства, ее основным 

и важнейшим принципом является разработка, аргументация и обоснование 

взаимосвязанной системы приоритетов, которые определяют важнейшие 

направления структурных сдвигов и изменений на основе глобальных 

тенденций. 

Основные стратегические проблемы современных российских отраслей 

можно сформулировать следующим образом: техническое отставание 

(моральный и физический износ основных производственных фондов), 

незначительное применение нанотехнологий в промышленности, кадровый 

«голод» (старение персонала, потребность в сотрудниках с инновационным 

складом ума), повышение уровня тарифов естественных монополий, 

контрафактная продукция (теневое производство), проблемы экологии и 

ресурсосбережения, невысокая доля экспорта, структурная асимметрия рынка 

инвестиций по отраслям экономики и др. 3. 

В такой большой стране, как Российская Федерация важнейшее значение 

для развития национальной экономики в целом имеет отраслевая структура 

каждого региона. При этом каждая из них характеризуется своими 

специфическими стратегическими территориальными задачами. Так, 

отраслевая структура региона содержит в себе различительную черту той или 

иной территории. Она определяет полную совокупность отраслей нашего 

народного хозяйства, различается и определяется некоторыми пропорциями и 

внутренними взаимосвязями, также имеют в числе свойств — единство 

экономического назначения всей произведенной продукции и всех оказанных 

услуг, реализуется только благодаря однородности используемого сырья. 

Единообразие технической базы и, конечно, унифицированность 

технологических процессов, уникальность профессионального 

квалифицированного кадрового состава и особенность условий труда — это 

базовая характеристика отраслей народного хозяйства.  

В основе стратегического управления совершенствованием и развитием 

территории лежит рационально и правильно продуманная отраслевая 

структура, которая обеспечивается долговременное и продолжительное 

нарастание социально-экономических индексов ее развития. В статье 

приводится полное обобщение экономических подходов и, конечно, правового 

понимания понятия «отрасль» на различных этапах развития отечественной 

национальной экономики, также рассматриваются показатели, которые 
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характеризуют полную отраслевую структуру и факторы, которые оказывают 

прямое влияние на стратегическую устойчивость и стабильность 

функционирования всех отраслей в регионе. 

Важно отметить, что территориальное формирование всех отраслей и 

достаточно крупных отраслевых групп в России, также как и в других сильных 

и экономически развитых государствах происходило в течение долгого 

времени, а сейчас этап формирования отраслевой структуры экономики 

некоторых отдельно взятых стран и регионов развивается более динамично, 

чем когда-либо. 

Нынешний современный стратегический анализ проводится строго в 

разрезе типов экономической деятельности и, обязательно, при оценке 

структуры отрасли экономик страны и региона. Главными показателями 

аналитического исследования отраслевой структуры территории, которые 

приняты в современном стратегическом анализе, являются 1: 

 индекс промышленного производства по всем видам деятельности;  

 удельный вес определенного вида деятельности в полном объеме 

производства продукции района, региона или государства;  

 полная динамика производства данной продукции (оказания услуг) по 

всем видам деятельности; 

 все индексы цен и тарифов по каждой отрасли и видам деятельности; 

 приблизительная средняя численность лиц, которые заняты по разным 

видам деятельности во всех отраслях и в каждом регионе;  

 уровень состояния и наличие всех основных фондов по определенным 

видам деятельности;  

 число реально действующих предприятий региона или отрасли в 

разрезе всех видов деятельности; 

 объем и структура инвестиций, поступающих в основной капитал по 

всем видам деятельности (а именно по отраслям экономики и по регионам),  

 среднемесячная начисленная оплата труда по всем видам деятельности 

в разрезе отраслей и регионов.  

Исторически сложилось так, что формирование отраслевой структуры 

основано, прежде всего, на общественном разделении труда; оно показывает 

распределение экономических ресурсов, которые реально существуют в 

обществе, между различными сферами производства и отраслями, также 

позволяет использовать различные статистические данные для количественного 

и качественного сравнения. Вклад всех, а именно каждой отрасли в 

производство ВВП, выявление межотраслевых связей и пропорций — все это 

позволяет определить и рассчитать оценка отраслевой структуры региональной 

экономики. 

Следует обратить внимание на специфику современного отраслевого 

развития, а, следовательно, и на особенности выявления и решения 

стратегических проблем развития отраслей экономики в период активного 

перехода в эпоху цифровой инновационной экономики. 
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В настоящее время очень много новых факторов и условий оказывает 

прямое влияние на развитие и совершенствование отраслей к настоящему 

времени. К их числу, к примеру, следует отнести: потенциал передовых 

разработок (использование фундаментальных и прикладных исследований); 

финансовые возможности; развитость торговой инфраструктуры, которая 

обслуживает производственную и социальную сферы отраслей; 

административные ресурсы, обуславливающие важнейшее развитие в рамках 

определенного временного интервала определенных отраслей и др. 

Исходя из специфических характеристик современной экономики и 

связных с этим инновационных характеристик современного менеджмента, 

постоянно возникает множество стратегических проблем развития отраслей, 

возникающих в процессе все ускоряющегося развития инновационных 

процессов экономики, и требующих обновленных вариантов выявления и 

решения таких стратегических проблем. 

 Без сомнения, на этапе оценки нынешнего существующего уровня 

развития к плюсам наибольшей части стратегий относится: полная 

характеристика анализируемой отрасли, которая включает в себя нынешние 

текущие показатели экономического развития, конкурентоспособные 

преимущества отрасли, факторы, которые оказывает негативное влияние, 

сдерживающие, приостанавливающие ее развитие, и, конечно же, всемирный 

опыт управления обозреваемой сферы промышленности. 

Впрочем, кроме выделения основной приоритетной, то есть «ключевой» 

проблемы, остающиеся критические в отрасли проблемы неструктурированные, 

а это негативно воздействует на разработку последующих стратегий развития. 

Нехватка или отсутствие строгой классификации данных проблем по степени 

их воздействия на развитие отрасли, и, в зависимости от этого, по 

первостепенности необходимости их устранения, на этапах разработки методов 

решения поставленных задач и поиска и распределения ресурсов для 

реализации стратегии, не позволяет точно выбрать порядок преодоления 

преимущественно значимых негативных факторов. 
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Р. М. Асеев  

ПОЗИЦИЯ ПАО ГАЗПРОМ НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ ГАЗА: 

О НЕОБХОДИМОСТИ АДАПТАЦИИ К НОВЫМ РЕАЛИЯМ 

R. М. Aseev  

GAZPROM’S POSITION ON THE EUROPEAN GAS MARKET:  

ABOUT THE NECESSITY OF ADAPTATION TO THE NEW REALITIES  

Захватывающие дух ралли на мировом рынке нефти уже в течение двух 

месяцев привлекают пристальное внимание не только специалистов, 

занимающихся энергетической проблематикой, но и экономистов широкого 

профиля, финансистов, бизнесменов и домохозяйств. Происходит это в силу 

очевидного прямого влияния рыночной конъюнктуры на макроэкономическую 

ситуацию в мире в целом и в нашей стране в частности.  

Нефть и природный газ на протяжении всей истории добычи и трейдинга 

углеводородами шли рука об руку. До сравнительно недавнего времени 

природный газ вообще не рассматривался как самостоятельный вид топлива, а 

скорее как альтернатива нефти. Доказательством этому служит отсутствие так 

называемого газового ОПЕК, преобладавшие в трейдинге долгое время условие 

oil-linked и т. д.  

Между тем роль природного газа в современной энергетике трудно 

недооценивать — это экологический вид топлива, позволяющий быстро и 

эффективно сводить энергетический баланс любой страны, особенно той, в 

которой доля возобновляемых источников энергии весьма велика. Важнейшая 

роль природного газа в процессе декарбонизации мировой энергетики — 

вообще предмет отдельной и чрезвычайно обстоятельной дискуссии.  

Однако главной целью настоящей публикации является проведение 

краткого анализа позиции ПАО Газпром на европейском рынке природного 

газа в течение последнего года.  

В целом, необходимо отметить, что ЕС достаточно давно (в частности, 

после череды обострений российско-украинских отношений, ставивших под 

угрозу надежность поставок в Западную Европу) взял курс на диверсификацию 

поставщиков и увеличение доли СПГ в своем импортном портфеле. 

Так, в IV квартале 2019 года на долю российского трубопроводного газа 

приходилось 39 % от общего объема закупок, на СПГ 28 %, на норвежский 

трубопроводный газ 26 % и 6 % на ПГ из Северной Африки. Причем доля СПГ 

растет стремительно. Здесь лидером является Катар, затем следует Россия (в 

основном, поставки Новатэка), а 3-е место в конце 2019 года уверенно заняли 

США с 17 млрд м
3
 [1]. Для сравнения: в 2014 году доля СПГ в импортном 

портфеле ЕС составляла 10 %, доля норвежского трубопроводного газа 38 %, а 

доля российского трубопроводного газа составляла 42 % [2]. 

Что касается цен, то европейский рынок газа начал обваливаться гораздо 

раньше нефтяного. Механизмы ценообразования в случае с рынком природного 

газа несколько иные. Перечислим наиболее важные: за последние годы де-

факто произошла отвязка газовых цен от нефтяных — рынок перешел от 
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принципа oil-linked к gas-to-gas (то есть газ конкурирует с газом и ни с каким 

другим углеводородным топливом), до сих пор не существует никакого 

картеля, похожего на ОПЕК, сезонность и метеорологическая обстановка для 

газового рынка гораздо важнее, чем, например, для нефтяного. 

Обратимся к графику 1. Очевидно, что падение цен на природный газ 

началось еще летом 2019 года (в отличие от рынка нефти, где падение началось 

вследствие негативного влияния пандемии коронавируса на мировую 

экономику и сорвавшейся сделки ОПЕК+ в начале марта 2020 года).  

Цены приподнялись в октябре-ноябре 2019 года (пик переговоров РФ —

Украина о транзите газа, когда обе стороны фактически блефовали угрозой 

срыва подписания контракта), но далее продолжили свое падение.  

Более того, Газпром, стремясь усилить «переговорную силу» перед 

выходом на финальные стадии обсуждения условий будущего транзитного 

контракта с украинским Нафтогазом, практически «под завязку» закачал газ в 

европейские ПХГ, что только ускорило последующий обвал цен на 

европейских хабах.  

 

График 1. Динамика изменения спотовой цены на газ в ЕС г. Источник [3] 

Тем не менее доля Украины в общем объеме прокачки газа в Европу по-

прежнему остается весьма значительной, что отражено на диаграмме 1. К этому 

стоит добавить также общеизвестный факт задержки на неопределенный срок 

даты ввода в эксплуатацию Nord Stream-2 даже при условии использования в 

строительстве российского трубоукладчика «Академик Черский», 

работающего, как известно, медленнее швейцарского Allseas [4]. Последний 

прекратил исполнение обязательств по контракту из-за санкций, наложенных 

президентом США Д. Трампом на Nord Stream-2 в декабре 2019 г. 
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Диаграмма 1. Транзит в ЕС российского ПГ в 4 квартале 2019 г. Источник: [1] 

Таким образом объявленный в 2015 г. топ-менеджментом Газпрома курс 

на полную независимость российского транзита от Украины пока что крайне 

далек от своего воплощения.  

Что касается котировок, то по сравнению с сентябрем 2018 года цена на 

природный газ в Европе обвалилась в 3,5 раза и составила к началу марта 2020 

года 2,72 доллара США за миллион БТЕ (98,5 долларов США за тысячу м
3
) [3]. 

В то же самое время принято считать, что рентабельность газпромовского 

трубопроводного газа (c учетом налогов и стоимости доставки) находится в 

районе 100–110 долларов США за тыс. м
3
. 

Специалисты в данном случае могут возразить: немалое количество 

объемов трубопроводного газа Газпромом до сих пор поставляется по 

долгосрочным контрактам. Такое утверждение верно лишь отчасти: в 

зависимости от условий конкретного договора, спотовая составляющая в 

ценообразовании может достигать 65 %. Таким образом, становится 

очевидным, что в течение уже нескольких месяцев Газпром в лице своей 

дочерней компании Газпром экспорт поставляет природный газ в Европу либо 

на грани, либо даже несколько ниже рентабельности.  

Считаться со спотовой ценой и постепенно отказываться от 

долгосрочных контрактов далось Газпрому нелегко: безальтернативность, 

ценовое преимущество, использование контрактной оговорки take-or-pay 

сделали концерн весьма неповоротливым в вопросах корректировки 

тактических и стратегических задач. 

Однако отреагировать на стремительно меняющуюся рыночную 

конъюнктуру и изменения «правил игры» со стороны Европейской Комиссии 

концерну все же пришлось. В частности, речь идет об уже упоминавшейся 

привязке контрактных цен к спотовым ценам на хабах (прежде всего на 

Украина; 43% 

Nord Srteam; 34% 

Белоруссия; 23% 

Транзит в ЕС российского ПГ в 4 квартале 2019 

Украина Nord Srteam Белоруссия 
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немецких Gaspool, NCG и Olbernhau II, голландском TTF, австрийском 

Baumgarten и др.).  

По этой причине Газпром вынужден был создать Электронную Торговую 

Платформу (ЭТП), призванную найти ответ на стремительно меняющуюся 

реальность, поставляя физические объемы природного газа в ЕС с горизонтом в 

один месяц. В принципе, мера оказалась полезной — цены Газпрома оказались 

ниже цен долгосрочных контрактов, но все же выше котировок на хабах [5].  

Ряд специалистов полагает, что невысокий KPI функционирования 

концерна на европейском направлении (помимо всего вышеупомянутого во 

внимание необходимо принимать также: заблокированный после 

присоединения Крыма Южный поток, разрешенные Анкарой две нитки 

Турецкого потока вместо четырех) привел к серьезному ослаблению команды 

А. Миллера: на пенсию ушла главный бухгалтер Елена Васильева, правление 

также покинул зампред-руководитель аппарата правления М. Середа, ранее 

концерн покинули и другие фигуры, работавшие с нынешним председателем 

правления еще в Санкт-Петербурге [6]. В конце прошлого года Газпром также 

покинул А. Медведев, курировавший на протяжении многих лет именно 

вопросы экспорта. 

Резюмируя, можно сказать, что по крайней мере на европейском 

направлении Газпром подошел к ситуации близкой к «идеальному шторму»: 

резкое падение спотовых цен, планомерный отказ европейского рынка от 

долгосрочных контактов, увеличение доли СПГ в импортном портфеле, не 

увенчавшиеся успехом попытки обвода транзита в обход Украины (остановка 

на неопределенный срок строительства Nord Stream-2), сокращение спроса на 

фоне пандемии коронавируса, кадровые перестановки и другие негативные 

обстоятельства.  

С другой стороны, необходимо отметить, что компания предпринимает 

ряд серьезных шагов навстречу вызовам со стороны европейского рынка 

(например, запуск ЭТП).  

Очевидно, что вряд ли наступит момент, когда Газпром будет вытеснен с 

европейского рынка природного газа. Такая задача и не стоит в ЕС в настоящее 

время. Однако этот рынок становится все более конкурентным и либо 

предпринимаемых мер оказывается недостаточно, либо осуществляются они с 

определенной задержкой. А вероятнее всего происходит и то и другое. 
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А. В. Белозеров  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА И 

ОЦЕНКИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

A. V. Belozerov  

THEORETICAL ASPECTS OF AN INVESTMENT PROJECT AND 

EVALUATION OF ITS EFFECTIVENESS 

Актуальность темы исследования в связи с последними экономическими, 

политическими и социальными изменениями в мире очевидна. В настоящее 

время в связи с закрытием границ, продлением межгосударственных санкций 

российские компании нуждаются в привлечении отечественных инвестиций. 

Важнейшая функция любого инвестиционного проекта — создание 

эффективной коммуникации между потенциальным инвестором и получателем 

инвестиций с помощью актуальных и понятных расчетов основных 

показателей.  

В Российской Федерации основополагающим документом, 

регламентирующим инвестиционную деятельность, является закон «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации…» [8]. В законе 

сказано, что «инвестиционный проект — обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в 

том числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии 

с законодательством РФ, а также описание практических действий по 

осуществлению инвестиций (бизнес-план) [8, ст.1]. 

В методических рекомендациях по оценке эффективности 

инвестиционных проектов инвестиционный проект интерпретируется в двух 

смыслах [4, прил. 1]. С одной стороны, инвестиционный проект — это 

непосредственно сам комплект документов, в котором представлена цель 

предстоящего бизнес-плана, прописаны последовательно предстоящие 

действия по его реализации. С другой стороны, инвестиционный проект — это 

сам комплекс действий и этапов, реализация которых приводит к достижению 

указанной в проекте цели. Под действиями и этапами в данном случае 

http://neftianka.ru/sroki-dostrojki-severnogo-potoka-2-snova-mogut-sdvinutsya-ekspert/
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2019/07/Gazproms-Gas-Sales-via-its-Electronic-Sales-Platform-ESP-52.pdf
https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2019/07/Gazproms-Gas-Sales-via-its-Electronic-Sales-Platform-ESP-52.pdf
http://www.finanz.ru/
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/komandu-millera-otstranili-ot-upravleniya-gazpromom-posle-krakha-nord-stream-2-1028912706
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/komandu-millera-otstranili-ot-upravleniya-gazpromom-posle-krakha-nord-stream-2-1028912706
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понимают необходимые работы, услуги, покупку материальных ценностей, 

управленческие решения, необходимый кадровый состав и прочее. 

В научной литературе исследователи дают следующие трактовки 

определения «Инвестиционный проект».  

Под инвестиционным проектом Кириллов Ю. В. и Досужева Е. Е. 

понимают совокупность действий с необходимостью денежных вложений, 

которые направлены на достижение определенной цели [1, с. 13]. 

Косов М. Е. в своей статье [2, с. 120] также говорит о двух гранях понятия 

инвестиционного проекта. Инвестиционный проект — это совокупность 

документов, в которых содержится обоснование вложения средств в 

производство, акции, облигации, лицензии, научные проекты. Инвестиционных 

проект — это также система последовательных действий, которые планируется 

осуществлять, по вложению активов в создаваемые или расширяемые объекты 

предпринимательской деятельности с целью достижения определенного 

экономического эффекта. 

Погодина Т. В. В учебнике «Инвестиционный менеджмент» понимает 

под инвестиционным проектом форму описания инвестиционной деятельности 

организации; вложение капитала с целью получения дохода или иного 

полезного эффекта [6, с. 76]. Автор учебника также утверждает, что 

инвестиционный проект в рыночной экономике оформляется в виде бизнес-

плана, который является рабочим инструментом для развития, завоевания 

новых позиций на рынке и выбора рациональных способов реализации планов 

роста. 

Таким образом инвестиционный проект является воплощением 

инвестиционных решений предприятия.  

Сделаем акцент на то, что инвестиционную привлекательность проекта в 

общем виде можно оценить по его потенциальной возможности привлечения 

источников финансирования, а также по его привлекательности для 

потенциальных инвесторов. Однако эффективность инвестиционного проекта 

— понятие многогранное.  

Костюкова Е. И. и Журавлева А. В. выделяют коммерческую, 

общественную эффективности инвестиционного проекта, а также 

эффективность участия субъектов инвестиционного проекта [3, с. 129]. Таким 

образом, эффективность инвестиционного проекта можно рассматривать как со 

стороны получателя инвестиций, так и со стороны инвестора.  

Коммерческая эффективность характеризуется финансовыми 

последствиями для участников инвестиционного проекта. Со стороны 

получателя инвестиций — это достижение всех запланированных результатов 

проекта несмотря на произведенные финансовые, трудовые и временные 

затраты и дальнейшее их использование, то есть дальнейшее стабильное 

функционирование бизнеса. Со стороны инвестора — это получение 

планируемой прибыли (процентов, дивидендов) от вложенных в проект средств 

в установленном объеме и в фиксированные сроки.  
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Общественная эффективность инвестиционного проекта предполагает 

достижение уровня его привлекательности для общества путем реализации всех 

социально-экономических последствий проекта.  

Следовательно, оценка инвестиционного проекта должна быть системной 

и включать в себя как коммерческую, так и общественную эффективность, 

эффективность реализации проекта для каждого из его участников. 

Как было замечено выше, комплект документов инвестиционного проекта 

обычно представляют в форме бизнес-плана, который может содержать в себе 

различное количество разделов в зависимости от направления вида 

деятельности. Но в общей форме бизнес-план может содержать в себе 

следующие разделы: резюме; описание продукта (работы, услуги); анализ 

внешней среды; маркетинговый план; организационный план; 

производственный план; план по персоналу; финансовый план; риски; 

заключение и приложения.  

Именно в разделе «финансовый план» бизнес-плана производится оценка 

эффективности с коммерческой точки зрения.  

Косов М. Е. Приводит девять критериев оценки инвестиционных 

проектов [2, с. 121]. Обобщим их с точки зрения коммерческой, общественной 

и частной эффективности каждого участника проекта.  

К коммерческим критериями оценке эффективности инвестиционного 

проекта можно отнести: оценку чистой прибыли по отношению к 

альтернативным вариантам вложения средств, рентабельность инвестиций, 

рентабельность проекта с учетов фактора времени, рентабельность активов 

предприятия после осуществления проекта.  

К общественным критериями оценки инвестиционного проекта можно 

отнести соответствие проекта нормативам (санитарным, гигиеническим 

нормам, экологической безопасности, безопасности труда, нормам права); 

наличие общественных выгод (улучшение экологической обстановки от 

реализации проекта, развитие городской инфраструктуры, создание новых 

рабочих мест или производство нового общественно необходимого продукта по 

более привлекательной цене). 

Оценка частной эффективности проекта для инвестора включает в себя 

следующие критерии: соответствие проекта целям, стратегии и ценностям 

организации; компетенции инициаторов проекта; соответствие результатов 

инвестиционного проекта рыночной конъюнктуре; требования по 

ресурсообеспечению проекта; региональные особенности проекта. Оценивая 

эти критерии наравне с коммерческими критериями, потенциальный инвестор 

может сделать вывод о его персональной заинтересованности в реализации того 

или иного инвестиционного проекта по сравнению с альтернативными 

предложениями.  

Оценка частной эффективности проекта для получателя инвестиций 

включает в себя критерии коммерческой эффективности, а также научно-

техническую перспективность, то есть применение результатов проекта в 

будущих работах предприятия и другие критерии. 
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Риполь-Сарагоси Ф. Б. и Михайлюк Е. В. также утверждают, что 

инвестиционные проекты можно оценивать по многим критериям (значимость 

проекта, вовлечение трудовых ресурсов, воздействие на окружающую среду), 

однако наиболее важно место в оценке принадлежит эффективности 

инвестиционного проекта с точки зрения полученных результатов (как 

экономических, так и внеэкономических) и затрат на его реализацию [7, с. 314]. 

По мнению Мирзабековой М. Ю., смысл общей оценки инвестиционного 

проекта заключается в предоставлении ключевой информации о проекте, 

которая позволит заинтересованному лицу сделать заключение о 

целесообразности инвестиций [5, с. 145]. Особую роль в этой ключевой 

информации должна отводиться коммерческой оценке, которая включает в себя 

расчеты финансовой состоятельности проекта (финансовая оценка) и 

эффективности инвестиций (экономическая оценка). 

Таким образом, инвестиционный проект — это документ, включающий в 

себя экономическое обоснование целесообразности объемов, сроков вложения 

средств (проектно-сметная документация); а также система последовательных 

действий по реализации проекта. 

Оценку инвестиционного проекта следует проводить с подбором 

достаточно большого числа критериев, которые будут охватывать не только 

коммерческие и экономические показатели, но и общественные, социальные. 

Совокупность правильно выбранных критериев для оценки инвестиционного 

проекта позволит принять оптимальное инвестиционное решение как для 

инвестора, так и для получателя инвестиций.  
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Первые гостиницы в мире появились более тысячи лет до нашей эры — в 

Египте, Греции, Риме и в Восточных странах. Среди Империй, в больших 

городах стремительно и быстро развивающаяся отрасль торговли сильно 

повлияла на появление первых гостиниц, которые первоначально строились на 

перекрестках больших дорог. Так же этот аспект повлиял на формирование 

дорожных сообщений, поскольку в гостиницах останавливались почтенные 

люди: коммерсанты, курьеры, госслужащие, купцы. Все больше развивалась 

торговля и огромные караваны с большим количеством товара переходили 

ближний Восток, среднюю Азию, Закавказье. Именно на этих дорогах и 

«строились» постоялые дворы, караван-сараи и др. — это и есть 

предшественники современных отелей [4, c. 67].  

С 1990-х годов, гостиничная индустрия характеризуется 

интенсификацией процессов слияний и поглощений. Отмечается появление 

огромного количества гостиничных комплексов, существенный рост 

заключенных франчайзинговых соглашений, ассоциация всеобщих гостиниц в 

консорциумы. 

Гостиничная сеть как форма занятия предпринимательской деятельности 

начала формироваться еще в США в годы окончания Второй мировой войны, 

первопроходцами стали такие компании, как Statler Group, Hilton и Sheraton. 

К середине 90-х годов под мониторингом контроля крупных гостиничных 

комплексов и сетей наблюдалось более 30 % всего мирового гостиничного 

фонда. Как и разнообразные перспективы, формирование гостиничных сетей 

получило свое начало в США. В особенности усиленно данный процесс 

вводился в экономическую структуру гостеприимства в 60-х годах. К началу 

90-х годов воздействие американских гостиничных сетей стало доминирующим 

во всем мире, поскольку постепенно вытеснили из десяти ведущих мировых 

гостиничных сетей европейские сетки — Travelodge International и Master Hosts 

International, оставив лишь сегодня две самые крупные — Ассоr (Франция) и 

Inter Continental Hotels Groups(Великобритания). 

В Литве, выполняющие функциональные обязанности гостиничных 

комплексов почтовые дома и Karčemos (гостиничные комплексы, таверны, 

усадьба) упоминаются уже с XIV в., а слово «hotel», во многих иностранных 

языках, означающее гостиница, начали употреблять в XVII в. В Средневековье 

в Литве, как и во всем мире, большое влияние на появление гостиниц была 

торговля.  
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Почтовые дома строили в больших городах и у основных дорог городов: 

в Вильнюсе, Каунасе, Меркине. В XIX в. через Литву были проложены две 

основные дороги, ведущие из Петербурга на Восток и в центральные 

Европейские страны. В Литве, около этих дорог стояло 25 почтовых, 

лошадиных остановок. Почтовые дома выполняли сразу несколько функций: 

почтовая служба, пункт смены лошадей, гостиница, закусочная для 

высокопоставленных полицейских.  

Прототипы первых гостиниц в Вильнюсе были построены около Ратуши, 

где сейчас находится филармония. Позже начали строить на других улицах. 

Один из самых старых гостиниц в Вильнюсе был построен еще в 1581 г., — в 

настоящее время там находится пятизвездочная гостиница «Narutis»
 
[5, c. 7].  

В 1938 году в Литве действовало 60 гостиниц. Вторая мировая война 

приостановила формирование предпринимательской деятельности в сфере 

гостиничных услуг. Уменьшилась международная торговля и движение 

(передвижение) населения. После окончания войны снова начался процесс 

налаживания гостиниц. После того, как Литва получила независимость, начался 

новый этап развития. Государственные гостиницы были приватизированы, а 

также строились и реконструировались.  

Первой гостиничной сетью в Европе была “The Ritz Carlton”, а в 

Соединенных штатах Америки — “Hilton Hotels & resorts”. Однако в Литве до 

1998 года не было гостиниц мирового значения. Первый отель гостиничной 

сети в Литве открылся в 1998 году — это был „The Carlson Rezidor Hotel 

Group“, принадлежавший Radisson Blu Astoria, этот отель действует и по сей 

день. Именно 1998 год стал переломным для международного гостиничного 

бизнеса в Литве. Позже, поэтапно стали открываться отели других брендов. В 

2000 году открылись: Le Meridien Vilnius и Best Westrn Vilnius. Однако в 2010 

году, эти отели были переименованы в Radisson Blu и Park Inn. 

На 2002 год в Литве действовало 6 международных гостиничных сетей. В 

скором времени к ряду сетей присоединится гостиница "Holiday Inn Vilnius" и 

стала первой представительницей этой сети в стране. В том же году произошли 

некие изменения местных гостиниц, например, известный и популярный в то 

время отель "Lietuva", после реновации стал принадлежать сети "Reval Hotel 

Group" [3. c.125]. 

Таким образом, количество сетевых гостиниц стало по немногу расти. 

Начались разговоры, что в конце года планируется открыть еще несколько 

литовских гостиниц после реставрации в составе Intercontinental hotel — "Crown 

Plaza" (в прошлом гостиница "Draugystė") и "Marriot" (в прошлом гостиница 

"Vilniaus"). На сегодня в Литве насчитывается 12 международных 

управляющих компаний. В их подчинении находится 31 гостиница различных 

брендов.  

Предпринимательская деятельность в сфере гостиничных услуг является 

экономической и социальной категорией, имеющей довольно глубокую 

историю формирования и становления, поскольку передвижение 

многообразных групп общества по всему миру известно человечеству с давней 
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поры. Сейчас гостиницы являются основными элементами социальной сферы и 

необходимой частью экономической структуры в Литве. Сегодня сектор 

туризма является лидирующей экономической отраслью во многих странах, а в 

Литве неофициально назван — приоритетным сектором экономики. 

Гостиничный бизнес — один из самых важных факторов туристической 

отрасли, поскольку гостиницу можно считать неким «центром» путешествия, 

вокруг которого формируются другие туристские продукты. Человек может 

отказаться от дополнительных услуг таких как: развлечения, экскурсии, но 

отказаться от жилья он не может, именно поэтому в первую очередь он должен 

позаботиться о своем проживании.  

В Литве международный гостиничный бизнес достаточно новая отрасль. 

Однако, количество туристов и показатели заполняемости гостиниц растет с 

каждым годом, поэтому гостиничная сфера обязана оказывать качественные и 

установленным мировым стандартам услуги. На сегодня в Литве небольшой 

выбор международных гостиничных сетей и преобладает некий застой в 

гостиничной сфере. Предпринимательская деятельность в сфере гостиничных 

услуг является ключевым сектором в международном туризме, и потоки 

туристов напрямую зависят от уровня роста и качественного обслуживания 

данной отрасли. В Литве в наше время функционирует немало известных 

международных гостиничных сетей и их влияние на местный рынок 

неоспоримо. 

 Международные франчайзинговые сети (в большей части), 

реализуют различные услуги, такие как: торговую марку, стандарты 

обслуживания, подмогу в рекламной и маркетинговой деятельности, 

подготовку персонала и подсоединения гостиничного комплекса в глобальные 

сети бронирования.  

 Для более новейших гостиниц, которые вышли или только делают 

попытку выйти на мировой уровень, применение распространенной 

франчайзинговой марки уменьшает уровень применения вероятных рисков. Для 

сооружения новой гостиничных комплексов и приобретения кредита на это 

проектирование со стороны банковских организаций, франчайзинговая марка 

является непременным требованием оказания поддержки финансирования. 

 Стройка гостиничных комплексов является длительным проектом и 

немаловажную роль играет период окупаемости гостиничного комплекса. 

Инвесторы и банковские организации выбирают разные объекты, которые 

способны реализовать моментальную отдачу.  

 В мировой практике норма для предпринимательской деятельности 

в сфере гостиничных услуг является эпизод, когда возврат инвестиций 

выполняется в течение 10 лет для верхнего сегмента гостиничных комплексов, 

и более 5 лет для гостиничных комплексов уровня 2. Исследования 

подтверждают, что на формирующихся, хотя и не очень быстро, на рынке 

Литвы гостиничных услуг сроки окупаемости инвестиционных проектов чуть 

менее установленных стандартов. Однако широкий диапазон всевозможных 
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рисков может значительно препятствовать большому притоку в огромном 

объеме инвестиционного капитала в данный сегмент экономической структуры. 

Таким образом, хочется отметить, что инвестиционный капитал 

незначительно, постепенно входит в сферу предпринимательской деятельности 

в сфере гостиничных услуг, определяя сегмент гостиниц высшей категории (4–

5 звезд). Целесообразно привести пример: строительство отеля Hilton garden Inn 

Vilnius city center в самом центре столицы, строительство «Coutryard by Marriott 

Vilnius» — это крупнейшие инвестиционные проекты, которые стоят сотни 

миллионов долларов и с огромными сроками окупаемости, но все же 

банковские организации рискуют, но принимают активное участие в проектах.  

Приход в Литву торговых гостиничных марок, как, например, Kempinski 

hotels S. A., Hilton groups или формирование собственной национальной 

гостиничной сети под персональным брендом и стандартами смогло бы 

выравнивать структуру предложения на нише гостиничных услуг Литвы, 

расширив предпочтение продуктов наилучшего качества и приемлемых цен [1]. 

Преобладание и развитие гостиничных сетей на нише литовского рынка 

формирует дополняющие конкурентоспособности и отличительные 

достоинства не только отелям, которые входят в данные сети, но и туристской 

отрасли Литвы в едином, содействуя значительному росту въездного потока 

иностранных туристов. Помимо этого, рекламные и маркетинговые кампании, 

сформированными гостиничными сетями, способствуют и 

становлению успешному имиджа страны.  

Формирование литовских гостиничных сеток под национальным или 

международным брендом является самым из более действующих и 

эффективных способов расширения туристической отрасли, дальнейшим 

формированием гостиничного рынка литовского туризма, что со временем 

приведет к увеличению национального валового продукта. Иностранные 

гостиничные сети, вышедшие на литовский рынок, создают новейший 

комплексный подход к объединению гостиничного дела и вносят 

существенный вклад в процесс роста уровня услуг размещения, что в степени 

обеспечивается созреванием (количественным увеличением) и 

совершенствованием (качественным улучшением) гостиничного хозяйства 

страны. 

На данный момент самая большая и знаменитая литовская сеть (внутри 

страны) является Amberton group hotels, которая была открыта в 2011 году и 

принадлежит компании “Hoteliers Co“, в их расположении 5 гостиниц (одна 

открывается весной/летом 2020 г.) [2]. 

Все отели без исключений, находятся в самых лучших и живописных 

частях городов, рядом с главными достопримечательностями страны. 

Расположение гостиниц является одним из главных преимуществ сети. Ведь 

они находятся в старых частях городов: рядом с Кафедральным собором в 

Вильнюсе, напротив Ратуши в Каунасе, в самом сердце, на берегу реки в 

Клайпеде, в пешей доступности Балтийского моря в Паланге и Каркле, а также 
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новый, еще не открывшийся отель в Друскининкай — на опушке соснового 

леса, рядом с минеральными источниками.  

В заключении, целесообразно сделать следующие выводы: 

• формирование корпораций, создание гостиничных сетей является 

одной из важнейших направлений гостеприимства, а также мировой и 

литовской экономики; 

• используя разные формы ассоциаций и получая значительные 

преимущества, корпорации значительно уменьшают свои расходы. Такие 

формы управления помогают создать множество привилегий, позволяющие 

гостиничным предприятиям оказывать услуги должного качества, 

дифференцировать услуги и повышать уровень индивидуальности; 

• гостиничный рынок в Литве слабо развит, в связи с недавним 

появлением на этой нише. Однако, литовские отельеры не намеренны отставать 

от своих иностранных коллег, именно поэтому качество оказываемых услуг как 

в международных сетях, так и в национальных сетях — не уступают 

иностранным, к сожалению, не по всей стране, в работе описываются 

крупнейшие города, в провинциях застой так и не сдвинулся с места; 

• международные гостиничные сети стали формироваться в Литве в 

конце XX века, в наше современное время насчитывается двенадцать 

международных сеток, гостиницам которых присвоено от 3 до 5 звезд; 

• формирование национальных гостиничных сетей возник спустя 

несколько лет после появления международных сетей на рынке страны. Это 

значит, что литовские отельеры не готовы уступать данный сектор экономики 

зарубежным компаниям. 

Создание литовских сетей под национальным или международным 

торговым знаком является одним из самых работающих способов справиться с 

туристическими проблемами страны. Так же это влияет на дальнейшее 

развитие гостиничной индустрии, что в конечном итоге приведет к росту ВВП, 

но это не в скором будущем. 
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И. А. Васильева  

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МОНОПРОФИЛЬНЫХ ГОРОДОВ В РФ 

I. А. Vasilieva  

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF MONOPROFILE CITIES IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

Проблема монопрофильных городов (моногородов) возникла достаточно 

давно и не только в нашей, но и в других странах. 

Исторически можно выделить четыре волны в развитии моногородов в 

России: 

 индустриализация России в эпоху Петра I (организация суконных 

мануфактур и железоделательных заводов в зонах освоения); 

 развитие «ситцевого капитализма, центров народных промыслов, 

образование шахтерских городов-поселков вдоль трассы Транссибирской 

магистрали, возникновение моногородов в военное время за счет 

эвакуированных предприятий в Великую отечественную войну: 

 активное строительство новых производств в малых и средних 

городах в послевоенное время, где предприятия, по существу, становились 

градообразующими; 

 создание наукоградов, ЗАТО в связи с развитием научно-

технического и военного потенциала страны. 

В 90-х годах прошлого столетия большинство моногородов оказалось в 

тяжелой ситуации в связи со спадом уровня производства, разрывом связей 

плановой экономики, неконкурентностью основной продукции на рынке, 

большим количеством социальных объектов на балансе градообразующих 

предприятий, что повлекло за собой ухудшение качества жизни населения 

моногородов. В муниципальных экономиках складывалась напряженная 

ситуация на рынке труда, поскольку большинство занятых приходилось на 

градообразующие предприятия. Характерными стали такие социально-

экономические проблемы, как: сырьевая направленность экономик и 

преобладание видов деятельности с низким переделом и низкой добавленной 

стоимостью, дефицит электроэнергии, высокая доля ветхого и аварийного 

жилищного фонда. 

Первые мероприятия по развитию монопрофильных городов начали 

проводиться в 2000-х. В 2014 г. было принято Постановление Правительства 

РФ от 29.07.2014 N 709 «О критериях отнесения муниципальных образований к 

моногородам и о категориях моногородов в зависимости от рисков ухудшения 

их социально-экономического положения», в котором даны определение 

понятия моногородов и критерии их отнесения к данной категории. 

Моногородом в России, согласно нормативной документации Министерства 

регионального развития РФ [4], называется поселение, отвечающее хотя бы 

одному из двух признаков: 

 доля работающих на одном градообразующем предприятии или 

группе предприятий, осуществляющих деятельность в рамках единой 
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производственно-технологической цепочки, составляет не менее 25 % 

экономически активного населения города; 

 объем производства градообразующего предприятия или группы 

предприятий, осуществляющих деятельность в рамках единой 

производственно-технологической цепочки, составляет более 50 % объема 

промышленного производства города. 

Независимые эксперты расширили список критериев, выделяя 

следующие характерные особенности: 

 наличие в городе одного или нескольких однотипных предприятий, 

относящихся к одной отрасли, или обслуживающих один узкий сегмент 

отраслевого рынка, притом, что остальные предприятия города обслуживают 

только внутренние нужды города или проживающих в нем людей; 

 наличие в городе цепочки технологически связанных предприятий, 

работающих на один конечный рынок, кроме предприятий, обслуживающих 

внутренние нужды города; 

 значительная зависимость доходной части бюджета города от 

деятельности одного (или нескольких) крупных предприятий; 

 низкая диверсификация сфер занятости населения города 

(однородный профессиональный состав); 

 значительная удаленность города от других, более крупных 

населенных пунктов (что снижает возможности мобильности жителей), при 

наличии в городе первых двух признаков или отсутствие развитой 

инфраструктуры, обеспечивающей связь города с внешним миром (дороги 

автомобильные и железные, телефонная сеть и т. д.). 

Позднее в РФ была принята приоритетная госпрограмма развития в 2016–

2025 гг. моногородов, признанных кризисными. Эта программа подразумевала 

создание в них вынужденной занятости, то есть занятости, инициируемой 

властями «сверху» и включающей как наемных работников, так и появление 

«вынужденных предпринимателей» — с обязательным отличием их сферы 

действия. 

Развитие экономики моногородов невозможно без инвестиций. Но 

инвесторов не привлекают города, в которых нет рынка сбыта, а умирающие 

градообразующие предприятия не заинтересованы в диверсификации и оттоке 

своих согласных на мизерную зарплату работников. Решать проблемы 

моногородов возможно, лишь создавая привлекательные условия для бизнеса. 

А территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) как 

раз и отличает предоставление ряда льгот и привилегий для инвесторов.  

О создании на территории России подобных территорий впервые заявил 

президент РФ В. Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию 

12 декабря 2013 г. Глава государства предложил «создать на Дальнем Востоке и 

в Сибири сеть специальных территорий и зон опережающего экономического 

развития с особыми условиями для создания несырьевых производств, 

ориентированных в том числе и на экспорт». 
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Территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) — 

это часть территории субъекта РФ, на которой устанавливается особый 

правовой режим ведения предпринимательской и других видов деятельности, 

предусмотрены льготные налоговые условия, упрощенные административные 

процедуры и др. 

Они образуются не только в целях развития отраслей экономики и 

привлечения инвестиций (как особые экономические зоны), но и для создания 

комфортных условий проживания населения. ТОРы создаются под конкретных 

крупных инвесторов, заключивших с уполномоченным федеральным органом 

предварительные соглашения, определяющие вид планируемой экономической 

деятельности, объем инвестиций и количество создаваемых рабочих мест. 

Территория опережающего развития создается на 70 лет, срок ее 

существования может быть продлен, что не предусмотрено в отношении 

особых экономических зон (они создаются на 49 лет) и зон территориального 

развития (срок действия — 12 лет). Перечень регионов, на которых могут быть 

образованы ЗТР, составляет правительство РФ [2,5,6,7]. 

Резидентами территорий опережающего развития могут стать 

индивидуальные предприниматели и юридические лица, заключившие с 

управляющей компанией соглашение об осуществлении деятельности на 

данной территории. Для них предусмотрен особый режим налогообложения и 

облегченные правила ведения бизнеса (в том числе ставка налога на прибыль от 

0 до 5 %, нулевой налог на имущество в течение первых пяти лет), таможенные 

льготы, возможность в ускоренном и льготном порядке привлекать к трудовой 

деятельности квалифицированный иностранный персонал (без специального 

разрешения и учета квот). Для резидентов предусмотрено ограничение по 

количеству и продолжительности проверок их деятельности [7]. 

Программа модернизации экономик моногородов нацелена на увеличение 

инновационной составляющей промышленного производства, создание новых 

видов экономической деятельности, повышение конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, повышение инвестиционной привлекательности 

муниципальных образований. Однако, в отчете 2019 г. Счетной палаты по 

итогам аудита был дан критический отзыв о неудовлетворительном исполнении 

этой программы, и было принято решение о ее досрочном прекращении. В 

июле 2019 г. был подготовлен новый проект госпрограммы развития 

моногородов в 2019–2024 гг., обнародованный г. Тольятти форуме-совещании 

по этой теме [1]. Проект включает 3 подпрограммы: нормативное обеспечение 

развития моногородов; стимулирование экономической активности в них; 

создание условий для реализации национальных и федеральных проектов в них. 

В рамках второй подпрограммы предлагается реализация таких новых 

направлений поддержки развития моногородов, как участие в проектах с 

применением механизмов государственно-частного партнерства, 

софинансирование Фондом развития моногородов расходов субъектов и 

моногородов при строительстве и реконструкции городской инфраструктуры, а 

также рефинансирование кредитов, полученных в коммерческих банках на 
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реализацию новых инвестиционных проектов в моногородах. Предполагается, 

что подпрограмма будет включать три основных мероприятия: формирование 

институциональных условий развития моногородов, обеспечение их 

устойчивого социально-экономического развития и стимулирование социально-

экономического развития и предпринимательской активности в моногородах на 

принципах возвратного налогового финансирования.  

В марте этого года были внесены изменения в Постановление 

Правительства № 1186 «О предоставлении из федерального бюджета субсидии 

некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», в соответствии с 

которым Фонд развития моногородов займется финансированием 

концессионных проектов, выдачей займов лизинговым компаниям, а также 

софинансированием строительства и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры в моногородах. Фонд развития моногородов сможет выдавать 

займы лизинговым компаниям от 5 до 250 млн рублей на срок до 15 лет под 0 % 

годовых, что позволит обновить транспортную систему и инфраструктуру ЖКХ 

в моногородах. Также утвержденными изменениями вводится возможность 

выдачи Фондом займов на концессионные, ГЧП и МЧП-проекты — от 25 млн 

до 1 млрд рублей со ставкой от 0 до 5 % годовых. Еще одним нововведением 

станет поддержка Фондом инвестпроектов индивидуальных предпринимателей.  

Кроме того, Фонд МОНОГОРОДА.РФ начнет софинансирование 

строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры. В 

моногородах с численностью до 50 тыс. человек средства Фонда составят до 

50 % стоимости объектов инфраструктуры. Такая мера поддержки станет 

частью реализации проекта Фонда — «Место притяжения». «Группа ВЭБ.РФ 

исходит из принципа комплексного развития городской экономики. Это 

подразумевает финансирование создания не только крупных предприятий и 

инфраструктуры, но и формирование современной городской среды. 

Последнюю невозможно представить без развития предпринимательства, 

обновления городского транспорта, модернизации коммунальной 

инфраструктуры и др. Расширение полномочий фонда позволит вести эту 

работу и на монопрофильных территориях», — отмечает председатель ВЭБ.РФ 

Игорь Шувалов. «Концессии, лизинг, финансирование социальной 

инфраструктуры — это то, чего моногорода очень ждали. Мало создавать 

только рабочие места, важно соответствовать запросам жителей, вместе решать 

актуальные для моногородов проблемы — а это чистая вода, бесперебойная 

работа сетей тепло- и электроснабжения, современный общественный 

транспорт. Новые инструменты Фонда помогут в решении этих задач», — 

отметила гендиректор МОНОГОРОДА.РФ, заместитель председателя ВЭБ РФ 

Ирина Макиева [3]. Специальные меры поддержки появились и для 

моногородов, в которых введен режим ЧС федерального характера. В 

частности, Фонд сможет выдавать займы на оборотный капитал. Также в таких 

моногородах снято ограничение по финансированию Фондом проектов, 

связанных с оптово-розничной торговлей.  
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ПРОБЛЕМЫ АУДИТА ПРЕДПРИЯТИЙ ГОСТИНИЧНОГО ДЕЛА И 

ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОЙ ЭПИДИМОЛОГИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИИ 

O. I. Vasilchuk  

PROBLEMS OF AUDIT OF ENTERPRISES OF HOTEL AND TOURISM 

UNDER CONDITIONS OF COMPLEX EPIDYMOLOGICAL SITUATION 

Пандемия, которая была объявлена ВОЗ 11 марта 2020 г., оказала и 

оказывает существенное влияние на деятельность гостиничного и 

туристического бизнеса. 

Быстрое распространение коронавирусной инфекции по странам мира, 

усиление сложной эпидемиологической ситуации, повлекло за собой 

необходимость ограничения авиасообщения, закрытия границ, невозможность 

бронирования авиабилетов, железнодорожных билетов, гостиниц и т. д. 

Всемирный совет по путешествиям и туризму сделала предварительные 

расчеты [2], что до 50 миллионов, персонала, обслуживающего отрасль 

туризма, могут быть включены в разряд безработных из-за коронавируса.  

https://dolinatlt.ru/
http://government.ru/activities/selection/525/20176/#_blank
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Как показывают предварительные исследования, в настоящее время 

самые большие потери в области туризма и гостиничного дела у следующих 

стран: Гонконг, Макао, Таиланд, Камбоджа и Филиппины.  

По сведениям Ассоциации туроператоров России, в феврале 2020 

Российская Федерация планировала разместить 45 тысяч туристов из Китая, 

доход от указанного туристского потока планировался в диапазоне 45–50 

миллионов долларов. Аналогичная сумма дохода планировалась к получению в 

марте 2020г. по указанному потоку туристов. 

Например, убытки туроператоров от аннулированных туров только 

по четырем направлениям (Китай, Италия, Южная Корея и Иран) могут 

составлять около 2 млрд руб. [2]. 

По расчетам Международной ассоциации воздушного транспорта, услуги 

авиаперевозчиков, в целом, в 2020 году снизят объем авиаперевозок до 113–120 

миллиардов долларов.  

В Российской Федерации оцениваются убытки российских авиакомпаний 

в 100 миллиардов рублей.  

По подсчетам экспертов, гостиничный бизнес понесет убытки до 100–150 

миллиардов рублей. 

Правительство РФ, как и правительства всех стран, разработали 

программу поддержки отраслей, которые оказались в зоне риска. 

Минфин РФ отмечает [1; 4; 5], что предпринимаемые меры по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции, оказали и 

продолжают оказывать влияние на процедуры аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности экономических субъектов.  

Пандемия повлияла на возникновение новых аудиторских рисков и 

возросший аудиторский риск, который оценивался аудиторскими 

организациями до заключения договора на оказание аудиторских услуг и на 

всех этапах организации и проведения аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Аудитору целесообразно составить запросы, разработать тесты, РДА и т. 

д., которые должны включать угрозы риска потерь от коронавируса, риски 

непрерывности деятельности, СПОД и т. д. 

Особое внимание указанным процедурам аудита требуется уделить при 

приеме новых аудиторских заданий, планировании аудита, выполнении 

аудиторских процедур, взаимодействии с лицами, отвечающими за 

корпоративное управление у аудируемого лица, а также с предшествующим 

аудитором [5; 8]. 

В рабочий документ аудитора необходимо включить вопросы, которые 

позволят определить принадлежность аудируемого лица или потенциального 

аудируемого лица к отраслям и сферам деятельности, которые наиболее сильно 

пострадали в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

COVID-19 . 
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С этой целью, аудитору надлежит последовательно проверить в 

соответствии с перечнем отраслей, пострадавших от распространения 

коронавирусной инфекции. 

Например, Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 

«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции» 

Правительство РФ периодически вносит изменения в перечень отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

(Основными отраслями, которые пострадали от коронавирусной 

инфекции были названы сферы деятельности по ОКВЭД: 

— деятельность в сфере туризма, 

— гостиничный бизнес, 

— физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт,  

— по предоставлению бытовых услуг населению. 

— организация досуга и развлечений,  

— общественное питание,  

— образовательная деятельность,  

— деятельность по организации конференций и выставок,  

культура,  

— аэропортовая деятельность,  

— автоперевозки,  

— авиаперевозки. 

К числу пострадавших отраслей отнесена деятельность музеев (код по 

ОКВЭД 91.02) и зоопарков (код по ОКВЭД 91.04.1) (постановление 

Правительства РФ от 18 апреля 2020 г. № 540). 

Вторым этапом дополнительных аудиторских процедур является запрос о 

наличии ограничений на передвижение сотрудников и работу в офисах. В связи 

с тем, что деятельность аудиторов, должны способствовать выявлению рисков 

существенного искажения отчетности вследствие недобросовестных действий 

или ошибок, аудитор должен получить понимание системы внутреннего 

контроля аудируемого лица в части, значимой для проведения аудита. 

В регламентных документах указывается, что дистанционные методы 

взаимодействия с клиентом могут не позволить в полной мере обеспечить 

требования МСА. Дистанционная работа аудитора с клиентом способствует 

росту существенного искажения финансовой отчетности. Осуществление 

аудиторских процедур, предусматривает изучение оригиналов документов, а 

также получение должным образом оформленных и надежных документов, с 

обязательным анализом доказательств в отношении эффективности средств 

контроля за оформлением, сохранностью и последующим архивированием. 

Аудитор обязан проводить наблюдение за инвентаризацией, осматривать 

активы, изучать первичные учетные документы, а также документы, которые 

http://base.garant.ru/73846630/
http://base.garant.ru/73846630/
http://base.garant.ru/73846630/
https://www.garant.ru/files/0/7/1361970/postanovlenie_pravitelstva_rf_540.pdf
https://www.garant.ru/files/0/7/1361970/postanovlenie_pravitelstva_rf_540.pdf
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позволяют подтвердить законность и обоснованность осуществляемых сделок и 

операций (протоколы собраний акционеров/учредителей, договоры и т. д.), 

объем документов может быть значительным и не всегда есть возможность 

получить электронные копии всего документооборота экономического 

субъекта. 

Таким образом, в случае, если аудитор применяет стратегию, 

допускающую, что СВК аудируемого лица надежна, тестирование системы 

контроля достоверно только при фактическом присутствии аудитора на 

аудируемом объекте. 

Аудитор должен предусмотреть мероприятия, которые минимизируют 

риски искажения информации в связи невозможностью очного общения с 

ЛОКУ. 

Исполнительный орган аудиторской фирмы должен оценить сложность 

осуществления надлежащего внутреннего контроля качества работы всей 

аудиторской группы, которая будет зависеть от дистанционного общения 

членов аудиторской группы между собой, с руководством и иными 

сотрудниками аудиторской организации. 

В зависимости от региона деятельности аудиторской группы и 

региональных нормативных документов, регламентирующих порядок работы 

отдельных предприятий в регионе, необходимо составить план работы и 

внедрить в деятельность всех членов аудиторской группы работу в удаленном 

режиме, с обеспечением виртуального доступа к аудиторским файлам 

посредством IT-технологий. 

В случае, если аудиторская проверка является новым аудиторским 

заданием и применяется впервые, аудитор должен оценить сложность доступа к 

рабочим документам предшествующего аудитора, разработать РДА и 

согласовать действия с предыдущим аудитором или разработать комплекс 

альтернативных аудиторских процедур. 

Третьим этапом, который должен предусмотреть аудитор, является 

необходимость пересмотра оценки рисков, связанных с деятельностью 

аудируемого лица и его бухгалтерской (финансовой) отчетностью, а также 

пересмотра принятых ответных действий на выявленные риски; 

На четвертом этапе аудитор должен протестировать непрерывность 

деятельности организации. В связи с этим, аудитор должен дополнительно 

изучить риски непрерывности деятельности, раскрыта или нет должным 

образом информация в текстовой части пояснений к годовой бухгалтерской 

отчетности, и при необходимости, включить в аудиторское заключение раздел: 

«Годовая бухгалтерская отчетность, существенная неопределенность в 

условиях распространения коронавирусной инфекции, адекватное раскрытие 

информации, немодифицированное мнение» [1; 3; 4; 5; 8] 

 

Список источников информации: 

1. Информационное сообщение ИС-аудит-32 «Влияние эпидемиологической 

ситуации на организацию и оказание аудиторских услуг» [Электронный ресурс] // Интернет-



51 
 

сайт Минфина России www.minfin.ru в разделе «Аудиторская деятельность — Общая 

информация». 

2. Как эпидемия коронавируса повлияла на сферу туризма [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа: https://www.biletik.aero/handbook/blog/kak-epidemiya-koronavirusa-

povliyala-na-sferu-turizma/  

3. Международные стандарты аудита (введенных в действие на территории 

Российской Федерации приказом Минфина России от 9 января 2019 года № 2н) 

[Электронный ресурс] // Интернет-сайт Минфина России www.minfin.ru в разделе 

«Аудиторская деятельность — Общая информация». 

4. Методические материалы по вопросам организации и осуществления 

аудиторской деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

[Электронный ресурс] // Интернет-сайт Международной федерации бухгалтеров. — Режим 

доступа: https://www.iaasb.org/focus-areas/guidance-auditors-during-coronavirus-pandemic  

5. Письмо Минфина России от 7 апреля 2020 г. № 07-02-09/27403 Об 

осуществлении аудиторской деятельности в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции [Электронный ресурс] // Интернет-сайт Минфина России 

www.minfin.ru в разделе «Аудиторская деятельность — Общая информация». 

6. Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 «Об утверждении 

перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» 

[Электронный ресурс]. — Официальный сайт Правительства РФ. 

7. Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2020 г. № 540 «Об утверждении 

перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» 

[Электронный ресурс]. — Официальный сайт Правительства РФ. 

8. Сборник примерных форм заключений, составленных в соответствии с 

международными стандартами аудита (версия 4/2019), одобренный Советом по аудиторской 

деятельности [Электронный ресурс] // Интернет-сайт Минфина России. – Режим доступа 

www.minfin.ru в разделе «Аудиторская деятельность — Стандарты и правила аудита — 

Разъяснения и рекомендации».  

 

 

 

В. П. Вершинин  

ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА КАК 

СОСТАВНОГО ЭЛЕМЕНТА СОВРЕМЕННОЙ НАУЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

V. P. Vershinin  
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По своим подходам научная организация труда (НОТ) рассматривает 

различные аспекты этой деятельности, но одним из базовых является 

процессный подход, в основе которого лежит конечно же процесс — один из 

важнейших элементов НОТ в целом. Вот как это изложено в литературе: НОТ 

— «процесс совершенствования организации труда на основе достижений 

науки и передового опыта» [1]. Однако в данной работе будем рассматривать 

это понятие шире с учетом современных реалий и тенденций развития техники, 

https://www.biletik.aero/handbook/blog/kak-epidemiya-koronavirusa-povliyala-na-sferu-turizma/
https://www.biletik.aero/handbook/blog/kak-epidemiya-koronavirusa-povliyala-na-sferu-turizma/
https://www.garant.ru/files/0/7/1361970/postanovlenie_pravitelstva_rf_540.pdf
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технологии и общества, которое трансформируется в — бизнес-процесс, то есть 

если посмотреть на это через призму истории, то это мостик от основателей 

НОТ (Ф. Тейлора и др.) и последователей НОТ в России (В. И. Ленина, В. В. 

Куйбышева, А. К. Гастева и др.) к настоящему времени в парадигме 

практической значимости для различных секторов экономики. 

В этой связи необходимо ответить на ряд интересующих нас вопросов. 

Что такое бизнес-процесс и зачем его надо описывать? 

Количество дефиниций данного понятия разнообразно, разные авторы по-

разному их трактуют, но в основном говорят об одном и том же, вот некоторые 

из них. 

Бизнес-процесс — «совокупность различных видов деятельности, в 

рамках которой «на входе» используется один или более видов ресурсов, и в 

результате этой деятельности «на выходе» создается продукт, представляющий 

ценность для потребителя». [5]  

Бизнес-процесс (Business process) — совокупность действий, 

направленных на осуществление деловых операций компании (производство и 

реализация продукции), в каждом из направлений бизнеса [4]. 

Бизнес-процесс — «как совокупность взаимосвязанных или 

взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы» [2].  

Другие, что используемые, трактовки этого понятия: 

 это процесс из последовательности операций на предприятии, 

которые направлены на преобразование неких входных информационно-

материальных потоков с целью получения результатов, представляющих 

ценность для клиента; 

 это процесс создания добавленной стоимости продукции, 

удовлетворяющей при этом потребностям клиента; 

 это совокупность взаимосвязанных функций, которые имеют один 

или более входов и выходов и завершаются созданием продукта, необходимого 

клиенту; 

 это упорядоченный процесс преобразования множества входов во 

множество выходов, который реализует бизнес-функцию предприятия; 

 это набор последовательных действий, которые приводят к 

решению определенной предпринимательской задачи; 

 это один, несколько или множество вложенных процессов 

(внутренних шагов деятельности), которые заканчивается созданием продукта, 

необходимого клиенту; 

 это совокупность взаимосвязанных операций, направленных на 

получение определенного результата, с указанием начала и конца, точным 

определением входов, выходов, ресурсов и управления. 

Как видим, представленные выше определения базируются в основном на 

понятийном аппарате процессного подхода, который позволяет фиксировать 

некоторую последовательность действий для достижения конечного результата. 

Описание самого бизнес-процесса — это сложная, трудоемкая и очень 

творческая работа по формированию естественно-логической 

http://economic_mathematics.academic.ru/3665/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bigc.ru/publications/glossary/part3_model_and_reorg_proc.php#operation
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последовательности действий в текстовом или графическом виде, которая 

позволяет всем его участникам говорить на одном языке, понимать и выполнять 

заданную последовательность операций для достижения поставленной цели-

результата, то есть это регламентация выполняемых работ и/или действий 

персонала, ответственность, порядок взаимодействия всех элементов процесса 

и их участников, анализ и оптимизация решений по их управлению. В данном 

случае регламентация или регламент бизнес-процесса представляет из себя 

некий документ, который описывает всю последовательность операций, 

порядок взаимодействия исполнителей и порядок принятия решений по 

улучшениям. При этом, наиболее эффективным представления любого бизнес-

процесса является наглядность его процессов. Но прежде, чем перейти к 

примеру описания бизнес-процесса управления залоговыми активами 

коммерческих организаций потребуется сформулировать основные цели и 

задачи для данного бизнес-процесса. Так основными целями описания данного 

бизнес-процесса является: 

— анализ текущего состояния залога и изменения его стоимости в 

условиях волатильности российского залогового рынка, экономический расчет 

и управление суммами возврата залогового кредита и т. д.;  

— разработка основных последовательных этапов менеджмент-шагов, 

необходимых для решения этого бизнес-процесса в целом, то есть некого 

регламента действий. 

А к основным задачам можно отнести: 

— мониторинг залоговых активов с помощью международных, 

государственных и корпоративных баз реестра движимого и недвижимого 

имущества; 

— применение современных методов сбора, анализа и оценки предмета 

залога с учетом волатильности залогового рынка, для последующего 

оформления заключения о целесообразности принятия / непринятия залога 

коммерческой организацией; 

— анализ и оценка залоговых рисков, включающий в себя 

идентификацию и выработку мер по его снижению; 

— регулярный мониторинг текущего состояния предмета залога, после 

подписания соответствующего договора, с учетом финансового положения 

залогодателя и конъюнктуры залогового рынка; 

— постоянный контроль за возвратом кредита и в случае его не выплаты, 

проведение процедур по реализации предмета залога в соответствии с 

условиями кредитного договора. 

Рассмотренные цели и задачи, позволяют интерпретировать, в 

графическом виде, следующую схему бизнес-процесса управления залогового 

портфеля коммерческими организациями (рис. 1).  
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Рис. 1. Схема бизнес-процесса управления залоговыми активами 

 

Как видим из рисунка 1, сам бизнес-процесс управления залоговым 

активами состоит нескольких последовательных операций это: мониторинг и 

выбор предмета залога, сбор и анализ документов предмета залога, оценка 

предмета залога и оформление заключения, анализ залоговых рисков, 

составление и подписание договора залога, мониторинг текущего состояния 

залога, контроль за возвратом залога. Где входом является операция — по 

принятию заявки на оценку предмета залога; выходом — реализация предмета 

залога; в качестве ресурсов выступает — база реестра недвижимого и 

движимого имущества; в качестве элемента управления — идентификация, 

анализ залоговых рисков и разработка мер по минимизации рисков. 

С учетом изложенного общую схему формирования залогового портфеля 

коммерческими организациями и управления им, можно представить так как 

показано на рисунке 2 [3]. 
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Рис. 2. Схема «Этапы формирования залогового портфеля коммерческими организациями 

и управления им» [3] 

Такое моделирование бизнес-процесса позволяет интерпретировать 

сложную информацию в более простую — в виде построения программно-

графической модели — «Этапы менеджмента-шагов» [3], для всех 

пользователей (внутренних и внешних), а также: 

Прежде всего моделирование данного бизнес-процесса позволяет [3]: 

 быстрее понять особенности управления залоговыми активами 

коммерческих организаций в условиях ежедневного колебания цен на них, под 

влиянием стратегических или тактических (сиюминутных) конъюнктурных 

характеристик изучаемого сегмента рынка, а так же выявить возможные «узкие 

места», другими словами — помогает в изучении и решении особенностей 

данного бизнес-процесса;  

 более понятно и схематично представить данный бизнес-процесса 

по формирования залогового портфеля коммерческими организациями и 

управления им, для всех его участников, то есть наглядное восприятие бизнес-

процесса в целом;  

 получить готовый программный продукт с фиксацией всех 

последовательных действий по управлению залоговым портфелем коммерческих 

организаций, то есть некая процедура этого бизнес-процесса — менеджмент-

шагов; 

 участвовать в формировании общей системы управления 

коммерческой организации в целом. 

К основным принципам формирования залогового актива, можно отнести: 

 принцип наличия входа (входов) и выхода (выходов) бизнес-

процесса; 

 принцип наличия поставщика ресурсов бизнес-процесса; 
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 принцип наличия клиента (потребителя) бизнес-процесса; 

 принцип наличия границ бизнес-процесса; 

 принцип взаимодействия и взаимосвязи бизнес-процессов; 

 принцип измеримости и управляемости бизнес-процесса. 

К специфическим принципам формирования залогового портфеля 

коммерческими организациями и управления им, можно отнести [3]: 

 принцип законченности бизнес-процесса — от подачи заявки на 

оценку залога до погашения кредита или реализации залогового актива; 

 принцип лаконичности бизнес-процесса — достаточности и 

понимания всех операций всеми заинтересованными сторонами; 

 принцип наглядности с использованием общепризнанных нотаций 

бизнес-процесса — простое и удобное графическое представление информации 

процедуры управления залоговыми активами коммерческой организацией в 

международном стандарте BPMN (business process model and notation), IDEF 

(Integrated DEFinition) и т. д.; 

 принцип полноты всех заинтересованных сторон в бизнес-процессе 

— полный учет всех участников бизнес-процесса на каждом этапе процедуры 

по формированию портфеля залоговых активов и управления им; 

 принцип удовлетворенности результатом бизнес-процесса — 

рассматриваются достижения результатов по отдельным операциям и по 

процессу в целом, а также по отдельным заинтересованным сторонам; 

 принцип процессной организационной структуры бизнес-процесса 

—создание плоской структуры управления в рамках общей структуры 

управления коммерческой организации. 

Рассмотренный бизнес-процесс управления залоговыми активами 

коммерческих организаций занимает важное значение в общей организации 

труда различных сфер экономики, так как дает в руки различным экономическим 

субъектам (банкам, финансовым и инвестиционным компаниям, предприятиям: 

промышленности, торговли, сельского хозяйства и т. д.) разных сфер экономики, 

действенный инструментарий решения подобных узких проблем, базирующийся 

на научной и практической основе. 
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Актуальность темы исследования не вызывает сомнения. Концепция 

социально ответственного туризма является одной из важнейших в 

современном мире, которая дает возможность совместить интересное 

путешествие реальным вкладом в устойчивое развитие посещаемой 

территории. В Федеральном законе «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» [5] в статье 7 сказано об обязанностях туриста. В 

законе прописано, что турист обязан соблюдать законодательство страны или 

места временного пребывания, уважать ее социальное устройство, обычаи, 

традиции, а также бережно относиться к памятникам природы, истории и 

культуры, сохранять окружающую среду. То есть туристы должны быть 

социально ответственным во время своих путешествий.  

Несмотря на то, что во многих странах социально ответственный туризм 

пользуется большой популярностью, в России он еще проходит путь 

становления и в практическом и в теоретическом смысле. Так, в Российском 

энциклопедическом словаре «Туризм» есть определения «ответственный 

туризм» и «социальный туризм» [4]. Но, понятие социально ответственного 

туризма не выводится из простого сложения этих двух определений.  

Существуют характерные черты, цели и задачи социально ответственного 

туризма. Опираясь на данные из различных источников, а также на данные 

официального портала международного центра ответственного туризма в 

Российской Федерации и СНГ [3], можно вывести общее определение данного 

вида туризма.  

Социально ответственный туризм (сокращенно СОТ) на самом деле не 

является отдельным видом туризма, это — комплекс мер, мероприятий, 

рекомендаций и правил для путешественников и поставщиков туристской 

услуги. Кроме того, его можно применить к любому виду туризма, чтобы тот 

мог называться ответственным. СОТ призывает всех туристов вносить свой 

посильный вклад в развитие территорий, помогать местным сообществам, 

проявлять активную гражданскую позицию. Это означает, что необходимо 

путешествовать осознанно и быть вовлеченным в жизнь того небольшого 

самобытного мира, где человек находится на момент своего путешествия [3].  
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Социально ответственный туризм — новая тенденция, новое явление, 

которое появилось в нашей стране не так давно. Официально история 

социально ответственного туризма в мире началась с середины двадцатого 

века. Тогда впервые во многих научных и управленческих источниках 

появились такие понятия, как «социальная ответственность бизнеса», 

«корпоративная социальная восприимчивость», «корпоративная социальная 

ответственность» и другие смежные понятия.  

В мировой практике известны такие понятия как «responsible tourism» и 

«sustainable tourism», ответственный и устойчивый туризм соответственно. 

Устойчивый туризм — это концепция посещения места в роли туриста, 

связанные с попытками оказания положительного влияния на окружающую 

среду, общество и экономику. На официальном сайте UNWTO сказано, что эти 

меры подходят совершенно ко всем видам туризма, они применимы ко всем 

формам туризма во всех видах дестинаций, включая массовый туризм и 

различные нишевые сегменты туризма. Следовательно, устойчивый туризм 

обеспечивает оптимальное использование экологических ресурсов, которые 

являются ключевым элементом развития туризма, поддерживает основные 

экологических процессы и содействует сохранению природного наследия и 

биоразнообразия. Кроме того, он призывает уважать социально-культурную 

самобытность принимающих общин, сохранять их построенное живое 

культурное наследие и традиционные ценности, а также вносить свой вклад в 

межкультурное взаимопонимание и терпимость. Призывает обеспечить 

жизнеспособные, долгосрочные экономические операции, обеспечивающие 

справедливое распределение социально-экономических выгод для всех 

заинтересованных сторон, включая стабильную занятость и возможности 

получения дохода, а также социальные услуги для принимающих общин и 

способствующие сокращению масштабов нищеты. 

По причине того, что туризм является одной из крупнейших и 

быстрорастущих отраслей экономики в мире, он оказывает большое влияние на 

сохранения экологии, коренных народов, традиций и экономической 

стабильности регионов [1]. Специалисты утверждают, что туристы и 

организации, которые продвигают устойчивый туризм, поддерживают целую 

отрасль.  

Ответственный туризм отличают от устойчивого тем, что ответственный 

туризм фокусируется больше на волонтерстве как особом виде туризма, а также 

считает своей главной задачей — поддержку интересов местных жителей и 

сообществ.  

Ответственный туризм требует, чтобы операторы, отельеры, 

правительства, местные жители и туристы взяли на себя ответственность, 

приняли меры, чтобы сделать туризм более устойчивым в краткосрочной 

перспективе. Но они преследуют одну и ту же цель — обеспечение устойчивого 

развития. Принципы и методы у них также совпадают.  

СОТ или ответственный туризм позволяет совмещать туристское 

путешествие с реальным вкладом в устойчивое развитие территорий, которые 
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посещает социально ответственный турист. Важна воспитательная и 

образовательная роль социально ответственного туризма, которая направлена 

формирование нового отношения к путешествию, в котором туристы могут 

вносить посильный вклад в развитие территорий, помогать местным 

сообществам, проявлять активную гражданскую позицию [2].  

Из этого следует девиз — «Путешествуя — помогай». Официальный 

портал социально ответственного туризма в России предлагает следующее 

определение понятия социально ответственного туриста — это человек, 

который оказывает поддержку объектам и инициативам, проектам СОТ, 

который добровольно принимает участие в проектах ответственного туризма, а 

также соблюдает правила и следует принципам данного туризма в 

путешествиях и не только. Турист может участвовать в проектах СОТ 

материально и нематериально. Нематериальное участие туриста 

рассматривается как, например, общественно полезный труд на объекте, услуги 

«pro bono» — это оказание профессиональной помощи на безвозмездной основе 

благотворительным, общественным или иным некоммерческим организациям, 

к примеру, помощь юристов благотворительной организации.  

Материальное участие, в свою очередь, связано с финансовой помощью 

объекту. Турист может участвовать в волонтерских или добровольческих 

мероприятиях на основе благотворительного или членского взноса. Также 

человек может помогать территории, поддерживая местного производителя, к 

примеру, покупка сувенира у местных жителей.  

Объектом СОТ может являться туристская достопримечательность, 

включая памятники культурного наследия, к которым применимы цели, 

принципы и идеи социальной ответственности. Объекты могут быть со своей 

историей, то есть созданные относительно давно, являющиеся уже объектами 

туристского показа, либо же новые объекты, которые создаются частными 

лицами для развития территории и привлекательности региона, не только с 

точки зрения туризма. И таким новым объектам нужна помощь участников 

СОТ, которыми являются: отдельные люди, в том числе социально 

ответственные туристы, частные и общественные организации, объединения и 

сообщества.  

В свою очередь, существуют проекты СОТ, которые представляют собой 

совместные социально ответственные действия в туристской области, эти 

действия способствуют развитию самих территорий, а также создают 

туристскую привлекательность региона. К примеру, на территории Московской 

области есть объект туристского показа, который соответствует принципам и 

идеям социально ответственного туризма — «Коломенская пастила». Проектом 

будет считаться создание нового музея Калача на этой территории, который 

будет активно пользоваться благотворительностью, волонтерством и 

добровольчеством. После постройки и соответствующих работ музей будет 

давать новые рабочие места, поддерживать экономическое развитие 

территории, сохранять традиции местного населения (за счет поддержания 

местных рецептов, например), обеспечивать приток новых туристов.  
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Таким образом, у нас в стране СОТ начинает только развиваться, но уже 

находит много откликов среди специалистов и туристов, студентов 

туристического направления и гостеприимства, среди организаций и 

сообществ. В России с 2015 года представители СОТа ведут активную 

политику и уже участвовали во многих выставках и конференциях. У них 

насчитывается большое количество объектов и проектов, которые уже вносят 

вклад в устойчивое развитие территорий и национальный туризм. Специалисты 

делают достаточно оптимистичные прогнозы на счет развития социально 

ответственного туризма в России.  

Кроме того, официальный портал международного центра ответственного 

туризма в РФ И СНГ проводит работу по поддержанию объектов и проектов. 

Центр отвечает за обеспечение международного сотрудничества и контакты с 

международными экспертами, является частью Международной Сети 

Ответственного Туризма (ICRT Network). На сайте можно посмотреть всю 

интересующую информацию, например, какому объекту необходима помощь и 

какого она рода.  

Например, национальный парк «Лосиный остров», который реализует 

несколько проектов, направленных на решение социально значимых задач. 

Парк ждет помощи от всех желающих, как в уборке территорий, так и в 

реализации творческих идей. В данном случае речь идет и о сохранении 

традиций местного населения (Русский быт. Экспозиция музея — дом с 

традиционной для русских деревень планировкой, максимально сохранена 

обстановка русской избы. Основу экспозиции составляют предметы народного 

обихода XIX–XX веков.), поддержание устойчивого развития территории, 

поддержка сохранения биоразнообразия заповедника (на экологических тропах) 

и многое другое. Официальный портал СОТа, в свою очередь, поддерживает их 

с помощью содействия в продвижении просветительской деятельности, а также 

оказывают помощь в продвижении с помощью распространения практик, 

информирования о самом национальном парке и его проектах.  

В начале XXI века наметился поворот от общества массового 

материального потребления к потреблению интеллектуальному и 

эмоциональному. Принципы социально ответственного туризма будут 

способствовать гуманному развитию туризма, сохранению прекрасных 

природных объектов и лучших достижений человечества для будущих 

поколений.  
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СОВРЕМЕННОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК МЕХАНИЗМ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

I V. Vologdina 

MODERN LEGAL SUPPORT FOR PRESCHOOL EDUCATION  

AS A MECHANISM FOR SOLVING URGENT SOCIO-ECONOMIC 

PROBLEMS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

На современном этапе развития национальной экономики Российской 

Федерации требуется определить последующие ступени преобразования 

социально-экономической инфраструктуры страны.  

При анализе текущей экономической конъюнктуры, можно определить 

нестабильные условия рынка, препятствующего развитию 

предпринимательства. В связи с этим, государство теряет основной источник 

финансирования своей бюджетной политики, напрямую влияющей на развитие 

социальной инфраструктуры. Тем самым, финансовые успехи организаций 

России сочетаются с успехами в социальной политике государства. «Первые 

финансируют бюджетные расходы, вторые предоставляют трудовые ресурсы и 

являются основным потребителем отечественной продукции», − считает С. А. 

Шавлова [10]. 

Исходя из этого, Правительство России заинтересовано в социально-

экономическом развитии государства, как ключевого фактора уровня развития 

самой страны. С целью решения данной задачи, необходимо ликвидировать 

негативное влияние отдельных группы социально-экономических проблем, 

присутствие которых — проблема стратегического развития России.  

https://icrt-russia.ru/
https://icrt-russia.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12462/
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Одним из решений данного вопроса является, на наш взгляд, комплексное 

эффективное правовое обеспечение современной системы дошкольного 

образования, которое в настоящее время переживает инновационный 

педагогический виток развития. Очень важно подчеркнуть, что именно 

дошкольное образование определяет инновационные векторы развития 

современного педагогического и социального общества России, так как 

инвестиции в дошкольное детство превышают вклад — и экономический, и 

духовный, и социальный — в среднее полное (общее) и высшее образование. 

По мнению современных исследователей — И. В. Вологдиной [3; 4; 7], В. 

П. Вершинина [1; 2; 9] — в наши дни соответствие развития общественного 

производства, хозяйствования действию экономических законов являются 

условием гармонизации интересов граждан, субъектов хозяйствования и 

государственной власти. Здесь гармонизация интересов выражает социальную 

справедливость, где учитывается вклад каждого и достойное удовлетворение 

жизненных потребностей граждан, в том числе и в сфере правового 

регулирования дошкольного образования. 

Согласно ч. 2 ст. 23 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании ы 

Российской Федерации» дошкольной образовательной организацией 

признается образовательная организация, осуществляющая в качестве основной 

цели деятельности образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. Таким 

образом, указанный Федеральный закон определяет общие параметры 

правового статуса дошкольной образовательной организации; специфика ее 

деятельности устанавливается с учетом подзаконных нормативных правовых 

актов на локальном уровне (самой организацией). 

В настоящее время детализация организации деятельности дошкольного 

заведения и особенностей его правового статуса осуществляется на 

подзаконном уровне Типовым положением о дошкольном образовательном 

учреждении, утвержденным приказом Минобрнауки России от 27 октября 2011 

г. № 2562. Однако учитывая, что подобного рода нормативных актов 

Федеральный закон № 273-ФЗ не предусматривает, со вступлением в силу 

названного Федерального закона Типовое положение может быть отменено, а 

конкретизация правового статуса дошкольных образовательных организаций 

будет осуществляться на локальном уровне с учетом норм данного 

Федерального закона. 

Действующее в настоящее время указанное Типовое положение 

распространяет свое действие на государственные и муниципальные 

дошкольные образовательные организации всех видов, а для 

негосударственных дошкольных организаций является примерным. Согласно 

Типовому положению, дошкольная образовательная организация обеспечивает 

обучение, а также присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух 

месяцев до семи лет. 

В соответствии с Типовым положением целевая направленность 

функционирования дошкольных образовательных организаций декларируется 
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как создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

Названное Типовое положение определяет виды дошкольных 

учреждений, к которым относятся: 

— детский сад (реализует основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности); 

— детский сад для детей раннего возраста (реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности для воспитанников от двух месяцев до трех 

лет; создает условия для социальной адаптации и ранней социализации 

воспитанников); 

— детский сад для детей предшкольного (старшего дошкольного) 

возраста (реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования в группах общеразвивающей направленности, а также при 

необходимости в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности для воспитанников в возрасте от пяти до семи лет с 

приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных 

стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных 

учреждениях); 

— детский сад присмотра и оздоровления (реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

оздоровительной направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по проведению санитарно-гигиенических, лечебно-

оздоровительных и профилактических мероприятий и процедур); 

— детский сад компенсирующего вида (реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

компенсирующей направленности с приоритетным осуществлением 

деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии одной и более категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья) и др. 

Дошкольные образовательные организации могут иметь права, связанные 

с нематериальными благами, например, правом на защиту деловой репутации 

(п. 7 ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Рассматривая вопрос об обязанностях образовательных организаций, 

отметим, что они, как и любые другие организации, обязаны соблюдать 

законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права в сфере деятельности организации; нормы, 

предусмотренные уставом организации. Данная обязанность позволяет им 

осуществлять свою деятельность в рамках единого правового поля. 

Специальный (целевой) статус дошкольной образовательной организации 

обусловливает появление у нее обязанности осуществлять только ту 

деятельность, которая предусмотрена уставом организации и только в тех 

целях, ради которых организация создана. 
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Образовательные организации несут конституционную обязанность 

платить налоги и иные установленные законодательством сборы в порядке и 

сроки, определенные соответствующими нормативными правовыми актами (ст. 

57 Конституции РФ). Обязанность платить налоги и иные установленные 

законодательством сборы закреплена и в Налоговом кодексе Российской 

Федерации (ст. 23). Как указал Конституционный Суд Российской Федерации в 

Постановлении от 21 марта 1997 г. № 5-П налоги являются необходимым 

условием существования государства, экономической основой его 

деятельности, условием реализации им своих функций, в связи с чем уплата 

законно установленных налогов и сборов является безусловной обязанностью 

каждого. 

Дошкольные образовательные организации обязаны вести учет и 

предоставлять финансовую отчетность в порядке, установленном 

законодательством. Согласно ст. 6 Федерального закона от 06 декабря 2011 г. 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» все организации обязаны вести 

бухгалтерский учет. 

По мнению А. С. Москвиной и А. Л. Третьякова «главной функцией 

дошкольных образовательных организаций является осуществление обучения и 

присмотра и ухода за детьми, и законодательство предусматривает целый ряд 

прав и обязанностей, направленных на полноценное и качественное 

осуществление ими указанной деятельности» [5; 6; 8]. 

Содержание образования в дошкольной образовательной организации 

определяется образовательной программой дошкольного образования, которая 

согласно ст. 12 Федерального закона № 273-ФЗ разрабатывается, утверждается 

и реализуется образовательной организацией в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом и с учетом примерных 

образовательных программ дошкольного образования. При этом на 

образовательную организацию возлагается обязанность по обеспечению 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

возможности ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса. 

В ряду организационных прав образовательной организации — 

самостоятельная разработка и принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных 

нормативных актов; самостоятельный подбор, прием на работу и расстановка 

кадров, ответственность за уровень их квалификации; установление структуры 

образовательной организации, штатного расписания и др. Образовательная 

организация обязана обеспечить создание и ведение официального сайта в сети 

Интернет. 

Ряд прав и обязанностей образовательной организации лежит в плоскости 

информационного обеспечения.  

Так, на образовательную организацию возлагается обязанность 

обеспечить открытость и доступность информации о своей деятельности, в том 

числе по вопросам создания, структуры, о реализуемых образовательных 

программах; об оказываемых ею услугах; о руководителе и персональном 
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составе педагогических работников с указанием уровня образования и 

квалификации; о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности и т. д. В целях обеспечения информирования населения по 

указанным параметрам организация обязана установленную информацию 

размещать на своём официальном сайте в сети Интернет. 

Таким образом, на современном этапе развития социально-

экономической политики Российской Федерации, необходимо делать акцент 

внимания на решение следующих проблем социальной инфраструктуры, среди 

которых мы выделяем: 

 эффективное правовое обеспечение дошкольного образования; 

 трудовые ресурсы дошкольной организации, включая их 

производительность труда;  

 инновационность развивающей информационно-образовательной и 

воспитательно-правовой среды детского сада и др. 
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SPORTS LAW IN RUSSIA 

Спорт является одной из важнейших сфер общественной жизни. Он 

ценится как сам по себе, так и в качестве одной из основ сохранения и 

укрепления здоровья населения, как средство повышения жизнестойкости, 

оптимизма, трудоспособности человека. Спортивные достижения граждан 

конкретной страны всегда рассматривались как индикатор ее мощи, достоинств 

социальной системы, уровня развития и оборонного потенциала государства в 

целом. В мире ежегодно увеличивается число спортсменов, как любителей, так 

и профессионалов. Спортивные соревнования привлекают внимание всё 

большего числа людей, в спорт вкладывают всё больше денежных средств. 

Соответственно, происходит и повышение требований к организации 

спортивных мероприятий, деятельности их участников, появляется 

необходимость в более четком правовом регулировании отношений в данной 

сфере. 

Особую и значимую роль спорт традиционно играет в общественной 

жизни нашей страны. Право на занятия физической культурой и спортом 

подразумевает ст. 41 Конституции РФ. [4] Каждый год, в посланиях Президента 

РФ Федеральному Собранию РФ неоднократно отмечается необходимость в 

поиске путей формирования и сохранения здоровья граждан. В данном 

контексте эффективную государственную политику в сфере физической 

культуры и спорта рассматривают как оптимальный механизм сбережения 

нации. 

Конец первого десятилетия XXI в. принято считать важной вехой в 

развитии нормативно-правового обеспечения отечественного спорта. Именно в 

этот период принимается Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» [7]. Одновременно 

вступает в силу глава 54.1 Трудового кодекса РФ, в которой устанавливаются 

особенности регулирования труда спортсменов и тренеров. Произошедший ряд 

качественных изменений в законодательном обеспечении отечественного 

спорта, несомненно, положительно отразился на состоянии всего нормативного 

массива, который можно назвать спортивным правом. Наряду с этим 

увеличивается внимание к спортивно-правовым вопросам со стороны научной 

общественности. В данной связи, необходимо обратится к теоретико-правовой 

проблематике спортивного права в нашей стране, в том числе рассмотреть его 

как комплексную отрасль законодательства. 

Спортивное право представляет собой новое направление в российской 

правовой науке. Юридическая наука до сих пор не содержит единого и точного 

определения спортивного права. 
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Кузнецов И. С. первый из наших соотечественников, впервые выделил 

спортивное право, как отдельное отраслевое законодательство, охватывающее 

нормативные акты, направленные на регулирование общественных отношений, 

возникающих в процессе профессиональной подготовки спортсменов и их 

участия в спортивных соревнованиях [5, с. 2]. 

Также, Кузнецов И. С. включил в перечень субъектов спортивного права 

и тех юридических лиц, которые связанны с организацией и проведением 

спортивных мероприятий, как на национальном, так и на международном 

уровне.  

Однако существует и иное мнение, суть которого заключается в том, что 

спортивное право не является отраслью, а представляет собой только правовой 

институт. Так, Овчинникова Н. А. считает, что нормы, регулирующие 

отношения в сфере физической культуры и спорта, представляют собой 

«развивающийся неотдифференцированный межотраслевой нормативно-

правовой массив, переросший рамки комплексного правового института, 

однако не сформировавшийся как комплексная отрасль», а нормы, являющиеся 

основой профессионального спорта, составляют комплексный (межотраслевой) 

институт, входящий в это неотдифференцированное вторичное образование [7, 

с. 44]. 

Однако, следует заметить, что само спортивное право состоит из 

отдельных больших институтов, которые нельзя назвать субинститутами в его 

составе. Также для спортивного права не свойственна автономность правового 

регулирования, которая служит критерием для выделения правовых 

институтов. Кроме того, институт права состоит из группы общественных 

отношений, а в отрасль входят однородные отношения, то есть осуществляется 

регулирование целой сферы общественных отношений. Таким образом, к 

определению спортивного права более подходит понятие отрасль. А тот факт, 

что какие-то нормы спортивного права относятся к гражданскому праву, другие 

к административному, финансовому, международному и пр., демонстрирует 

комплексный характер данной отрасли. 

Итак, рассуждая о месте спортивного права в правовой системе можно 

отметить, что спортивное право — это комплексная отрасль, граничащая с 

маркетинговым, транспортным, банковским, корпоративным, финансовым и 

другими областями права. 

Следовательно, спортивное право является комплексной отраслью права, 

представляющей собой совокупность правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, складывающиеся в сфере физической культуры и 

спорта. Отсюда вытекает, что объект спортивного права — это так называемые 

спортивные отношения. Предметом правового регулирования в спортивной 

сфере, в свою очередь, является физическая культура и спорт (массовый, 

физкультурный), спорт высших достижений (олимпийский и 

профессиональный).  

Следующий важный элемент любых правоотношений представлен 

субъектом. В спортивном праве субъектами являются: 
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— спортсмены — лица, занимающиеся спортом и участвующие в 

спортивных состязаниях; 

— тренеры — лица, которые получили профессиональное образование и 

осуществляют подготовку спортсменов и руководят их спортивной 

деятельностью; 

— судьи (арбитры, рефери) — лица, осуществляющие контроль за 

проведением и подведением результатов спортивного мероприятия (как 

правило, имеют специальную подготовку и квалификацию); 

— организаторы спортивного мероприятия — инициаторы проведения 

спортивного мероприятия, которые обеспечивают его организацию, 

финансирование и проведение [3, с. 257]. 

К источникам спортивного права в России относятся нормативные 

правовые акты, среди которых, как уже отмечалось выше, Конституция РФ, 

Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Федеральный закон от 27 декабря 2006 г. № 240-ФЗ 

«О ратификации Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте». 

Здесь же можно отметить и Федеральный конституционный закон от 17 

декабря 1997 г. №2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» и 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», которые частично затрагивают сферу спортивных отношений 

(например, ст. 84 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» содержит особенности реализации образовательных программ в 

области физической культуры и спорта). Из кодифицированных актов к сфере 

спортивно-правового регулирования имеют отношение Уголовный кодекс РФ, 

устанавливающий уголовную ответственность за преступления в спорте, 

Трудовой кодекс РФ, в котором устанавливаются особенности регулирования 

труда спортсменов и тренеров. 

Из подзаконных правовых актов следует назвать, Указ Президента 

Российской Федерации от 22 мая 1996 г. № 748 «О дополнительных гарантиях 

спортсменам, работникам физической культуры, спорта и туризма», 

Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р «Об утверждении 

Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года». Существуют также нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации. 

Следует отметить, что к источникам спортивного права ряд ученых 

относит и коллективные соглашения, регламентирующие трудовые отношения 

с участием спортсменов, договоры о делегировании общероссийскими 

спортивными федерациями права организации и проведения чемпионатов, 

первенств и кубков России [1, с. 57]. 

Рассмотрев понятие и основные составляющие элементы отрасли 

спортивного права, перейдем к основным проблемам и перспективам его 

развития. 

Несмотря на наличие закона о физической культуре и спорте, который 

устанавливает правовые, организационные, экономические и социальные 
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основы деятельности в области физической культуры и спорта, в системе 

российского спортивного права существуют множество проблем, решение 

которых носит неотложных характер. Примером может послужить правовая 

незавершенность некоторых нормативно-правовых актов. В частности, закон о 

физической культуре и спорте не до конца урегулировал вопросы подготовки 

спортивного резерва, а также имеется правовой пробел в вопросах 

взаимодействия и сотрудничества с органами государственного управления.  

Перечислить все проблемы российского спортивного права не 

представляется возможным, но их можно четко разбить на две устойчивые 

группы. Первая группа проблем, тесным образом связанна с трудовыми, 

гражданскими, финансовыми отношениями в сфере спортивной деятельности. 

В нее включены следующие проблемы: проблемы низкой эффективности мер 

государственной защиты прав спортсменов и тренерского штаба; проблема 

скудного уровня властных полномочий в области спортивного права субъектов 

РФ. 

Вторая группа проблем, связанна с наличием юридических и технических 

затруднений. В нее относятся следующие проблемы: проблема 

несвоевременного, правового реагирования на ключевые изменения 

общественных отношений в спорте; проблемы не совсем точного восприятия 

определенных норм права, особенно тех нормативных актов, которые потеряли 

свою первоначальную актуальность; проблемы обобщения, систематизации и 

кодификации существующих нормативных баз и актов; проблема 

прогнозирования состояний спортивных направлений, которые могут 

значительно изменить свой внешний облик в будущем [2, с. 109]. 

Как показывают многочисленные исследования и системный анализ 

проблем спортивного права, их полное разрешение возможно лишь при 

принятии грамотных и решительных действий федеральных органов власти и 

лишь малую часть задач способны разрешить именно субъекты РФ. Такая 

ситуация является прямым следствием ограниченного перечня полномочий и 

функций российских субъектов. 

Для того чтобы решить названные проблемы спортивного права в нашей 

стране, можно предложить следующие пути развития. 

1. Создать отдельный государственный аппарат, координирующий работу 

спортивных, физкультурных и оздоровительных учреждений. 

2. Создать специальные группы спорт-контроля, в чьи обязанности бы 

входило проведение мероприятий по контролю за соблюдением 

законодательства, упорядочивания нормативных актов, регулирующих спорт и 

физическую культуру. 

3. Усовершенствовать правовой статус спортивных федераций, в том 

числе в части оптимизации их взаимодействия с органами управления. 

4. Создать полный реестр общероссийских и региональных 

аккредитованных спортивных федераций. 

5. Создать механизм высокоэффективного сотрудничества между 

Министерством спорта, туризма и молодежной политики, Олимпийским 
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комитетом, общероссийской спортивной федерацией по вопросам подготовки 

спортивных сборных команд. 

К сожалению, в России отсутствует высокоэффективная нормативная 

база для разрешения спортивных споров и разногласий, что не соответствует 

современному уровню развития российского государства и общества. Также 

можно уверенно заявить, что решение многих спортивных проблем требует 

деятельности по интенсивному развитию физкультурной и спортивной области 

путем взаимного сотрудничества федерального центра и периферии, что смогло 

бы полностью освободить сферу спортивного права от внутренних и внешних 

разногласий. Соответственно, в спортивную сферу необходимо ввести меры по 

повышению уровня правосознания и правовой культуры, в первую очередь, это 

должно коснуться лиц, чья деятельность непосредственно связанна с 

российским спортом. 

Ведь именно высокий уровень правосознания является основным 

методом разрешения многих спортивных противоречий и споров, при этом 

важно именно добровольное формирование у спортсменов правосознания, при 

котором правомерное поведение есть результат внутренней уверенности в 

необходимости соблюдения правовых норм в области спорта и физической 

культуры. 

В заключение отметим, что сегодня спортивное право в нашей стране 

находится на начальном уровне развития. Принят основной акт, регулирующий 

вопросы спортивно-правового регулирования (Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации»), существует ряд 

актов, затрагивающих отдельные вопросы в сфере спорта, однако они не 

решают всех проблем в спортивном праве, далеко не все моменты 

регламентированы. Рассматриваемая отрасль нуждается в целой системе 

отдельных правовых актов, которые будут регулировать вопросы спорта, его 

отдельные институты, в том числе необходимо особое внимание уделить 

процессуальному регулированию, а также спортивной подготовке. В этом 

плане актуальна идея создания отдельного кодифицированного акта — 

Спортивного Кодекса, так как большой комплекс спортивных отношений 

закреплен в подзаконных актах, а кодекс — акт федерального значения. 

Существует множество концепций его разработки и принятия, но российский 

законодатель до сих пор оставляет эту идею без должного внимания.  

Подводя итог можно сказать, что спортивное право популярно и 

актуально не только в России, но во всем мире. Существует большое 

количество взглядов и мнений по поводу сущности и особенностей 

спортивного права, среди которых по сей день нет единой общепринятой точки 

зрения. Отсутствие хорошо проработанной теории служит причиной того, что 

страдает практическое применение. Нормативно-правовая база только начинает 

развиваться, и требуется пристальный контроль за ее совершенствованием. В 

целом существуют благоприятные условия для дальнейшего развития и 

совершенствования спортивного права в России. 
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Рынок капиталов — часть финансового рынка, на котором обращаются 

длинные деньги, то есть денежные средства со сроком обращения более года. 

На рынке капиталов происходит перераспределение свободных капиталов и их 

инвестирование в различные доходные финансовые активы. Рынок капитала 

играет немаловажную роль в развитии экономики всего государства. 

Рынок капитала предусматривает отсутствие ограничений для 

привлечения и вложения капитала, одинаковые ставки по вкладам и кредитам, 

информирует участников рынка капитала о происходящих изменениях. 

Капитал может накапливаться, использоваться для реализации проектов, 

а процентная ставка служит показателем минимума рентабельности 

инвестиционных затрат и условий их отбора в соответствии с чистой 

производительностью [1]. 

Капиталы в России концентрируются в коммерческих банках, которые 

занимаются как кредитованием, так и инвестиционной деятельностью. Банки 

являются основным опосредующим звеном платежной системы. 

Развитие современного банковского сектора в последние годы, связано с 

тенденциями, которые проявились после влияния мирового финансового 
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кризиса, произошедшего в 2008 году. Кризис не прошел мимо российской 

банковской системы, которая в полной мере ощутила на себе кризисные 

явления. Она была практически отрезана от западных рынков капитала, а 

доступные источники заимствований стали дороже. 

На сегодняшний день на развитие российских финансовых институтов, 

оказывают влияние западные санкции, которые фактически запретили 

возможность кредитования ведущих российских банков на мировых 

финансовых рынках, поэтому тенденции, набирающие обороты в мировой 

банковской системе, в России проявляются более резко, предлагаю рассмотреть 

основные тенденции 2017–2018 г.г. 

1. По оценке РИА, рейтинг за 2017 г. объем активов российского 

банковского сектора в номинальном выражении вырос на 1,3 %. Ситуация с 

кредитованием экономики в 2017 году оказалась несколько хуже, чем с 

динамикой активов. В частности, согласно опубликованной Центробанком РФ 

статистике, за январь–ноябрь 2017 года кредитование экономики выросло на 3 

% (3,9 % в реальном выражении). Доля просрочки по сравнению с началом 

2017 года практически не изменилась, снизившись с 6,72 % на начало года до 

6,68 % на 1 декабря 2017 года. В течение года динамика этого показателя 

носила неустойчивый характер. 

2. Главной тенденцией на российском финансовом рынке продолжила 

оставаться его «зачистка». В 2017 году число отзывов лицензий банков (более 

60 с начала года) и других финансовых компаний оставалось высоким, но уже 

не рекордным (в 2016 году более 100 банков лишились лицензий добровольно и 

принудительно). Снижение числа отзывов лицензий не должно вводить в 

заблуждение относительно скорого завершения этого процесса. Во-первых, 

относительные темпы исхода игроков с рынка остаются высокими, а во-вторых, 

в прошедшем году рынок покинули по-настоящему крупные банки. 

3. На фоне отзыва лицензий у многих частных банков, а также санации у 

трех крупнейших банковских групп произошло заметное огосударствление 

российского банковского сектора. В ТОП-10 теперь лишь 2 банка являются 

частными (причем один из них имеет очень тесные отношения с госкомпанией). 

При этом в ТОП-20 только 5 банков формально являются частными и 

российскими, а в реальности полноценно независимыми от государства 

частными банками можно назвать лишь три из крупнейших двадцати, хотя 

годом ранее таких было 8. Таким образом, теперь государство прямо и 

косвенно контролирует примерно три четверти активов российского 

банковского сектора. При этом руководство Центробанка РФ и другие 

представители власти заявляют, что такое развитие событий не является целью, 

и в скором времени санируемые банки должны быть выставлены на продажу, а 

крупнейшие госбанки могут быть приватизированы. 

4. Несколько неожиданно розничное кредитование выступило флагманом 

банковского сектора. Данный сегмент рынка уже в 2016 году показывал 

признаки стабилизации, однако в 2017 году были превышены все самые смелые 

прогнозы. Объем розничного кредитного портфеля вырос, по оценке РИА 
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Рейтинг, почти на 1,5 триллиона рублей за 2017 год , или на 14 % до 12,3 

триллиона рублей на 1 января 2018 года, что стало лучшим результатом с 2013 

года. Среди кредитов населению наилучшую динамику продемонстрировало 

ипотечное кредитование, в 2018 году ипотечных кредитов будет выдано на 2,2–

2,4 триллиона рублей, а суммарный розничный портфель, вероятно, вырастает 

на 15–17 %.  

5. В 2017 году Центробанк РФ шесть раз снижал ключевую ставку, 

однако этот процесс далеко не закончен, и при благоприятной ситуации с 

инфляцией в 2018 году можно ожидать аналогичного по масштабам 

снижения. На сегодняшний день ставка составляет 7,25. В 2018 году 

Центробанк РФ, по мнению аналитиков РИА Рейтинг, снизит ключевую ставку 

в пределах 1,5–2 процентных пунктов, и при благоприятных условиях ставка 

может опуститься даже ниже 6 %.  

6. После долгого обсуждения и тестового внедрения в третьем квартале 

2017 года заработал механизм черных списков клиентов банков. По 

сообщениям открытых источников, в списках фигурируют более полумиллиона 

физических и юридических лиц. Естественно, не обошлось и без проблем. По 

разным оценкам, до трети представителей этих списков являются вполне 

добропорядочными, и включены они туда ошибочно. Но стоит признать, что 

коллапса не произошло, а возникающие проблемы и недоразумения банки, и 

регулятор пытаются решать оперативно. В целом это оказывает положительное 

влияние на экономику. 

7. Проблема, которая уже ушла на второй план, вновь стала 

актуальной. Санкции со стороны США достаточно сильно ужесточились в 2017 

году, в 2018 году происходит дальнейшее их усиление. Часто обсуждается 

возможность введения санкций против российского госдолга, что может быть 

очень болезненным для финансового сектора страны. В целом ситуация с 

санкциями может стать одним из возможных «черных лебедей» для российских 

банков и финансового сектора. 

8. Заметно снизить кризисные явления в банковском секторе может рост 

стоимости недвижимости в 2018 году. По мнению аналитиков РИА Рейтинг, 

рост цен на российскую недвижимость может помочь многим банкам, так как 

они и их акционеры часто являются крупными владельцами недвижимости и, 

кроме того, недвижимость — это основной залог у банков. Таким образом, рост 

на рынке недвижимости может помочь многим банкам решить проблемы с 

кредитованием и привлечением капитала [1]. 

Главной проблемой для российских банков является наличие высокой 

конкуренции с другими банками, обладающими большой долей иностранного 

капитала и имеющими вполне стабильное положение и репутацию на мировом 

рынке банковских услуг. Это позволяет им диктовать свои условия и 

предложения по изменению банковской деятельности в своих интересах.  

Для того чтобы решить данную проблему государству необходимо 

активизировать работу по формированию новых банков и созданию выгодных 

условий для деятельности уже имеющихся банков. Целесообразно также 
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ограничить деятельность иностранных конкурентов, диктующих свои условия 

и мешающих, таким образом, развитию российской банковской системы.  

Немаловажная проблема отечественных банков связана со 

всевозможными банковскими рисками. Сюда вошли в первую очередь 

кредитные риски, по которым происходит снижение платежеспособности, так 

как заёмщики не справляются с высокой ставкой по кредитам и средства 

возвращаются в виде имущества, взыскание которого тоже является 

проблематичным.  

Это связано со временем, так как для изъятия имущества необходимо 

получить решение суда, а потом его надо ещё и реализовать. И, опять же, 

возникают трудности, связанные с судебными издержками, а также оплатой 

услуг коллекторских компаний.  

К наиболее общим проблемам банков в России относится низкая 

капитализация банковской системы.  

Законодательное регулирование должно быть направлено на упрощение 

выпуска банком ценных бумаг, предоставление льгот в налогооблагаемой 

сфере и высвобождении части прибыли для роста собственного банковского 

капитала. Так же немаловажным источником денежных средств банков 

являются вклады физических и юридических лиц, поэтому необходимо 

реформировать условия и для этой ситуации, делая их как можно более 

выгодными, чтобы привлечь внимание на доступность вкладов на выгодных 

условиях для обеих сторон.  

Развитию банковского сектора в долгосрочной перспективе будет 

способствовать повышение комплексности финансового обслуживания 

корпораций, формирование условий для развития синдицированного 

кредитования, развитие финансовых продуктов для малого и среднего бизнеса, 

совершенствование риск-менеджмента в кредитных организациях, а также 

развитие современных финансовых технологий и широкое внедрение 

инновационных продуктов в сфере банковского и межсекторального 

обслуживания. Эти процессы будут сопровождаться изменениями правовых 

рамок, поощряющими конкуренцию на рынке финансовых услуг. 

Важным аспектом обеспечения качественного роста российского рынка 

капитала является совмещение внутри кредитных организаций и банковских 

групп банковских и небанковских финансовых продуктов, а также 

взаимодействие кредитных организаций с иными финансовыми организациями, 

что способно обеспечить: 

— повышение доходности финансовых институтов за счет разработки 

новых продуктов на стыке банковских и прочих финансовых продуктов и 

услуг, включая секьюритизацию кредитных портфелей банков, расширение 

спектра инструментов долгового рынка, обеспеченных денежными 

требованиями; 

— повышение конкурентоспособности, в том числе за счет эффективного 

использования сетей кредитных организаций с их налаженными каналами 

продаж и установившейся культурой обслуживания клиентов, а также 
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расширения продуктового ряда с целью удовлетворения потребностей клиентов 

в небанковских финансовых услугах (например, страховых); 

— дополнительное привлечение финансовых ресурсов; 

— совершенствование систем управления рисками (например, 

страхование банковских рисков). 

В сфере банковского регулирования основной задачей Банка России 

является реализация комплекса мер, направленных на дальнейшее 

совершенствование российского законодательства в целях рационального 

ограничения рисков, обеспечения финансовой стабильности банковского 

сектора, оптимизации административной нагрузки на кредитные организации, 

развития банковского регулирования и надзора в направлении повышения роли 

признанных международных стандартов с учетом особенностей 

функционирования российского банковского сектора [3]. 

По итогам развития к концу 2018 года ожидается отношение активов 

банковского сектора к ВВП в пределах 120–125 %, капитала к ВВП — около 

11,5 %, кредитов экономике к ВВП — свыше 70 %. 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЛАНДШАФТЫ УРАЛА КАК ОБЪЕКТЫ ДЛЯ 

ТУРИЗМА 

G. D. Galdilov 
INDUSTRIAL LANDSCAPES OF THE URALS AS OBJECTS FOR 

TOURISM 

В современном мире туризм является одним из самых динамично 

развивающихся секторов мировой экономики. В конкретных регионах, 

государствах или городах туризм может быть и ведущей отраслью, то есть 

выступать главным источником пополнения бюджета и заработка жителей. Как 

правило за счет сезонного приезда туристов. В первую очередь это касается 

островных курортов (Мальдивы, Сейшелы и др.). Однако оказывать 

положительное влияние на экономику, социальную и транспортную сферы 

различных стран или городов могут и другие виды туризма —

специализированные. Одним из таких является индустриальный туризм. 

http://riarating.ru/banks/20171227/630079927.html
http://studbooks.net/1656486/finansy/zaklyuchenie
http://center-yf.ru/data/economy/problemy-bankovskoy-sistemy-v-2017-godu.php
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Термин «индустриальный туризм» в профессиональной литературе 

встречается достаточно редко, нет такого понятия и в ФЗ № 132 «Об основах 

туристской деятельности в РФ» [8]. Данный вид туризма, иногда определяют 

как составную часть более крупного, так Е. Л. Писаревский, рассматривает 

индустриальный туризм как одну из разновидностей познавательного.  

Понятие индустриального туризма, иногда встречается и другое его 

название — промышленный, достаточно широкое и включает в себя два 

ключевых аспекта:  

 индустриальный туризм как самобытное явление; 

 туризм индустриального наследия.  

Однако в данном случае важно понимать, что такое индустриальное 

наследие по своей сути. Прежде всего, это памятники 

массового индустриального производства, относящиеся к периоду с конца 

XVIII до середины XX века: предприятия, вокзалы, складские помещения, 

энергетические производства, депо техники и т. д [1]. 

Индустриальный туризм в форме проведения различных экскурсий на 

действующие предприятия сейчас становится все более распространенным 

явлением. Темпы его развития достаточно высоки, так как количество крупных 

промышленных и технологических компаний, осознающих значимость его 

влияния на экономику и формирование положительного имиджа, только 

увеличивается (например, существующие экскурсии Объединенной 

металлургической компании [2]). Что же касается развития туризма 

индустриального наследия, музеефикации промышленных предприятий — этот 

процесс в России лишь набирает обороты. 

Примеры подобных «перерождений» территорий едва ли можно считать 

массовыми. Самые известные и успешные объекты индустриального туризма 

находятся в Свердловской области — исторически являющимся ключевым 

промышленным регионом России. Несмотря на то, что доля промышленного 

производства в экономике городов и регионов становится меньше, отрасль 

остается доминирующей.  

В рамках уже давно сформированного имиджа Екатеринбурга, Нижнего 

Тагила, Каменск-Уральского и прочих городов Свердловской области как 

крупных индустриальных центров работать над продвижением 

индустриального туризма несколько легче, а потенциал региона действительно 

огромен. На данный момент из примерно шестисот крупных предприятий для 

доступа туристов открыто только несколько десятков. Всего область 

насчитывает более тысячи объектов культурного наследия, из которых порядка 

пятидесяти можно отнести к объектам индустриального наследия [3]. 

Одним из удачных примеров выступает музейный комплекс «Северская 

домна» в городе Полевской, открытый в 2009 году на территории 

действующего Северского трубного завода. В комплекс площадью около 1 га 

входит здание бывшей кирпичной фабрики, где располагаются коллекции 

музея, идеально сохранившееся восьмигранное здание доменного цеха XIX 

века, большая уличная экспозиция оборудования и транспорта, 
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восстановленная по старым чертежам часовня и «Мастерская природы». 

Данный музейный комплекс можно считать удачным примером создания 

объекта индустриального туризма на основе объекта индустриального 

наследия. 

Второй схожий объект находится в одном из крупнейших промышленных 

и культурных центров Урала — Нижнем Тагиле. Это музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал». Самый первый объект, вошедший в его состав — 

Историко-краеведческий музей Нижнего Тагила — построил заводчик Павел 

Николаевич Демидов еще в 1841 году под названием «Музеума естественной 

истории и древностей». В структуру данного музея входила лаборатория, 

библиотека, геологическая и металлургическая коллекции [4] и многие другие 

собрания. Со временем он стал публичным, начал расширяться, формировать 

новые экспозиции и создавать новые музеи. На данный момент, площадь всего 

комплекса составляет около тридцати гектаров, а в состав музея-заповедника 

входит более десяти объектов, последний из которых, музей «Лисьегорская 

башня», был присоединен к музею в 2015 году. 

Ключевым объектом музея-заповедника «Горнозаводской Урал» является 

так называемый «Музей-завод истории развития техники черной металлургии». 

Этот чугуноплавильный и железоделательный завод выполнял свою прямую 

функцию больше двухсот пятидесяти лет: с момента открытия в 1725 до 

торжественного закрытия в 1987. Здесь выполнялся полный цикл выплавки 

металла, продукция завода была востребована не только в России, но и в 

странах Европы: Голландии, Англии. Сразу после его остановки было решено 

законсервировать предприятие, а уже через два года на территории открылся 

уникальный музей горнозаводской техники, имеющий сейчас статус объекта 

культурного наследия регионального значения. 

Музей сохранил оригинальную планировку, что позволяет гостям увидеть 

основные стадии развития металлургического производства. Территория полна 

старинных зданий и инженерных сооружений XVIII–XX веков. Туристы могут 

посмотреть на бывшие доменный, прокатный и листобойный цеха, заводскую 

контору, водяную турбину и прочие объекты гидроузла, в том числе плотину и 

водоспуск постройки начала XVIII века. Также существуют популярные у 

гостей музея экспозиции «Мартеновское производство», «Энергохозяйство» и 

«Подвижной состав». 

Вместе с появлением Музея-заповедника «Горнозаводской Урал» в 1990-

е годы возникла идея создания индустриально-ландшафтного «Демидов-

Парка», основой которого должен был стать «Музей-завод истории развития 

черной металлургии» и прилегающая к его территории часть исторического 

центра Нижнего Тагила. Его концепция и градостроительный план были 

разработаны совместно с Уральской государственной архитектурно-

художественной академией и в том же году одобрены градостроительным 

комитетом города [5]. В основе концепции современного индустриально-

ландшафтного парка лежит формирование органичной связи территории музея-

завода, созданных музейно-парковых и культурно-развлекательных зон с 
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городским ландшафтом и гармоничное вписывание парка в городское 

пространство. 

Директор музея-заповедника И. Г. Семёнов говорил, что в план создания 

парка включено появление двух канатных дорог, прогулочной железной дороги 

с паровозом, игровой зоны, благоустройство прибрежных территорий и многое 

другое [6]. Таким образом, уже в конце XX века о «Демидов-парке» говорили, 

как о полноценной концепции «город в городе». Современный проект, однако, 

выглядит скромнее, но всё равно очень масштабен. Планируется провести 

реставрацию некоторых зданий и сооружений, реконструировать музейную 

зону «Старый город», построить музей завода, площадь для проведения 

массовых мероприятий, создать Индустриальный сквер с туристским 

информационным центром, новой экспозиционной площадкой и зоной отдыха 

[7].  

На данный момент времени проект в состоянии разработки, однако 

характер взаимодействия государства, завода-музея и бизнеса в полной мере не 

определён. В 2011 году администрация приняла решение провести работы по 

маркетинговому исследованию проекта и разработать техническое задание на 

составление бизнес-плана музейно-паркового комплекса, чтобы впоследствии 

включить его в программу развития туризма на 2012 год. Тогда проект 

расширили, решив дополнить его строительством молодёжно-спортивного 

комплекса и детского индустриального парка. В 2014 году город принимал I 

Международный туристский форум «Нижний Тагил — центр индустриального 

туризма», на котором участники увидели обновленный проект 

«Индустриально-ландшафтного Демидов-парка», обсудили возможность 

признания проекта на федеральном уровне и его воздействие на продвижение 

городского округа. А в 2016 году музей-заповедник «Горнозаводской Урал» 

совместно с УрФУ имени Б. Н. Ельцина разработал проект Эко-

индустриального технопарка, который планируется открыть под названием 

«Всероссийского центра инновационных технологий в металлургии и 

машиностроении XVIII–XXI вв.». По сути, это слегка доработанная и 

обновлённая концепция развития музея-заповедника «Горнозаводской Урал» 

как части территории будущего «Демидов-парка».  

Проект предусматривает создание трех зон: исторической, историко-

производственной, историко-досуговой. Отличий от предыдущего плана 

развития территории немного, но они достаточно весомые. Во-первых, 

появление на территории историко-производственной зоны технопарка, что 

включало бы в себя открытие современных производств, учебных и научных 

лабораторий, а также занятие народными промыслами. Планируется, что 

аккумулированные здесь денежные средства будут направлены на реновацию и 

сохранение исторической зоны. Во-вторых, больший уклон в экологию, а 

именно на экологическую реабилитацию. Речь идет о санации почвенного 

покрова, очистке водных систем, а также перепрофилировании части бывших 

промышленных зданий и сооружений под различные общественные 

пространства, выставочные залы и т. д. [6].  
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Стоит отметить, что первый крупный промышленный музей 

«Горнозаводской Урал» и без включения проекта «Демидов-парка» является 

известнейшей точкой притяжения индустриального туризма на территории не 

только Свердловской области, но и всей России. Удачное расположение, 

моральная и финансовая поддержка не только администрации города, но и 

правительства региона вместе с Нижнетагильским 

металлургическим комбинатом «ЕВРАЗ НТМК» лишь увеличивает 

популярность данного парка у туристов. Однако, воплощение проекта 

индустриально-ландшафтного парка или эко-индустриального технопарка, 

безусловно, сделало бы музей-завод известным во всем мире, качественно и 

количественно повысило популярность Нижнего Тагила и Свердловской 

области как региона с развитым индустриальным туризмом.  

Значимость индустриальных ландшафтов, аккуратно встроенных в 

городское пространство и их использование в сфере туризма, играет большую 

роль в формировании туристских продуктов. Таким образом, наполнение 

бывших промышленных территорий, включающих в свой состав историческую 

застройку, новыми смыслами и включение данных промышленных «анклавов» 

в существующую городскую сетку ведет не только к повышению общего 

качества услуг, но и способствует развитию городской среды. 
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ANTI-CRISIS MANAGEMENT AND WAYS OF ORGANIZATION 

MANAGEMENT IMPROVEMENT 

Антикризисное управление организаций является сравнительно молодой 

областью науки управления и новым экономическим явлением для российской 

экономики. Возникновение данного направления напрямую связано с 

реформированием российской экономики, переходом России на рыночные 

условия. В этих обстоятельствах большое количество организаций не смогли 

приспособиться к новым реалиям, вследствие чего оказались на грани 

банкротства. Появилась потребность в создании института антикризисного 

управления, в специалистах, способных сформировать и реализовать подобные 

меры. Этот вопрос представляется чрезвычайно актуальным, ведь даже при 

самом успешном управлении остается вероятность угрозы кризисов, что 

повышает управленческие риски. Подобные проблемы требуют разработки 

различных мер по стабилизации, профилактике и отдалению кризисов [1]. В 

этом ключе определенное значение имеет появление в российском праве в 1992 

году института несостоятельности (банкротства).  

Банкротство предприятий — явление, характерное для любой 

экономической системы. Вступление экономики России в рыночные 

отношения, свободный доступ поставки товаров для зарубежных предприятий, 

все эти факторы оказали негативное влияние на финансовое и экономическое 

положение российских предприятий из-за повышения конкуренции, с которой 

российские компании плохо справлялись. В результате этого увеличился рост 

неплатежеспособности предприятий, которая привела к последующему 

банкротству организаций. 

Любая организация может испытывать на себе кризисные явления, 

связанные с финансовыми, политическими, экономическими и другими 

обстоятельствами, которые могут привести к банкротству. Помимо внешних 

факторов, к банкротству могут привести также и внутренние, такие как: 

неэффективное управление, упущения в работе производственных, 

технологических, маркетинговых, финансово-экономических, юридических и 

других служб предприятия [3]. Проблема выбора организацией ее кредитной 

политики представляется в этой связи одним из важных факторов. Попытка 

привлечения внимания к данной проблеме предпринимается в данной статье.  

Банкротство — это метод устранения из рыночной ниши неэффективно 

работающих организаций [4]. Можно говорить в этой связи и об определенном 

положительном эффекте для экономики страны.  

В Российской Федерации процесс банкротства регулируется Законом 

Российской Федерации от 26 октября 2002 года «О несостоятельности 
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(банкротстве) предприятий» № 127-ФЗ [1]. Дела о признании предприятия 

банкротом рассматриваются Арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом РФ, с учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» [6]. 

Выявление признаков преднамеренного банкротства должника 

осуществляется в два этапа [5]: 

 на первом этапе проводят анализ значений и динамики 

коэффициентов, которые помогают оценить платежеспособность должника; 

 на втором этапе осуществляется анализ сделок должника. 

Рассмотрим пример проведения процедуры выявления признаков 

банкротства на основании данных компании АО «Искра», в связи с чем 

возьмем несколько коэффициентов, рассчитываемых для составления 

заключения о финансовом состоянии должника.  

Основным видом деятельности компании является розничная торговля 

обувью в специализированных магазинах. Также компания осуществляет еще 

32 дополнительных вида деятельности. Размер уставного капитала компании 6 

502 800 руб. 

Основанием для анализа данного предприятия на предмет банкротства 

стало заявления кредитора АО «Альфа-Банк» в Арбитражный суд города 

Москвы о признании АО «Искра» несостоятельным (банкротом). Подача 

заявления была инициирована в связи с тем, что АО «Искра» была неспособна 

выполнить свои обязательства перед кредитором АО «Альфа-Банк».  

Арбитражный суд принял заявление АО «Альфа-Банк» о признании АО 

«Искра» несостоятельным (банкротом), в связи с чем пришел к выводу о 

целесообразности введения в отношении АО «Искра» процедуры наблюдения. 

Также было принято решение о включении в третью очередь удовлетворения 

реестра требований кредиторов АО «Искра» требования АО «Альфа-Банк» в 

размере 723.749.109 руб. 29 коп. долга и 138.899.355 руб. 39 коп. неустойки. 

Таблица 1 

Показатели финансовой устойчивости АО «Искра» (%) 

Наименование показателя 
На 

31.12.15 г. 

На 

31.12.18 г. 
Отклонение 

Соотношение заемного и собственного 

капитала (фактического) 
6,786 –3,592 –10,378 

Уровень собственного капитала 

(фактического) 
0,128 –0,386 –0,514 

Коэффициент покрытия внеоборотных 

активов собственным капиталом 

(фактическим) 

0,090 –0,349 –0,439 

Коэффициент покрытия краткосрочной 

задолженности оборотными активами 
0,740 0,557 –0,182 

Промежуточный коэффициент покрытия 0,097 0,247 0,150 
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В таблице 1 «Показатели финансовой устойчивости АО «Искра»» 

наглядно видно, что у предприятия низкий уровень собственного капитала 

(фактического), значение которого на 31 декабря 2018 года имел отрицательное 

значение, при рекомендуемом значении не менее 0,6 %, и был равен –0,38 6 %. 

Можно сделать вывод, что на 31 декабря 2018 года у предприятия был риск 

потери финансовой устойчивости при привлечении дополнительных заемных 

средств. 

Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом 

(фактическим) на 31 декабря 2018 года снизился на 0,439 % и составил —

0,349 %, но даже на начало анализируемого периода, его значение было гораздо 

ниже рекомендуемого и составляло 0,09 %, в то время как рекомендуемое 

значение данного коэффициента не менее 1 %, для поддержания финансовой 

устойчивости предприятия. Динамика данного показателя отрицательная. При 

значениях ниже 0,8 % на предприятиях отмечается глубокий финансовый 

кризис.  

Соотношение заемного и собственного капитала (фактического) на 31 

декабря 2015 года было равно 6,786 %, на 31 декабря 2018 года его значение 

сократилось до –3,592 %, при рекомендуемом значении менее 0,7 %. 

Промежуточный коэффициент покрытия, который отражает долю 

текущих обязательств, покрываемых оборотными активами (за вычетом 

запасов), на 31 декабря 2018 года составил 0,247 %, что на 0,15 % пунктов 

выше его значения на начало периода (0,097 %) при рекомендуемом значении 

от 0,5 % до 0,8 %. Наблюдается положительная динамика, но даже несмотря на 

это значение коэффициента, она остается существенно ниже рекомендуемого 

значения. 

Коэффициент покрытия краткосрочной задолженности оборотными 

активами на 31 декабря 2018 года был равен 0,557 %, что на 0,182 % пунктов 

ниже его показателей на 31 декабря 2015 года, на тот момент его значение 

составляло 0,74 %, при рекомендуемом — от 1 % до 2 %. Можно сделать 

вывод, что за анализируемый период предприятие было неспособно погасить 

текущие обязательства за счет собственных запасов, готовой продукции, 

денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов.  

Таким образом, можно видеть, что банкротство — это реальное явление 

для современных предприятий, функционирующих под влиянием множества 

факторов внутренней и внешней среды. Объектом проведенного исследования 

выступило АО «Искра». Важную роль для стабильного функционирования 

предприятия играет обеспечение грамотной организации работы [2]. Значимым 

условием этого является контроль за источником дохода, чтобы не привести 

предприятие к банкротству. В этой связи немаловажное значение на 

функционирование предприятия оказывает контроль кредиторской и 

дебиторской задолженности, рациональное использование кредитных средств в 

качестве финансового рычага. Если же кредитная политика будет избрана 

неправильно, то это может привести к неспособности предприятия 

расплатиться по своим обязательствам, что мы увидели на примере АО 
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«Искра», которое является финансово неустойчивым, что связанно с 

нарушением платежеспособности из-за недостатка собственного капитала и 

возникновением необходимости привлечения дополнительных источников 

финансирования. У организации нет возможности исполнить свои 

обязательства перед кредитором, в результате чего кредитор подал заявление в 

суд, и АО «Искра» было признано банкротом в официальном порядке. 
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котором субъекты и образования федерации имеют признаки государства, то 

есть обладают определенной юридической и политической 

самостоятельностью. Однако, они также являются и частями единой и целой 

страны, каждая из которых нуждается во вкладах, развитии, помощи, 

заинтересованности и т. д. со стороны центрального аппарата государственного 

управления. В России существует 85 субъектов федерации, и в этой статье мне 

хотелось бы поднять вопрос централизации власти и управления этими 

субъектами. В настоящее время, я считаю наиболее видимой и серьезной 

проблемой в управлении России — проблему Москвоцентризма.  

Актуальной данную проблему делает уже то, что практически все 

внимание властей сконцентрировано только на столице Российской Федерации 

— городе Москве. Это создает массу проблем как для населения страны, так и 

для самого государства на глобальном уровне, начиная от гневного настроения 

жителей остальных субъектов в сторону москвичей и центрального аппарата в 

целом, и заканчивая скоплением населения в основном на территории Москвы, 

увяданием и умиранием малых городов и поселений, незаселенностью большей 

территории страны, что может привести к конфликту уже на мировом уровне, 

ну и конечно же, уменьшением численности населения, что сейчас составляет 

огромную проблему для России.  

Напомню, что несмотря на масштабы, в России, на данный момент, 

проживает всего 146 000 000 человек. Это очень мало по сравнению с тем же 

соседним государством — Китаем, где численность населения на 2019 год 

составляла 1 404 328 000 человек. Обладание большой и пустой территории 

может привлечь внимание других стан, которые захотят претендовать на эту 

территорию. Я считаю, что сложившаяся ситуация — это ошибка управления 

страной, которая способна привести к очень большим проблемам. 

Как я уже упоминала, демографическое сжатие и старение населения, 

устойчивость регионального неравенства, сверхконцентрация налогов, доходов, 

населения и бюджета в Москве, сильный спад доходов населения в 

подавляющем большинстве регионов и барьеры в развитии крупных городов — 

могут стать будущим для России. Процесс становления такого будущего 

заметен уже и сейчас. 

Доля Москвы в российском ВВП достигла уже 21 %, в инвестициях — 

14,5 %, в банковских депозитах — 35 %, в доходах бюджета — 20 %, в расходах 

бюджета на национальную экономику — 27 %, в расходах бюджета на 

благоустройство на столицу приходится 56 %, в расходах бюджета на пособия 

по соцзащите населения — 21 %.  

Также можно привести совокупную статистику по Москве и Московской 

области в тех сферах, где граница между столицей и ее пригородами более чем 

условна: в совокупном вводе жилья в России доля Москвы Подмосковья 

составляет 16 %, в обороте розничной торговли — 23 %, в доходах населения — 

24 %, в жилищных кредитах — 19 % [3]. 



85 
 

Из инфографики видно, что при таких финансовых масштабах, с Москвой 

не способен конкурировать ни один город страны. Также, множество вопросов 

вызывает процент, направленный на благоустройство столицы. 

На 2020 год эта цифра составляет 102,7 млрд рублей. Для сравнения: 

общий объем расходов бюджета города-миллионника — Новосибирска на 2020 

год составляет 50,2 млрд рублей, а Екатеринбурга — 49,3 млрд рублей. 

Хорошо обустроенная территория города, конечно же повлияет на 

повышение инвестиционной привлекательности, а та, в свою очередь, на, так 

называемый «человеческий капитал», благодаря которому, человек и может 

удовлетворять свои потребности. И, как видно, у Москвы с каждым годом 

появляется все больше и больше преимуществ. 

Конечно же, за пределами Москвы тоже существует жизнь. Например, 

Краснодар и Тюмень уже несколько лет привлекают иммигрантов из других 

регионов России. А столица республики Татарстан — Казань, вообще, по 

мнению экспертов, считается самым лучшим городом для жизни в России. Но 

эту статистику можно считать позитивной только с одной стороны. С другой 

стороны, эти примеры подчеркивают общую картину демографического спада в 

стране, в некоторых регионах — очень стремительного спада. Например, 

естественный прирост населения в 2018 году происходил лишь примерно в 

полутора десятках субъектов федерации. Среди них, конечно же, Москва, 

Санкт-Петербург, нефтегазовые Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-

Мансийский автономные округа, а также ряд национальных республик — 

Якутия, Бурятия, Калмыкия и автономии Северного Кавказа. В последних 

сейчас уже фактически завершается демографический переход: например, для 

Дагестана, где на протяжении последних двух-трех десятилетий сельское 

население стремительно перебиралось в города, высокий уровень рождаемости 

уже нехарактерен, к тому же жители этой республики, как и других регионов 

СКФО, продолжают уезжать в столицу или на «Севера». Остановить этот 

процесс может только появление в депрессивных и при этом густонаселенных 

регионах новых предприятий и современных отраслей экономики, но пока этот 

процесс не двигается. 

Конечно, нехватку естественного прироста населения России продолжает 

компенсировать миграционный прирост, но его оказалось недостаточно — 

общая численность жителей страны все равно сократилась: за восемь месяцев 

россиян стало меньше на 52 тысячи. А положительный миграционный прирост 

наблюдался только в считаных, главным образом успешных регионах — 

Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 

Татарстане, Краснодарском крае и его анклаве Адыгее, Тюменской, 

Новосибирской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Ярославской, 

Калининградской областях, в Севастополе и Республике Крым, а также в 

Ингушетии и на Чукотке. Из остальных регионов, — а это практически 

подавляющее большинство субъектов федерации, — продолжался отток 

населения. Особенно тревожно в этом плане выглядит Дальний Восток: меры, 

направленные на удержание населения в этом регионе, фактически не работают. 
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Также не работают и меры привлечения иммигрантов при помощи развития 

туристической индустрии Дальнего Востока. 

На демографию естественным образом влияет разное экономическое 

состояние различных регионов страны. Людей привлекают лучшие в этом 

отношении регионы. Но в российской экономике существуют несколько 

наиболее заметных проблем. Во-первых, это существование нескольких 

регионов-лидеров, которые значительно опережают всех остальных; во-вторых, 

порядка всего 20 относительно развитых субъектов; в-третьих, группа явных 

аутсайдеров — главным образом национальных автономий, которых 

поддерживают дотациями, а остальные — больше половины регионов страны 

— это «середняки», фактически лишенные возможностей для «прорыва» [1]. А 

также на демографию влияет, по мнению Ицхака Калдерона Адизеса 

(руководителя программы МВА в Институте бизнеса и делового 

администрирования АНХ при Правительстве РФ), и авторитарный стиль 

управления, и потребность в контроле, при этом не только это относится к 

политике, но и к организациям, работающим в стране. Эта проблема остро 

встает в вопросах принятия решений. На настоящий момент — Москва 

является Центром России. Она часто выносит решения, не учитывая мнения 

остальных регионов, это происходит как в правительстве, так и в компаниях. 

Но самое тяжелое даже не экономическое неравенство регионов, а 

гигантская и незаселенная территория в центре страны — и это регионы, у 

которых нет конкурентоспособности, им не за что зацепиться, чтобы 

подтягиваться. Аутсайдерам помогают трансфертами, а центр острее всего 

чувствует торможение в развитии. Пока не будут созданы условия, чтобы вслед 

за лидерами мог двигаться центр, быстрого и устойчивого роста не будет. 

Именно эти регионы стремительно и необратимо теряют население, которое 

уезжает в столицы или крупные города. А потеря населения способствует 

прогрессу в центре России затяжной депрессии. 

Развитие городов тесно связано с движением денег. Та ситуация, когда в 

стране с одной стороны есть Москва, а с другой — все остальное, это результат 

сверхцентрализации. Она основывается на особой бюджетной системе, когда 

сбор всех средств идет с низов в Москву. А затем, по разным федеральным 

программам. Соответственно в стране идет ослабление муниципалитетов. В 

России куча регионов, которые живут по принципу: надо выпросить у Москвы 

как можно больше, а потом под выборы нам все спишут, чтобы не было 

народных волнений. Эта система распределения средств противоестественна и 

мешает развитию России, как единой стране, потому что происходит 

опустынивание страны. Из-за такой системы Москва забирает не только деньги, 

но и наиболее квалифицированные кадры. В итоге из глубинки уходит все 

активное и талантливое население. Возьмем города с населением меньше 500 

тысяч человек: более 90 % этих городов уменьшаются на глазах. В половине 

городов-миллионников количество жителей тоже сокращается, а если население 

и растет, то за счет включения в городскую черту пригородных поселков. Люди 

едут в Москву [2]. 
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В условиях современной глобализации практически ни одна страна не 

обходится без валютных операций. Валюты стран мира используются при 

торговле товарами и услугами, при финансовых транзакциях и формировании 

резервов государства. Устойчивость собственной валюты страны оказывает 

прямое влияние на стабильность экономики и экономических отношений 

внутри нее. Стабильная валюта привлекает иностранные инвестиции, что дает 

толчок росту производству, повышая ВВП. 

Согласно разработанному Министерством финансов проекту бюджета 

Российской Федерации на 2020 год можно выделить важные аспекты, 

представленные в следующих цифрах (табл. 1).  

Таблица 1 

Цифры Показатель 

42,4$ цена отсечения за баррель нефти марки Urals 

67–68 руб. прогноз по цене 1 долл. США 

3 % закладываемый и ориентировочный уровень инфляции 

112,863 трлн. рублей ожидаемый общий объем внутреннего валового продукта 

20,379 трлн. рублей прогнозируемые доходы в государственном бюджете 

страны, что на 431 миллиард рублей большем, чем в 2019 

году 

19,503 трлн. рублей закладываемый уровень общих расходов в составе 

госбюджета, что на 1,44 трлн. рублей больше, чем в 2019 

году 

876,052 млрд рублей профицит госбюджета (что составляет 0,9–1 % ВВП) 

64,4 млрд долл. максимальное значение по уровню внешнего долга 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://eadaily.com/ru/information/about/
https://eadaily.com/ru/information/about/
https://eadaily.com/ru/information/about/
http://fincan.ru/articles/45_byudzhet-rossii-na-2019-god-v-cifrah/
http://fincan.ru/articles/45_byudzhet-rossii-na-2019-god-v-cifrah/
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Курс рубля к доллару США в первом квартале 2019 года сложился на 

уровне выше, чем предполагалось в прогнозе до 2024 года (66,2 руб./долл. 

фактически, прогноз — 64,2 руб./долл.). В течение года в пользу укрепления 

рубля будет играть возобновление притока средств иностранных инвесторов на 

рынок облигаций федерального займа, слабая динамика импорта товаров и 

услуг на фоне жесткой денежно — кредитной и бюджетной политики, а также 

ослабление доллара США к евро. Ожидается сокращение оттока капитала по 

финансовому счету в 2 раза по сравнению с предыдущим годом. 

Одной из базовых характеристик валютного рынка является валютный 

курс. Проанализируем динамику курса российского рубля по отношению к 

доллару США в 2020 году. Динамика представлена ниже на рисунке 1 [1]. 

 
Рис. 1. Динамика курса доллара по отношению к рублю на российских биржевых 

торгах в 2020 году за квартал, руб. (на основе данных ЦБ РФ). 

За анализируемый период времени курс доллара США вырос с 63 

руб./долл. США до 73 руб./долл. США. Минимальное значение руб./долл. 

США пришелся 07.02.2020 на 62 руб./долл. США. Максимальное значение — 

80 руб./долл. США (24.03.2020).  

Прогнозы экспертов по вопросу того, каким будет курс доллара в России 

в 2020 году, пока в целом довольно умеренные. Рубль, вероятнее всего, 

несколько обесценится к долл. США. Но падение не будет катастрофичным — 

до 70 рублей за доллар курс вырасти не должен. Большинство аналитиков 

говорит о 67 рублях за единицу американской валюты в 2020 году. 

В пользу ослабления рубля ключевыми факторами станут изменение 

бюджетной и денежно — кредитной политики во втором полугодии текущего 

года, продолжение интервенций Банка России на валютном рынке в объемах, 

превышающих покупки валюты в рамках бюджетного правила, и ожидаемое 

снижение цен на нефть и другие товары российского экспорта.  

В итоге обменный курс рубль/доллар США в среднем за год составит 65,1 

руб./долл. США. Последовательная реализация макроэкономической политики 

в рамках бюджетного правила обеспечивает низкую зависимость курса рубля от 

динамики цен на нефть, в связи с чем все большую значимость в формировании 

динамики курса рубля к доллару США будут приобретать потоки капитала.  

https://newsment.ru/currency/prognoz-kursa-dollara-na-2020-god/
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Фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным 

валютам (значительное положительное сальдо текущего счета, устойчивые 

показатели государственных финансов, экономический рост), остаются 

благоприятными. В этих условиях Минэкономразвития России ожидает 

сохранения курса рубля в диапазоне 65–66 рублей за доллар США в 2020–2022 

годах, несмотря на снижение цен на нефть [2]. 

Темп инфляции также является одним из факторов, который способен 

влиять на динамику валютного курса рубля. При росте инфляции 

покупательная способность национальной валюты снижается, а также 

одновременно с этим снижается и курс национальной валюты. Инфляция 

происходит, когда государство увеличивает количество обращаемой денежной 

массы, которая не обеспечена товарами и/или другими материальными 

ценностями. В январе 2020 года инфляция в России была зафиксирована на 

уровне 2,4 %, что ниже уровня инфляции в декабре 2019 года на 0,6 %. С 

ростом инфляции в январе 2020 года российский рубль окреп, достигнув 

отметки 61 руб./долл. США, по сравнению с 62 руб./долл. США в декабре 2019 

года.  

Проводя анализ изменений цены на нефть и курсов доллара, можно 

сделать следующий вывод: при повышении цены на нефть рубль укрепляется, 

что означает падение курса доллара. При понижении цены на нефть происходит 

обратное: курс доллара увеличивается, рубль ослабевает. Стоит также 

отметить, что, так как цена на нефть является лишь одним из факторов, 

влияющих на изменение курса валют, данные отклонения выглядят 

реалистично. 

Проанализируем цены за баррель нефти марки Urals в 2020 году. Данные 

взяты с финансово — информационного портала (рис. 2) [3].  

 
Рис. 2. Цены за баррель нефти марки Urals в 2020 году. 

Исходя из анализа курса валюты, представленного на рисунке 1, можно 

увидеть зависимость, что курс доллара по отношению к рублю на российских 

биржевых торгах в марте показал рост, максимальное значение — это 

составляло 80 руб./долл. США (24.03.2020). А вот цена за баррель нефти марки 

Urals в марте показала снижение, что видно на рисунке 2. Экономика 

Российской Федерации зависима от цены на нефть. Курс доллара обычно 

выражается по прямой котировке (через рубль, то есть при увеличении 
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количества рублей за доллар сама национальная валюта России падает, и 

наоборот), поэтому цена за баррель нефти и курс рубля находятся в прямой 

зависимости друг от друга. 

Таким образом, на курс валюты оказывают влияние множество факторов. 

Практически все факторы, которые представлены выше, влияющие на 

валютный рынок, свидетельствуют о сдерживании роста рубля в 2020 г.  

Для того чтобы обеспечить стабильный курс рубля, правительству РФ и 

Центральному банку следует проводить единую политику, способствующую 

повышению роли рубля в мировом и региональном экономическом 

пространстве и, как следствие, повышению спроса на него со стороны 

участников международных экономических отношений. 
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Обратившись к значению корпоративного управления, мы определим, что 

оно представляет собой координирование модернизированной международной 

организацией, основывающееся на ее принципах высокоэффективной 

корпоративной культуры, применяемой в данной компании. Само понятие 

«корпоративная культура» было введено в науку в 20-е годы прошлого века 

учеными из цивилизованных стран, а именно, как только возник насущный 

вопрос о формировании между сотрудниками крупных международных 

корпораций упорядочивания взаимоотношений, а также осмысления их 

принадлежности в инфраструктуре экономических, торговых, промышленных и 

иных связей [1].  

Актуальность работы обусловлена тем, что на данный момент 

отечественные и зарубежные инвесторы при выборе вложений ставят ставку на 

то, как осуществляется управление компаниями, а также, не мало важно, как 

именно они откликаются на их запросы и требования. Сейчас наиболее 

значимой с экономической и практической точки зрения формой организации 

http://www.cbr.ru/Currency_base/
https://www.economy.gov.ru/
https://maanimo.com/oils
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предприятия является корпорация. Само понятие корпорация раскрывается в 

российском законодательстве, как форма собственности, в которой у каждого 

равные права на использование и владение, иными словами, она является 

коллективной. Главным в иерархии влияния данной формы собственности 

подразумевается общее собрание членов коллектива. Исполнительные органы 

общества избирают управленческие звенья корпорации, сообща принимают 

решения о создании и выборе других юридических лиц, коллективно 

утверждает и изменяет устав и т. д. Коллективная координация пробуждает 

главным образом не только превосходство компании в виде сплочения методов 

и приёмов тактик членов корпорации, немаловажный для достижения уставных 

целей, а также подразумевает соотношение интересов членов корпорации, не 

только согласие, но и противодействие в процессе производительности 

управленческих решений. Для урегулирования образующихся расхождений 

между различными собственниками, между управляющими и собственниками 

вводятся особые законодательные нормы, помогающие избежать 

корпоративных конфликтов. Обратившись к акционерным обществам, 

представляющим собой наиболее яркий пример корпорации, действуют нормы 

специального права, закрепленные в Законе «Об акционерных обществах». Но 

даже эти особые нормы, сколь бы ни были они подробны, не могут описать 

всего разнообразия интересов членов корпорации. Это создает новые 

разногласия, а поэтому необходимы также дополнительные разработки, 

введения и соблюдения общепризнанных норм поведения, регулирующих 

взаимодействие участников управления. 

Следовательно, на практике международного корпоративного управления 

предполагается главным образом соблюдение законодательных требований и 

обязательств, которые добровольно принимаются участниками процесса 

управления. 

Знатоки-практики мирового корпоративного управления 

генерализируются в форме стандартов международных, государственных, 

и/или саморегулируемых организаций. Следует учесть, что в отличие от 

законодательных установок, эти особые стандарты являются лишь 

рекомендациями, а не принуждениями к действию. В частности, предприятием 

определяется добровольное исполнение стандартов, которые и делают 

корпорацию стабильной и более располагающей к привлечению новых 

инвесторов.  

Повышение методики мирового корпоративного управления 

непосредственно влияет на повышение качества принятия решений в 

предприятии, а в следствии, производительность инвестиционно-

хозяйственных операций повышается. Из выше приведенных доводов, можно 

сделать выводы, что, оптимизируя структуру документации, можно 

существенно снизить риски любых незаконных действий со стороны 

должностных лиц корпорации. Так же в компании позволяет снизить судебные 

издержки эффективная система управления, которая, в идеале, и должна 

содействовать выполнению требований законодательства. 
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Касаемо исследования вопроса проблем мирового корпоративного 

управления необходимо подчеркнуть труды Р. Дафта, А. М. Жемчугова, А. Д. 

Зарецкого, А. С. Кодировой, М. В. Крюковой и других [2–6]. Особо популярные 

работы приведенных выше исследований, в данный период времени, 

нуждаются в дополнительном прорабатывании глубины изучения. 

Приведем примеры и рассмотрим современные модели мирового 

корпоративного управления:  

Англо-Американский тип модели мирового корпоративного управления. 

Страны, которым наиболее всего подходит данная модель управления 

(например, США, Новая Зеландия, Великобритания, Австралия, Канада), 

отличаются сформировавшейся системой официально установленных 

инвесторов, влияющую самым главным образом на общеадминистративные 

процессы корпораций. Основополагающим доминирующим органом в 

корпорациях, использующих данную схему мирового корпоративного 

управления, составляет периодическое (чаще ежегодное) собрание акционеров. 

На таком мероприятии и укомплектовывается, с помощью голосования и/или 

других способов выбора, состав управляющих, а также запускается процедура 

принятия решений для корпорации в целом. Главное в данном процессе — это 

ответственность сотрудников перед собранием директоров, который в свою 

очередь подчиняется совету акционеров.  

Германская (немецкая) модель международного эффективного 

управления. Чаще всего данная схема управления встречается в государствах 

центральной части Скандинавии и Европы, а реже встречается в Бельгии и 

Франции. Немецкая модель корпоративного контроля основывается на главном 

факторе, а именно на общественных взаимодействиях. В подведении итогов 

управленческих, а также хозяйственных вопросов корпоративных организаций 

участвуют и другие объекты, а именно: сотрудники, собственники, 

общественные организации, инвесторы и многие другие) [6]. Значимо 

отличающая особенность моделей международного корпоративного 

управления на примере немецкого — это ее закрытость и отстраненность в 

различии от англо-американской. 

Следующая рассматриваемая нами модель — японская. Регулирование 

корпорациями в данном примере модели происходит под воздействием 

культуры данной страны Восточной Азии. Стоит отметить, что политика и 

экономика послевоенного периода «места, где восходит солнце» также имеют 

не последнюю роль в принятии решений. Данная схема управления базируется 

на основных «столбах» взаимозависимости и общественной целостности, 

работающий как единый организм. В Японии установлена и реализуется 

национально-экономическая план-программа роста, которая и содействует 

распределению ресурсов между банками, главенствующими в стране. 

Семейная модель управления. Семейный капитализм, семейные бизнес-

группы — это так же названия данной схемы управления. Данная модель 

получила популяризацию практически во всех странах мира. Именно такая 

система мирового корпоративного управления чаще других встречается в 
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государствах Латинской Америки, Азии и Канаде, а также в европейских 

странах (Швеция, Италия и Франция) [7]. 

На сегодняшний день международное корпоративное управление 

ускорено изменяется и обретает новые формы — компании, которые не 

рассматривают старые принципы управления, становятся 

неконкурентоспособными и ликвидируются из высокоэффективного ядра 

рынка. Инновационные реалии развития имеют ускоренный темп и 

кардинально меняют условия рынка, в следствие этого фирмам необходимо 

ухитряться приспосабливаться к таким условиям. Но в свою очередь, они 

имеют все шансы развиваться неадекватно рыночным критериям. В итоге чего 

можно наблюдать, как некоторые компании отстают от рыночных критериев. 

Это происходит тогда, когда высший менеджмент содержит мало компетенций 

и не способен эффективно управлять стратегическим развитием фирмы. 
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СУММУ И НАРАЩЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ 

I. О. Dushina  

G. V. Sudarikov  

CURRENCY EXCHANGE AT THE CURRENT EXCHANGE RATE FOR 

THE RUBLE AMOUNT AND INTEREST ACCRUAL 

Рассмотрим особенности обмена валюты на рублевую сумму по 

текущему курсу и наращение процентов. 

При выполнении процесса обмена рублевых средств на другую валюту 

необходимо оценивать результаты перевода в другую валюту и размещения 
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денежных средств в депозиты. Выполнение процесса обмена рублевых средств 

в другую валюту происходит одним из двух вариантов [1]: 

валютарублирубливалюта   
рубливалютавалютарубли   

Двойной обмен валюты может оказаться убыточным, поэтому в 

процедуре наращения обмена валюты есть два источника дохода: изменение 

курса валюты и наращение процента 

Для рассмотрения бизнес-процесса обмена валюты на рублевую сумму по 

текущему курсу воспользуемся следующими обозначениями: 

vD  — сумма депозита в другой валюте; 

rubD  — сумма депозита в рублях; 

vSum — наращенная сумма в другой валюте; 

rubSum — наращенная сумма в рублях; 

нКurs — курс обмена другой валюты в рубли в начале операции; 

kКurs — курс обмена другой валюты в рубли в конце операции; 

vali — ставка наращения для конкретного вида другой валюты; 

rubi  — ставка наращения для рублевых сумм; 

Бизнес-процесс обмена валюты по действующему курсу на рубли состоит 

из следующих этапов: обмен валюты в рубли, процедуры наращения процентов 

на эту сумму и обратный перевод рублей в валюту. Наращенная сумма в другой 

валюте определяется по формуле [2]: 
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Kurs

niKursD
Sum







11
   (1). 

Сомножители в указанной формуле соответствуют этим трем этапам, а 

именно коэффициент нvKursD — обмену суммы валюты депозита в рубли в 

начале операции, коэффициент  rubni1  — наращению процентов, а 

коэффициент kКurs  — переводу рублевой суммы в другую валюту по текущему 

курсу в конце операции. 

Множитель наращения при обмене другой валюты в рублевую сумму и 

обратно из рублевой суммы в валюту определяется по формуле 

 rub

k

н ni
Kurs

Kurs
m  1       (2). 

Из этой формулы видно, что множитель m  пропорционально 

увеличивается с ростом ставки наращения по рублевому курсу rubi  и то же 

время рост конечного курса kKurs уменьшает вышеуказанный множитель [3]. 

Производная этого множителя по переменной, представляющей курс kKurs  на 

конец операции, определяется по формуле 
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 rub

k

н
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Kurs
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dKurs

dm
 1

2      (3). 

Допустим нам необходимо поместить 3000 долларов США на рублевый 

депозит. Курс продажи на начало срока депозита составляет 59 рублей за один 

доллар США, ожидаемый курс покупки 70 рублей. Процентные ставки: 

%20rubi  и %10vali
 

Выполняем расчеты по вышеуказанной формуле: 

  2781$
100

20

12

6
13000$

70

59
1 
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Прямое наращение указанной валютной сумме при ставке 10 % составит: 

  3150$
100

10

12

6
13000$1 








 valvval niDSum .

 Из вышеуказанных расчетов можно сделать вывод, что прямое наращение 

по указанной валютной сумме является более выгодным, чем двойная 

конверсия валютной суммы. 

При приобретении государственных облигаций той или страны возникает 

необходимость оценки реальной ставки доходности.  

Предположим, вы являетесь японским инвестором и хотите 

инвестировать свой капитал в иенах в другие активы, например в облигации 

США. Допустим, вы владеете государственными облигации Японии с 

процентной годовой ставкой 4 % и решили конвертировать 50 000 иенах в 

доллары США, приобрести облигации США с годовой процентной ставкой 

9 %. При процентной ставке 9 % и курсе $1 = 106 японских иенах вы получите 

через год: 

  15,514$09,01
106

50000
09,0

106

50000

106

50000
 . 

Так как будущий валютный курс невозможно предсказать, то возникает 

неопределенность при принятии решения. Предположим, что курс через год 

упал и составил $1=100 японских иенах. Тогда ставка доходности составит 

%8,2
50000

50000100*19,514$



m . 

Таким образом, можно сделать вывод, полученная ставка доходности 

равна 2,8 %, что меньше 4 %. Поэтому выгоднее было приобрести японские 

облигации с годовой процентной ставкой 4 %, чем конвертировать их в 

облигации США с годовой процентной ставкой 9 %. 
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TO THE QUESTION OF FORMING A SYSTEM OF PROFESSIONAL 

STANDARDS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Исследуя методологические основы современной проблематики 

внедрения и развития профессиональных стандартов, нельзя не выделить ту 

роль, которую сыграли в свое время классики научной организации труда при 

разработке трудовых стандартов. Особый интерес здесь представляет идейное 

наследие А. К. Гастева. Прежде всего, речь идет о его подходе к разработке 

методик совершенствования приемов работы и к формированию стандартов 

при решении возникающих хозяйственных задач.  

А. К. Гастев тщательно изучал результаты исследований основателей 

школы научной организации труда. В частности, он отмечал заслуги Тэйлора, 

создавшего в свое время инструкционную карточку (над разработкой которой, 

по словам Тейлора, работал еще Адам Смит). Эта «инструкционная карточка 

являлась стандартом (законченным, утвержденным типом) операции» [1].  

Другой видный деятель по научной организации труда, Джильбрет, 

пошел, по мнению А. К. Гастева, дальше Тэйлора, изучая трудовые движения. 

«Если Тэйлор интересовался главным образом общей механикой операции, то 

Джильбрет стал изучать микроэлементы этой операции, стал изучать 

непосредственно трудовые движения и их составляющие. На очень 

ограниченном материале он создал известного рода методику, которая давала 

стандарты трудовых движений» [1]. 

Виднейший ученик Тэйлора Гантт, долгое время, как и его учитель, 

работал над изучением отдельных единиц времени, необходимых при 

осуществлении тех или иных операций. В результате этого изучения 

создавались стандарты операций или стандарты приема работы. 

А. К. Гастев использовал подходы своих научных предшественников и 

при этом предполагал идти дальше. В частности, особое внимание он уделял 

вопросу создания специальной методики, позволяющей непрерывно 

совершенствовать приемы работы, требования к квалификации, необходимой 

работнику для выполнения определенной трудовой функции. Он отмечал (и это 

выделим особо), что следование только принципу стандарта в работе является 

недостаточным, поскольку «…стандарт это определенного рода застывшая 
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норма и может в недалеком будущем превратиться в свое отрицание, в рутину» 

[1]. 

Этот методологический посыл А. К. Гастева весьма актуально звучит и 

сегодня применительно к проблематике разработки и совершенствования уже 

принятых профессиональных стандартов. 

Профессиональный стандарт (в соответствии с определением, данным в 

части второй статьи 195.1 Трудового кодекса РФ [5]) представляет собой 

характеристику квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определенного вида профессиональной деятельности, в том числе выполнения 

определенной трудовой функции. Любой профессиональный стандарт 

содержит описание трудовых функций по определенному виду деятельности, а 

также требования к знаниям, навыкам и опыту работы специалистов, 

выполняющих эти функции.  

Формирование системы профессиональных стандартов является в 

современной России объективной необходимостью. Руководство и 

профессиональное сообщество страны решают эту проблему, с разной 

степенью успешности, уже более 20 лет. До начала рыночных преобразований в 

1990-х годах граждане, получившие профессиональное образование, не 

испытывали особых волнений поскольку полученная специальность, как 

правило была востребована в существовавшей хозяйственной системе. В 

условиях возникшего гибкого и подвижного рынка труда работникам пришлось 

постоянно трансформировать содержание своего труда, приобретать 

совершенно новые для себя компетенции, знания и умения. Молодых 

специалистов, пришедших на предприятия с навыками, часто непригодными 

для эффективной работы, потребовалось доучивать непосредственно на 

рабочем месте. На рынке труда появились зарубежные компании, экономика 

отраслей и хозяйства в целом стала изменяться структурно и технологически, 

начали проявляться процессы глобализации. 

В этих условиях стал остро ощущаться дисбаланс между 

квалификационными характеристиками профессий, разработанными и 

применявшимися в прежней хозяйственной системе, и требованиями, 

предъявляемыми к работникам новыми реалиями. На правительственном 

уровне заговорили о необходимости разработки профессиональных стандартов, 

особенно после изучения соответствующего зарубежного опыта. 

Термин профессиональный стандарт в официальном тексте впервые был 

использован в 1997 году «Программе социальных реформ в Российской 

Федерации на период 1996–2000 годов», представлявшей собой приложение к 

Постановлению Правительства РФ № 222 от 26 февраля 1997 г. В соответствии 

с этим Постановлением федеральные министерства и ведомства, в ведении 

которых находилось регулирование отдельных отраслей российской 

экономики, включили в свои программы разработку профессиональных 

стандартов. После 1997 года в течение 10 лет данная задача в разных вариантах 

вновь ставилась руководством страны. Однако, по разным причинам, в том 

числе объективным, она так и не была решена.  
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В 2006 году на базе Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП) появилось Национальное агентство развития 

квалификаций. В 2007 г. агентством был разработан первый макет 

профессионального стандарта. Тогда же было заключено Соглашение о 

сотрудничестве в этой сфере между РСПП и Минобрнауки РФ. В 2007–2008 гг. 

в России началось обсуждение проекта Национальной рамки квалификаций РФ 

и появились первые профессиональные стандарты (в основном в сфере 

инновационных технологий). 

Симптоматично, что уже на начальных этапах работы по внедрению 

профессиональных стандартов представители бизнеса практически не проявили 

заинтересованности в их разработке. По сути, это стало основной проблемой 

при дальнейшем развитии событий.  

Образовательные организации, не имея четких представлений о реальной 

потребности в профессиональных стандартах у бизнеса (основного заказчика 

образовательных услуг), не проявляли особой активности. В числе причин 

такой ситуации надо указать на отсутствие в тот период методических 

разработок по данному вопросу.  

В 2009 году появляется Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.11.2009 г. 

№ 874 «О Межведомственной рабочей группе по разработке профессиональных 

стандартов (квалификационных требований) к должностям работников 

высокотехнологичных отраслей экономики». Первоочередной задачей 

деятельности рабочей группы становится определение методологических 

подходов к разработке профстандартов. 

К решению этой задачи подключалась наука. По мнению специалистов 

НИИ труда и социального страхования было бы достаточно ограничиться лишь 

модернизацией системы существующих тарифно-квалификационных 

справочников (ЕТКС), включением в тарифно-квалификационные 

характеристики всех необходимых элементов профессиональных стандартов. 

Предполагалось, что таким образом будет обеспечиваться компетентностный 

подход. Аргументировалась такая позиция тем, что существующая система 

ЕТКС тщательно разрабатывалась в течение длительного времени, была 

увязана с трудовым законодательством и образовательной системой.  

Существенный шаг в решении проблемы внедрения профессиональных 

стандартов был сделан на совместном заседании Государственного совета 

Российской Федерации и Комиссии по модернизации и технологическому 

развитию экономики России (31.08.2010), посвященном развитию 

профессионального образования. В выступлении Президента РФ отмечалось, 

что бизнес-сообщество должно обратить внимание на формирование 

профессионального заказа на будущих специалистов. В этой связи необходимо 

завершить разработку профессиональных стандартов, создать систему 

обязательной общественно-профессиональной экспертизы, обеспечить рынок 

труда высококвалифицированными кадрами, в которых есть реальная 

потребность и востребованность со стороны работодателей. По итогам 

заседания появился перечень поручений Президента РФ (сентябрь 2010 г.), 
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согласно которому были установлены сроки подготовки необходимых 

документов, в том числе и разработки профстандартов в высокотехнологичных 

отраслях.  

Однако практической активизации работы в этой области в 2011–2012 гг. 

не последовало, хотя разного рода нормативные материалы продолжали 

выходить (План разработки профессиональных стандартов на 2012–2015 годы; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ России от 30 ноября 2012 

г. № 565 «Об утверждении плана-графика подготовки профессиональных 

стандартов в 2013–2014 годах»; очередной макет профессионального стандарта 

и другие материалы). Объединения предпринимателей по-прежнему не 

проявляли особого интереса к этой проблеме. К руководству страны пришло 

понимание того, что проблему профессиональной стандартизации надо решать, 

как общенациональную задачу, подключая ресурсы государства, но, при этом, 

лидирующую роль в разработке профессиональных стандартов должно играть 

бизнес-сообщество.  

В 2013г. начался новый этап в разработке профессиональных стандартов, 

был подготовлен ряд важных нормативных и методических документов (см., 

напр. [3–5]. В 2014 г. вышло Постановление Правительства № 487-р от 

31.03.2014 г., утверждающее комплексный план мероприятий по разработке 

профессиональных стандартов, их независимой профессионально-

общественной экспертизе и применению на 2014–2016 годы. Затем 16 апреля 

подписан Указ Президента РФ о создании Национального совета 

профессиональных квалификаций при Президенте РФ. Российскому союзу 

промышленников и предпринимателей (РСПП) на разработку профстандартов 

было выделено около 140 миллионов рублей из федерального бюджета.  

Существенную роль сыграло принятие Федерального закона № 122-ФЗ от 

02.05.2015 г. «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 

и статьи 11 и 73 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", в соответствии с которым в Трудовом кодексе появились статьи 

«Порядок разработки и утверждения профессиональных стандартов» (195.2.) и 

«Порядок применения профессиональных стандартов» (195.3.), а в Законе об 

образовании появилось требование (новая редакция части 7 статьи 11) о 

формировании федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования в части профессиональных компетенций на 

основе соответствующих профессиональных стандартов [5].  

Началась активная разработка и утверждение профессиональных 

стандартов. В соответствии с указанным Федеральным законом работодатели 

обязаны применять профессиональные стандарты, если законами или 

нормативно-правовыми актами установлены требования к квалификации, 

необходимой сотрудникам для выполнения определенной трудовой функции. 

Первый профессиональный стандарт — «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Область 

профессиональной деятельности — «Образование и наука»; Вид 
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профессиональной деятельности — «Дошкольное образование / Начальное 

общее образование / Основное общее образование / Среднее общее 

образование») был принят 18.10.2013 г. (Приказ Минтруда России № 544н). С 

тех пор в Реестре профессиональных стандартов зафиксировано 1297 

стандартов (октябрь 2019г.). При этом в значительную часть стандартов уже 

внесены изменения, а в некоторые и неоднократно. Обращает на себя внимание 

тот факт, что потребность во внесении изменений в стандарт возникает через 

очень незначительный промежуток времени после введения его в действие. 

Например, профессиональный стандарт «Работник по расчетно-договорной 

работе энергосбытовой организации» введен 30.07.2018 г., а 27.09.2018 г. в него 

уже внесены изменения.  

Такого рода факты, с одной стороны, свидетельствуют о пока 

недостаточном уровне качества разработки профессиональных стандартов, а с 

другой — напоминают об актуальности гастевской методологической 

постановки вопроса о необходимости непрерывно совершенствовать 

требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения 

определенной трудовой функции, и разумном следовании стандартам в работе. 
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Исторические исследования финансового рынка свидетельствуют о том, 

что его становление связано с развитием ряда рыночных, хозяйственных 

процессов, которые впоследствии стали важнейшими элементами этого рынка. 

Среди них выделяются прежде всего развитие денежного рынка, рынка ценных 

бумаг, валютного рынка и рынка страховых услуг. Каждый из этих рынков 

формировался как самостоятельный механизм перераспределения финансовых 
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ресурсов. В рамках этих механизмов функционировали институты кредитных и 

страховых организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

использующие в своей деятельности специальные финансовые инструменты: 

ценные бумаги, валюты, различные виды финансовых услуг, биржевой и 

внебиржевой рынок как способы организации торговли ценными бумагами.  

Начало появления рыночных финансовых отношений исторически 

связано с формированием денежного рынка. Использование механизма 

перераспределения денег на условиях возвратности, срочности и платности 

практикуется с давних времен. На Востоке существовали «деловые дома», в 

Древней Греции и Риме выдача ссуд осуществлялась храмами. Посредниками 

— кредиторами выступали ростовщики и различные случайные хозяйствующие 

структуры. Однако первый банк, занимающийся такого рода операциями, — 

банк Святого Георгия в Генуе появился только в начале XV века. 

 Кредитование как особый вид предпринимательства стало 

формироваться с началом развития рыночного хозяйства, но систематический 

характер приобрело к концу XIX века, когда потребность предприятий в 

кредитных ресурсах стала постоянным явлением. Возник рынок кредитных 

ресурсов. Промышленные и торговые предприятия были готовы отдавать 

владельцам временно свободных денег часть своего будущего дохода, чтобы 

получить сегодня дополнительные финансовые ресурсы. Временно свободные 

финансовые ресурсы предприятий и населения стали активно размещаться в 

банках, принося им соответствующий доход. Банки постепенно превратились в 

равноправных партнеров компаний-должников, став незаменимыми 

посредниками между ними. Денежный рынок из второстепенного, 

обслуживающего интересы реального сектора, превратился в самостоятельный 

рынок, от состояния которого зависели и рынок товаров и услуг, и рынок 

инвестиций. Банковский процент из цены ссудного капитала превратился в 

критерий желаемой доходности для любых инвестиций. 

Сформировавшийся рынок в зависимости от вида кредита делился на 

денежный рынок (рынок ссудных капиталов), где господствовал 

краткосрочный кредит (он выдавался на срок до одного года) и рынок капитала, 

где принимались долгосрочные (более года) вклады и выдавались 

долгосрочные кредиты. Границы между этими рынками постепенно стали 

стираться. В настоящее время принято говорить о едином денежном рынке, 

хотя формальное разделение этих рынков сохраняется.  

С развитием деятельности коммерческих банков внутри денежного рынка 

стала формироваться особая сфера — рынок межбанковских кредитов, где 

кредиторами и заемщиками выступают только коммерческие банки. Таким 

образом стала удовлетворяться потребность банков в дополнительных 

финансовых средствах. 

Необходимость обеспечения стабильности банковской системы привела к 

созданию в ряде развитых стран единых эмиссионных центров — Центральных 

банков — особых институтов, ответственных за проведение государственной 

кредитно-денежной политики. Большинство таких банков появилось в период 
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середина XIX – начало XX века. Это сопровождалось возникновением еще 

одного сектора денежного рынка, где в качестве продавца выступает 

Центральный банк. Выполняя функцию регулятора денежно-кредитных 

процессов в экономике, Центральный банк стал предоставлять кредиты 

коммерческим банкам для пополнения недостающих им средств. Этот процесс 

получил название рефинансирования, а процент, под который Центральный 

банк предоставлял кредиты коммерческим банкам — ставки 

рефинансирования. Таким образом сформировался еще один сегмент 

денежного рынка — рынок кредитов Центробанка. 

В процессе развития денежного рынка в XX веке состав его участников 

пополнился за счет небанковских кредитных институтов — финансовых 

компаний, сберегательных касс, ломбардов и др., которые стали выдавать 

отдельные виды кредитов. 

В современных условиях основными участниками денежного рынка 

являются Центральный банк, возглавляющий банковскую систему, 

коммерческие банки и различные небанковские финансовые организации, 

выполняющие операции кредитования.  

Начало формирования организованного рынка ценных бумаг принято 

отождествлять с периодом появления векселя — первой классической ценной 

бумаги. Он носил долговой характер. Прообразом векселей были долговые 

расписки, которые передавались в уплату других долгов или товаров. Долговые 

расписки появились тогда, когда возникла возможность оформить долг в 

бумажной форме. Бумага изобретена в Китае в VI веке н. э. Можно сказать, что 

тогда и появились первые ценные бумаги (бумаги-расписки). Появление 

первых векселей произошло в Италии на рубеже XIII–XIV веков, которая была 

в то время центром мировой торговли. Широкое распространение векселя 

получили в Великобритании, Германии и других европейских странах, активно 

торговавших с Китаем и Индией. В России вексель стал применяться в начале 

18 века в основном при внешнеторговых расчетах с Германией. 

Возникновение ценной бумаги, подтверждающей право собственности на 

часть имущества компании, — акции, приходится на XVII век. Первыми 

компаниями, выпустившими акции, принято считать голландскую Ост-

Индийскую и французскую Компани дез энд окси-данталь», которые возникли 

в 1600 и 1628 г.г. Компании, привлекающие на рынке капитал при помощи 

выпуска акций, стали именоваться акционерными обществами (в США — 

корпорациями). [3] 

Продажа акций давала возможность владельцам компаний формировать 

значительно больший объем финансовых ресурсов, необходимых для 

хозяйственной деятельности. Владельцам акций предоставлялась возможность 

получения доходов и в виде дивидендов, и в виде разницы в цене при их 

перепродаже. 

В дальнейшем акционерные общества нашли способ получения 

дополнительных финансовых ресурсов путем выпуска и продажи облигаций — 

особых долговых ценных бумаг. Эмитируя и продавая облигации, акционерные 
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общества становились заемщиками — обладателями финансовых ресурсов на 

особых условиях: платности, возвратности и срочности. Покупатели-кредиторы 

облигаций получали возможность, не дожидаясь погашения кредита, продавать 

облигации. В начале XVIII в. эмиссию облигаций стали активно использовать 

органы государственной власти с целью пополнения казны, покрытия военных 

расходов. 

Таким образом, к XX веку сформировались основные элементы рынка 

ценных бумаг: рынок векселей, акций, корпоративных и государственных 

долговых обязательств (облигаций). Рынок купли — продажи ценных бумаг 

постепенно обособился, преобразовался в фондовый рынок — рынок, на 

котором продаются фондовые ценности, и стал обязательным сектором 

национальной экономики.  

В 70-е годы XX века в странах с развитой рыночной экономикой 

стремительное развитие получил особый сегмент фондового рынка — рынок 

деривативов (производных финансовых инструментов), где продаются не 

ценные бумаги, а права или контракты на покупку или продажу ценных бумаг в 

будущем. В отличие от рынка базовых ценных бумаг, где сделки дают 

возможность их продавцам сформировать необходимые финансовые ресурсы 

для организации хозяйственной деятельности или финансирования инвестиций, 

рынок деривативов ориентирован на предугадывание конъюнктуры рынка , на 

получение мгновенной прибыли за счет разницы между рыночной ценой и 

ценой контракта. [3] Существенно, что механизм организации торговли на этом 

рынке почти не подвластен государственному регулированию, позволяет его 

участникам уходить от налогообложения. В результате темпы развития 

рынка деривативов стали опережать темпы развития рынков основных ценных 

бумаг и во много превосходить их по обороту. 

Продажа ценных бумаг стала осуществляться на фондовых биржах 

(первая из которых появилась в Антверпене в XVI веке), представляющих 

собой особым образом организованный аукционный рынок ценных бумаг, 

регулярно функционирующий, с постоянным местом и временем заключения 

сделок. По существу, это посредническая организация, цель которой в 

налаживании нормального обмена ценных бумаг. В мире насчитывается около 

200 фондовых бирж. Жесткие правила купли-продажи ценных бумаг на 

фондовых биржах привели к активному развитию внебиржевой торговли. 

На развитии фондовых рынков отразилась интернационализация 

национальных экономик. С 70-х годов XX века на них стала осуществляться 

торговля ценными бумагами национальных эмитентов, номинированных в 

иностранной валюте и продающихся за границей. Эти ценные бумаги получили 

название евроакций и еврооблигаций. 

Возникновение и эволюция валютных рынков тесно связаны 

с развитием международной валютной системы. При существовании системы 

«золотого стандарта» одна денежная единица национальной валюты 

приравнивалась к определенному весовому количеству золота. Процедура 

получения валюты другой страны в этих условиях была достаточно 
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предсказуема. Обмен валютами осуществлялся исходя из содержания золота в 

национальной валюте. [1] 

После Первой мировой войны система «золотого стандарта» существенно 

ослабла. Появились валюты, заменявшие золото при установлении валютного 

курса и использующиеся в международных расчетах. Они получили название 

резервных валют. В 20-е годы прошлого века за право быть резервной валютой 

боролись фунт стерлингов и доллар США. Бреттон-Вудское соглашение 1944 г. 

окончательно закрепило монополию обмена на золото за долларом США. 

Валюты других стран стали обмениваться исходя из их фиксированного курса 

по отношению к доллару. Первоначально это способствовало развитию 

международной торговли, устраняло неопределенность в международных 

расчетах. Однако жесткая привязанность валют к доллару, а, соответственно, и 

зависимость от экономики США постепенно стали тормозить развитие 

мирового рынка, ставили валюты других стран в невыгодное положение. 

Система «золотого стандарта» была упразднена 15 августа 1971 года (в период 

правления в США администрации Р. Никсона). В феврале 1973 г. о плавающем 

курсе национальной валюты объявила Япония, затем страны Европейского 

союза. В 1976 году на смену Бреттон-Вудской валютной системы официально 

пришла система, основанная на плавающих валютных курсах национальных 

валют по отношению к доллару, получившая название Ямайской. 

На рынке появилась возможность получать курсовую разницу за счет 

изменения курсов нескольких иностранных валют. Либерализация валютного 

регулирования стимулировала существенное увеличение объемов торгов на 

валютных рынках, которые стали утрачивать свой национальный характер и 

трансформироваться в мировой валютный рынок. 

Появление электронных сетей предопределило развитие 

наднационального валютного рынка — forex. [3] На этом рынке нет центра 

торговли. Существенно — он почти не регулируется ни одним национальным 

законодательством. Банки, компании, частные лица торгуют здесь валютой, 

используя компьютерные технологии. При этом валюта покупается не для 

финансирования внешнеторговой деятельности, а исключительно в 

спекулятивных целях. Появление forex подорвало банковскую монополию на 

валютные операции. 

Механизм страхования известен со времен древнего востока, древней 

Греции и Рима. В основе первых операций страхования был принцип 

взаимопомощи, а предоставление страховых услуг носило некоммерческий 

характер. Однако, стремление компенсировать потери, объективно 

присущие рыночному хозяйствованию, привело к развитию страхового рынка. 

Истоки коммерческого страхования лежат в страховании морских перевозок. В 

XX веке страхование из разовых операций превращается в постоянно 

функционирующую отрасль экономики. Она формирует рынок страховых 

услуг, характеризующийся особым типом предлагаемой услуги, 

специфическим ценообразованием. С позиций формирования финансовых 
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ресурсов создается механизм образования разнообразных дополнительных 

финансовых ресурсов как для страховщиков, так и для страхователей.  
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Еще недавно среди российских экономистов преобладало мнение, что 

предпринимателями рождаются «от Бога», а не становятся ими благодаря 

специальной подготовке. Однако сейчас эта позиция существенным образом 

пересмотрена, а ее бывших сторонников можно встретить сегодня среди тех, 

кто преподает различные курсы по предпринимательству. И в этом смысле 

очень полезно посмотреть на подобную практику за рубежом. 

Не менее 350 колледжей и университетов США имеют сегодня курсы по 

предмету «предпринимательство». Оценивая эффективность программ 

обучения предпринимательству, профессор Гарвардской школы бизнеса Г. 

Стивенсон подчеркивает, что 83 % выпускников этой школы из числа 

основавших (или купивших) собственный бизнес остаются в этом качестве не 

менее 5 лет; это существенно отличает их от тех, кто не имеет никакой 

специальной подготовки. 

Сегодня на вопрос, можно ли обучать предпринимательству, 

большинство специалистов отвечает примерно следующим образом. Поскольку 

для предпринимательства необходим определенный тип личности, постольку 

обучать ему желательно именно тех, кто обладает соответствующим типом. 

Для определения типа личности существуют, к примеру, специальные тесты 

Мейерса-Бриггса. Это означает, что «предпринимательская» личность должна 

обладать определенными психофизическими качествами для овладения 

профессиональными навыками и с помощью обучения развивать эти качества. 

Вместе с тем использование тестирования для отбора предпринимателей 

снимает с них ореол экзотичности, низводя эту сферу человеческой 

деятельности до уровня обыкновенной профессии, существующей наряду с 

другими. 

http://www.cbr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rcb.ru/
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Тип личности не исчерпывается психологическими характеристиками в 

узком смысле этого слова. Эти характеристики включают культурный 

компонент и тем самым превращаются в культурно-психологические. Поэтому, 

когда современные исследователи рассматривают главную черту личности 

предпринимателя (готовность к риску), то они анализируют ее в культурно-

психологическом аспекте. Привитие культуры риска становится, пожалуй, 

главным моментом в целенаправленных действиях преподавателя по обучению 

будущих предпринимателей. 

Однако тот же Г. Стивенсон замечает, что, хотя все определения 

предпринимательства связаны с концепцией риска, до сих пор встречается мало 

предпринимателей, которые, просыпаясь утром, говорили бы себе: «Пойду-ка и 

найду рискованное дело»; все они, просыпаясь, говорят: «Как бы найти банкира 

(а все они терпеть не могут рисковать), который бы взял на себя риск, а я бы 

смог воспользоваться всем вознаграждением?». 

Не менее проблематично обстоят дела с другой культурно-

психологической установкой личности предпринимателя, тесно связанной с 

риском — со стремлением к лидерству на рынке. Чаще всего удачливыми 

предпринимателями оказываются не те, кто первым вышел на рынок, а те, кто 

пришел следом за лидером.  

Гарвардская школа бизнеса имеет несколько программ обучения 

предпринимательству. Один из основных курсов называется 

«Предпринимательское управление». Руководство этой школы бизнеса из трёх 

основных организационных форм предпринимательства (управление малой 

фирмой, растущим крупным предприятием и новым венчуром, то есть 

рисковым предприятием по разработке и внедрению на рынок нового продукта 

или иного нововведения) выбирает как наиболее продуктивную для целей 

обучения последнюю, ставя во главу угла курса о предпринимательстве 

проблему реализации благоприятной возможности. 

Первый вопрос заключается в определении сути понятия «благоприятная 

возможность». Она сводится к поискам различия между просто идеей нового 

бизнеса и «благоприятной возможностью»; таким образом, выявляются 

реальные коммерческие перспективы. 

Вторым моментом является ответ на вопрос о том, какие ресурсы 

необходимы. В крупных фирмах ответ обычно подразумевает, что такие 

ресурсы охватывают «всё необходимое плюс ещё «что-то», и это «что-то» как 

бы страхует от неудач. Но предприниматель должен быть готов к неудаче, 

поскольку, как правило, он может рассчитывать на ресурсы, лишь абсолютно 

необходимые только для открытия дела, а это существенно повышает риск. 

И наконец, последний вопрос, который прорабатывается в рамках 

гарвардской программы:  

«Как достичь выгоды?». 

Здесь уместно вспомнить Бернарда Шоу:  
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«Любой может начать любовное приключение, 

но требуется особая гениальность, чтобы 

закончить его успешно!» 

Именно поэтому необходимо ознакомить слушателей со всеми 

возможными последствиями предпринимательской деятельности, включая 

банкротство и во что оно может обойтись обществу. 

Какие же основные качества пытаются развить на своих курсах 

преподаватели Гарвардской школы бизнеса? В основном те четыре из них, 

которые они считают особенно важными для предпринимателя — знания, 

квалификация, умение находить альтернативные решения и комплекс деловых 

и нравственных установок. При этом, хотя первые два качества и считаются 

очень важными, однако упор делается на два последних. 

Знания быстро устаревают. Что касается квалификации, то она даёт 

преимущество в одних условиях и не даёт в других, может помочь, если ты 

знаешь что-либо о ситуации, и бесполезна, если не знаешь ничего. На помощь 

здесь приходит выработка альтернативных решений. Первопроходцы (а 

настоящие предприниматели — всегда пионеры) никогда точно не знают, верен 

ли избранный ими путь, поэтому они постоянно стоят перед проблемой выбора.  

Деловые установки предпринимателя являются тем конечным продуктом, 

ради которого проводится обучение. Слушатели должны постичь, что в каждой 

ситуации заложена возможность улучшения. Задача заключается в том, чтобы 

человек поверил в свои силы, в возможность успеха, а для этого он должен 

каждый раз знать, что он может предпринять с имеющимися в наличии 

информацией и ресурсами. Опора на собственные силы и очень критическое 

восприятие опыта экспертов, уверенность в себе и взвешивание шансов с 

вниманием к деталям — такими установками, как считают в Гарвардской 

школе бизнеса, должен обладать настоящий предприниматель. 

Примерно такой же ориентации придерживаются и в Уортонской школе 

бизнеса Пенсильванского университета. Отличием Уортонской школы бизнеса 

является то, что она помогает начинающим предпринимателям в налаживании 

деловых связей по четырем направлениям: с профессионалами, обладающими 

перспективными патентами; с крупными компаниями, имеющими 

перспективные, но по каким-то причинам не доведенные до стадии 

производства разработки; с международными корпорациями, желающими 

передать новую технологию в другие страны; с выпускниками Уортона, 

которые хотели бы передать свое дело в связи с уходом на пенсию или по 

другой причине. 

В Кронфильдской школе управления в Великобритании контингент 

учащихся охватывает активных предпринимателей (то есть тех, кто собирается 

заводить дело сразу же после окончания обучения), «потенциальных» 

предпринимателей, то есть тех, кто собирается стать инвесторами или 

советниками, детей и внуков владельцев фирм, а также тех, кто просто хочет 

побольше узнать о предпринимательстве. Последняя категория, как считают 

слушатели, важна для улучшения предпринимательского фактора деловой 
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культуры. Именно поэтому в Великобритании предпринимательство изучается 

на нескольких ступенях образовательной подготовки, в том числе в старших 

классах средней школы. 

Предпринимательство здесь в большей степени связывается с малым 

бизнесом, нежели в США. Последний получает значительную поддержку со 

стороны правительства; отсюда — преподавание в государственных колледжах 

ряда программ, объединенных общим названием «Предпринимательство в 

высшем образовании». Но основная часть программ подготовки 

предпринимателей разрабатывается и реализуется в школах бизнеса. 

В настоящее время подход в обучении под общим названием «Основание 

фирмы» реализуется в восьми учебных центрах Великобритании, в том числе в 

школе бизнеса при университете г. Дарем. В его задачи входит поощрение и 

развитие предпринимательства, внедрение культуры предпринимательства, 

организация нового бизнеса и его развитие. Отличительной чертой Центра 

является сочетание исследовательской работы в области малого бизнеса, 

практическая помощь в развитии малых фирм и обучение 

предпринимательству. Представляется, что такая интеграция сфер деятельности 

является весьма важным моментом и плодотворно сказывается на реализации 

главной цели — развитии предпринимательства. 

Программы обучения Даремского центра нацелены на три категории 

слушателей. Одна программа рассчитана на подготовку преподавателей 

колледжей и средних школ, в которых читаются курсы по 

предпринимательству. В рамках второй готовятся преподаватели, консультанты 

и другие посредники, которые организуют обучение и консультационные 

центры для людей, желающих начать свое дело. Третья программа 

фокусируется на непосредственном обучении предпринимательству тех, кто 

уже имеет законченное высшее образование. 

Другим направлением деятельности центра, в которое интегрировано 

обучение предпринимательству, является помощь по основанию предприятия, 

его расширению и обновлению. Так, в рамках центра проходят подготовку, а 

также получают систематические консультации начинающие предприниматели. 

Эта программа рассчитана на тех, кто ищет новые деловые возможности, а 

также тех, кто хотел бы их оформить для реализации в виде собственного дела. 

Итак, курсы по предпринимательству становятся одними из центральных 

в системе профессиональной подготовки в странах развитой рыночной 

экономики. С помощью этих программ предпринимательская культура и 

идеология внедряются не только в систему управления предприятиями, но и в 

общественное сознание в масштабах крупных социумов. Как известно, учебные 

заведения способствуют передаче от поколения к поколению культурного 

наследия общества, помогают обучать детей и подготавливать их к «взрослой» 

жизни. Они играют ведущую роль в отборе и распределении молодых людей на 

места работы, в значительной мере предопределяющие то положение, которое 

они займут со временем в экономике и в обществе.  
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В современном мире, в эпоху глобализации, одним из главных 

показателей экономического развития выступает возрастающая 

стремительными темпами конкурентная борьба между различными 

предприятиями, которые осуществляют свою бизнес-деятельность в той или 

иной сфере.  

Научно-технический прогресс привел к тому, что одним из наиболее 

эффективных механизмов, который помогает компаниям повышать качество 

своих услуг, привлекать новых клиентов и продолжать развитие на рынке, 

является инновация и различные инновационные технологии, а также процессы 

их внедрения на предприятие  

Гостиничный бизнес на сегодняшний момент является одной из главных 

и мощных составляющих, как экономики туризма, так и экономики в целом. 

Гостиница выступает ярким представителем насыщенной информационной 

отрасли, которая также вынуждена сражаться в высоко конкурентной среде за 

каждого клиента. Именно внедрение инновационных технологий в 

гостиничную деятельность становится главным направлением развития этой 

индустрии и определяющим конкурентным преимуществом.  

Современное состояние индустрии гостеприимства требует 

использования таких систем, которые бы позволяли получить клиенту как 

можно больше сведений о самой гостинице в кратчайшие сроки, а также 

обеспечивали бы быстрое бронирование мест, поскольку начальной точкой 

взаимодействия гостиничного предприятия с потенциальным клиентом, 

является, в первую очередь, процедура бронирования гостиничного продукта. 

Это становится достижимо благодаря разработке систем бронирования с 

использованием передовых инновационных технологий.  

Что касается гостиничных предприятий, то они относятся к ранним 

реципиентам, поскольку они заинтересованы в освоении и внедрении 

инноваций в свою деятельность, чтобы, как было сказано ранее, поддерживать 

свое существование на рынке в условиях жесткой конкурентной борьбы.  

В гостиничном бизнесе инновационная деятельность сконцентрирована 

на двух аспектах. 
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1. Обеспечение материально-техническими условиями для продвижения 

клиенту услуг предприятия; 

2. Расширение ассортимента предлагаемых продуктов и услуг [4]. 

Обеспечивающие инновации носят технологический характер, включая в 

себя создание новых технических средств, внедрение новых маркетинговых 

методик и поиск нестандартных каналов продвижения гостиничного продукта. 

Создание новых продуктов и услуг может носить как радикальный характер, то 

есть это будут абсолютно новые продукты, которые называют имитациями, 

либо модифицирующий характер, когда вносятся какие-либо изменения и 

дополнения в уже существующий продукт и услугу, то есть это будет 

обновленный продукт. Также гостиничное предприятие может создавать 

подлинные новинки, то есть те продукты или услуги, которые ранее не 

существовали на рынке и не имели аналогов [3]. 

Внедрение и использование инновационных технологий широко 

используется не только в системах управления предприятием, различных 

мультимедиа средствах, но и в операционной деятельности резервирования 

гости Номерной фонд гостиничного предприятия является одним из основных 

ресурсов гостиницы, поэтому грамотное управление процессами бронирования 

позволяет использовать этот ресурс с наибольшей эффективностью. На 

сегодняшний день широко применяемой инновационной технологией в 

туристической и гостиничной индустрии являются электронные системы 

бронирования. Важную роль в привлечении клиентов играют агентства, 

работающие в системах GDS-бронирования. В настоящее время существуют 4 

наиболее крупные системы GDS-бронирования: 1) Amadeus. 2) Galileo/Apollo. 

3) Sabre. 4) Worldspan.  

Сегодня данные системы бронирования используют более восьмисот 

тысяч туристических агентств, являясь связующим звеном и посредником 

между гостиничными предприятиями и их постояльцами. Такие системы 

подходят крупным отелям со сложной системой продаж, тарификацией и 

большим спектром основных и дополнительных услуг, поскольку являются 

одним из самых дорогих каналов дистрибуции, так как гостиница тратит 

огромные средства на вознаграждение сразу трем посредникам — 

туристическому агентству, системе GDS и посреднику, который представляет 

отель в этой системе.  

У отелей, входящих в состав международных гостиничных сетей, есть 

ряд преимуществ, поскольку все отели одной цепи имеют единую центральную 

систему бронирования (central reservations system CRS), поэтому они имеют 

доступ в глобальные системы бронирования. Для этого им необходимо 

получить идентификатор отеля (chain code), который стоит порядка 100 тыс. 

долларов, для других же предприятий, не входящим в состав гостиничных 

сетей, доступ в системы GDS является весьма дорогостоящим [2]. 

Гостиничные предприятия, которые не входят в международную сеть 

могут получить доступ к GDS-системам несколькими способами: 
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1.Вступление в маркетинговую цепочку. Например, в России существует 

компания Best Eastern Hotels. Маркетинговая цепочка является посредником в 

предоставлении услуг дистрибуции, заключая договор с провайдером Synexis. 

От такого сотрудничества отель получает ряд дополнительных услуг по 

продвижению своих услуг в каналах продаж. Тем не менее, договор с такими 

цепочками имеет жесткие условия и не всегда является выгодным для 

гостиницы.  

2. Работа через провайдера. Одним из популярных провайдеров 

электронной дистрибуции является сервис Карион. Данный сервис 

обеспечивает доступ отелей к глобальным системам резервирования, позволяя 

осуществлять продажу номерного фонда в основных системах GDS. Благодаря 

системе Карион также становится возможным контроль и управление 

продажами из одной точки.  

ADS (alternative distribution systems) — это системы бронирования, 

которые также часто называют интернет системами бронирования и 

отличительной чертой которых является предоставление услуг по 

бронированию не только туристическим агентствам, но и частным клиентам с 

помощью интернет-соединения [1]. 

Существует 3 основные модели работы в ADS-системах. 

1. Merchant. Отель предоставляет свои тарифы посреднику, который, в 

свою очередь, делает определенную надбавку на стоимость и после загружает 

итоговую стоимость на свой портал. Сайту предоставляется скидка в размере 

25–30 %, сайт продает номер по полной цене, снимает оплату самостоятельно с 

клиента в момент бронирования и разницу перечисляет гостинице по факту 

выезда. 

2. Opaque. При бронировании клиент задает интересующие его параметры 

на портале без возможности выбора конкретного отеля и по этим данным 

система автоматически подбирает для него отель. Такая модель бронирования 

часто используется в низкий сезон и предоставляет большие скидки на 

проживание. 

3. Retail. Это комиссионная модель. Гостиница перечисляет 

комиссионное вознаграждение сайту в размере 10–15 % по факту выезда гостя. 

Если гостиницей установлена большая комиссия, то ее расположение на сайте 

выходит на 1–2 страницу, что, соответственно, повышает шансы привлечь 

большее количество клиентов. 

Сервисы онлайн бронирования более развиты с точки зрения инноваций, 

чем GDS-системы, поскольку сейчас крупный сегмент клиентов 

сконцентрирован в виртуальных сервисах, ко всему прочему такие системы 

также оптимизируют сайты, выпускают мобильные приложения, а их огромные 

капиталы позволяют приобретать им стартапы и создавать множество новых 

аналогичных систем.  

Согласно исследованию, которое проводила Европейская ассоциация 

отелей, ресторанов и кафе (HOTREC) в течение двух лет и наблюдала за тремя 

тысячами отелей в Европе, количество бронирований напрямую через отель 
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значительно сократилось, сейчас отели выражают большую зависимость от 

онлайн-платформ бронирования. В настоящее время выделяют три самых 

крупных онлайн-агентств, контролирующих практически 92 % всего рынка. 

Самыми крупными платформами бронирования являются: Booking.com 

(платформа контролирует около 66 % рынка), Expedia.com (Платформа 

контролирует 16 % рынка); HRS (под контролем этой платформы находится 

около 9 % рынка) [5]. 

Сервисы онлайн бронирований обладают удобным интерфейсом, 

разнообразием выбора, соответствие результатов поиска поставленным 

параметрам, возможность различных вариантов бронирования, разнообразие 

тарифов и т. д. — все эти факторы характеризуют лояльность потребителя к 

электронным каналам дистрибуции.  

С большинством электронных систем бронирования, а также различных 

агентств гостиница работает по системе direct connection. Это означает то, что 

при использовании одного из этих порталов, бронирование потенциального 

клиента сразу же поступает в программу Opera, с которой работают многие 

гостиничные предприятия России.  

Актуальными остаются разработки новых систем управления отелями 

при переходе их на использование облачной PMS-системы. Известно, что на 

данный момент компания «Marriott» разработала программу бронирования для 

индивидуальных клиентов «Empower». Существует множество различных 

компаний, занимающихся разработкой данных систем. Такими разработчиками 

являются PMS cloud, Bnovo PMS, HotelCloud, New Hotel и т. д. [1]. 

Облачные технологии в управлении отелем становятся все более 

популярными. Например, переход гостиницы АО «Националь» на облачную 

систему управления, помог повысить эффективность бронирования в несколько 

раз.  

В заключение стоит отметить, что современные инновационные 

технологии бронирования играют все большую роль в российском гостиничном 

бизнесе, поскольку только те гостиничные предприятия, которые смогут 

уловить потребность потребителя в каких-либо изменениях, а затем воплотить 

эти изменения в инновации, смогут победить в конкурентной борьбе за 

потребителя.  
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История знает много случаев, когда в государстве с республиканской 

формой правления к власти приходит не тот кандидат, которого хочет видеть 

народ, а тот, кто лучше разбирается в политическом инжиниринге, 

географических и национальных особенностях. Такой подход ставит под 

вопрос легитимность таких выборов. Из-за подстраиваний избирательной 

системы для своей победы страдают, прежде всего, избиратели. Каждые 

выборы вызывают множество споров и недовольств. Это подтасовки и 

махинации, со стороны кандидатов. Однако, хотелось бы обратить внимание не 

на эти нарушения, ведь проблема не только в них. В наше время, существуют 

вполне легальные способы повлиять на итог голосования. Такие способы 

именуются политической инженерией. Политическая инженерия — это не 

карусели, не вбросы и не фальсификации, а только чистая математика и 

холодный расчет. Необходимо разобраться в том, почему можно проиграть 

набрав большинство и почему настоящая демократия невозможна даже в 

теории. 

Президент США Дональд Трамп, победивший на выборах 2016 года, не 

набрал большинство голосов избирателей. Большая часть населения 

Соединенных Штатов Америки выбрала другого кандидата, Хиллари Клинтон, 

но при этом она проиграла. Все это объясняется особенностями избирательной 

системы США. Дело в том, что в США голосование не прямое и граждане 

выбирают не президента, а коллегию выборщиков от их штата, и уже эти люди, 

напрямую выбирают президента. Причем голосуют они не в соответствии с 

распределением голосов, а целиком всем штатом за одного кандидата. Именно 

на этом этапе теряются пропорции между долями голосов населения и 

выборщиков. Поэтому возможно, что голосов избирателей больше у одного, но 

голосов выборщиков большего у другого. 

В политических системах с одномандатными округами в общем, и в 

США, в частности, существует понятие «избирательная география» 

(Джерримендеринг). Суть заключается в том, что избирательные округи 
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устанавливаются не по объективным географическим или административным 

факторам, а искусственно так, чтобы при меньшинстве голосов получить 

большинство победивших кандидатов. Благодаря этой избирательной 

манипулятивной технологии, можно провести границы так, чтобы и правда 

менять победителя голосования. Впервые таким трюком воспользовался 

губернатор штата Массачусетс, Элбридж Томас Герри [6]. В 1812 году на 

выборах в местный сенат, он провел границы так, что его партия получила 

большинство мест в сенате, несмотря на меньшее количество набранных 

голосов. Географическое разделение нужно, чтобы уравнять округа по 

численности населения, возрасту и социальному положению, но люди 

переезжают из сельской местности в города, отстраиваются новые районы. 

Поэтому появляется необходимость в изменении границ округов. Так и 

создается видимость законности таких изменений. Принципы «избирательной 

географии» широко используются и в настоящее время во всех 

демократических странах, включая Россию [1], однако «правильная» нарезка 

избирательных округов является далеко не единственным способом обеспечить 

победу того или иного кандидата или политической партии. Существует такая 

избирательная технология, которая работает на абсолютно любых выборах. Она 

подрывает все основы демократии, но абсолютна легальна. 

В политике существует технология, именуемая спойлерством. Она бывает 

несознательной или искусственной. Для того, чтобы понять суть этого приема 

необходимо обратиться к истории, а именно в Германию 1925 года, в день 

второго тура президентских выборов. Хотя победа одного из кандидатов была 

маловероятной и однопартийцы явно высказывались против его участия, он 

отказался снимать свою кандидатуру. Это был центрист Эрнст Тельман. 

Вильгельм Маркс тоже был центристом. А вот Пауль фон Гинденбург набрал 

больше всех, он был поддержан в том числе и нацистами и победил [2]. Если 

бы Тельман не участвовал в выборах, то большинство его сторонников 

наверняка проголосовали бы за Маркса, как более близкого по взглядам 

кандидата. И победу в выборах одержал бы он. По сравнению с победой 

Трампа на выборах 2016 года последствия этой победы стали самыми 

ужасающими в истории человечества. В 1933 году Гинденбург сделал Гитлера 

канцлером, и умер через год в 1934, предоставив Адольфу Гитлеру 

неограниченную власть над правительством. Нельзя сказать с полной 

уверенностью, преднамеренно ли действовал Тельман или и правда верил в 

свою победу. 

Современная история знает множество случаев, когда такие кандидаты-

спойлеры вводятся искусственно и прямо влияют на исход голосования. Как 

правило, они не имеют цели победить, довольно часто копируют символику 

других партий или кандидатов, чтобы оттянуть как можно больше голосов и 

ослабить позиции других. Важно то, что невозможно запретить кому-то 

участвовать в выборах если он выполнил все требования, так что борьба с 

такими кандидатами недостижима. Для того, чтобы сводить к минимуму риск 
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выдвижения таких кандидатов остается лишь вариант — другая система 

выборов.  

Рассмотрим возможные варианты. Итак, сразу понятно, что выборы 

одного кандидата в один тур не подходят так как не учитываются все 

пожелания избирателей. Показательный пример выборы в Чили в 1970 года [9, 

с. 69–88]. Выиграл их Сальвадор Альенде с результатом в 36,61 %, остальные 

же 63,38 % хотели видеть у власти кого угодно, только не Сальвадора Альенде. 

Остальные голоса распределились между двумя другими кандидатами каждый 

из которых набрал меньше голосов чем Альенде. В итоге, недовольство его 

политикой привело к военному перевороту и установлению кровавой 

диктатуры на следующие 17 лет. Подобного можно избежать при голосовании в 

два тура. Но даже это не решение всех проблем. Так, например, произошло во 

Франции в 2002 году на президентских выборах, где меньше одного процента 

отрыва не позволили пройти Лионелю Жоспену во второй тур, хотя он считался 

главным соперником Жака Ширака и во втором туре мог бы бороться с ним на 

равных [5]. Не было бы одного, двух кандидатов из середины списка — 

история могла бы сложиться совершенно иначе.  

Настоящим выходом может быть так называемое преференциальное 

голосовании, при котором вы указываете не только предпочтительного 

кандидата, но и степени предпочтения остальным. Иными словами, в 

бюллетене, Вы составляете свой личный рейтинг кандидатов и побеждает 

именно тот, кто в среднем во всех рейтингах окажется выше всего. Такие 

системы применяют в Австралии, Новой Зеландии, Ирландии, на Мальте, в 

Индии и во многих городах, на выборах местной власти. Ключевым 

преимуществом преференциального голосования является наличие большей 

информации о предпочтениях избирателей. Кажется, вот оно, решение всех 

проблем, однако это не так. Существует множество методов подсчета голосов, 

в рамках преференциального голосования. Рассмотрим самые популярные. 

Правило Борда: каждый избиратель объявляет свои предпочтения, 

упорядочивая m кандидатов от лучшего к худшему (безразличие запрещается). 

Кандидат не получает баллов за последнее место, получает один балл от 

каждого кандидата за предпоследнее и так далее, получает m - 1 баллов за 

первое место. Побеждает кандидат с наибольшей суммой баллов [3, c. 20].  

Анализируя метод Борда мы выделили основной недостаток. Почти на 

каждых выборах с применением данного метода происходит следующая 

ситуация: тот, кто в большинстве бюллетеней стоит на первом месте, то есть 

тот, кого большинство считает лучшим кандидатом, может не набрать 

максимальное количество очков и проиграть. 

Рассмотрим еще один способ: систему повторного мгновенного 

голосования. Система передаваемых голосов — один из вариантов 

пропорциональной системы с применением правила наибольшего остатка. При 

применении системы происходит передача от кандидата к кандидату голосов, и 

даже если один голос остался неиспользованным, то он также передается [4, c. 

529–532]. Наглядно рассмотрим процесс подсчета голосов. Учитываем первое 
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место в каждом бюллетене, считаем голоса и, если никто не набрал 

абсолютного большинства, вычеркиваем последнее место. Удаляем этого 

кандидата из всех бюллетеней и все, кто был за ним — сдвигаются чуть вверх 

по рейтингу и считаем голоса заново. Так продолжаем до тех пор, пока кто-то 

не наберет больше 50 %. И в этой системе скрывается огромный недочет. Дело 

в том, что голоса переходят от одного кандидата к другому и возможна 

ситуация, когда ваш голос за определенного кандидата не поднимает его место, 

а наоборот опускает. 

Существует огромное множество других методов подсчёта, но абсолютно 

у всех методов есть одно свойство: пытаясь ликвидировать один недостаток, 

мы неизбежно создаем другой. 

То, что мы не можем найти идеальную систему — следует из теоремы о 

невозможности демократии. Она была сформулирована и доказана в 1951 году 

американским ученым Кеннетом Эрроу, обладателем нобелевской премии в 

области экономики [8]. В ней утверждается, что как это не парадоксально, 

избирательной системы без недостатков не существует [7]. Эта теорема 

опирается на пять базовых критериев справедливых, демократических выборов. 

1. Универсальность. Избирательная система должна работать с любым 

порядком в бюллетенях. То есть голосуй как хочешь. 

2. Монотонность. Дополнительные голоса не могут сделать из победителя 

проигравшего (нарушается в системе повторного мгновенного голосования). 

3. Независимость от посторонних альтернатив (в частности, от 

добавления кандидатов-спойлеров). 

4. Нейтральность. Означает, что все кандидатуры равнозначны. 

Нарушается при голосовании «ЗА» или «ПРОТИВ» в отношении 

единственного кандидата в бюллетене (либо он, либо против него). Такие 

кандидатуры неравнозначны.  

5. Отсутствие диктатора. Означает, что все избиратели равны и нет 

человека, голос которого важнее других. 

Эрроу доказал, что если кандидатов больше двух, то какую бы систему 

мы не придумывали, как бы ни старались, как минимум одно из этих 

естественных условий будет нарушено. То есть, если мы выбираем не из двух 

вариантов, а больше — никакой истины и идеальной демократии не будет. 

Любая избирательная система окажется с недостатками. Исправить это не 

получится.  

Избирательная система Российской Федерации уязвима к разделению 

голосов и кандидатам-спойлерам. Если попробовать как-то ликвидировать эти 

недостатки, то нас ждет диктатор, навязанный выбор или неравные кандидаты 

как в СССР. 

На протяжении всей истории, человечество всегда стремимся к 

честности, объективности и справедливости, но оказывается, даже в таком 

светлом деле, как демократия, — идеал недостижим. Если проецировать 

результаты нашего исследования на РФ, то можно сделать следующий вывод: 

мы, действительно, выбрали меньшее из зол. 
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И. С. Ключевская  

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ТРУДА СОТРУДНИКОВ 

ТУРИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 

I. S. Klyuchevskaya 

GENDER PECULIARITIES OF MOTIVATION OF EMPLOYEES OF 

TOURISM COMPANIES 

Для России гендерные проблемы в экономике, в частности, участие 

женщин в производственной деятельности, крайне актуальны. В первую 

очередь, это обусловлено демографическими факторами: на протяжении 

многих десятилетий в нашей стране отмечается преобладание женского 

населения. В настоящее время в России доля женщин составляет, около 55 % и 

по ряду причин она будет расти и в будущем.  

За прошедшие 15 лет, положение женщины в обществе изменилось. 

Согласно данным опроса ВЦИОМ (исследование проводилось 10 марта 2019 г. 

среди 1600 респондентов), равноправие полов в нашем обществе стало более 

ощутимым, причем это отмечают как мужчины, так и женщины. В первую 

очередь говорят о равенстве прав на образование — 92 %. Женщины в наши 

дни имеют то же право трудоустроиться по профессии, что и мужчины (66 %), 

получить достойное вознаграждение за свою работу (62 %), участвовать в 

политической жизни страны (74 %) (рис. 1). При этом в представлении каждого 
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пятого участника опроса, у «сильной половины человечества» все же больше 

прав на профессиональную деятельность (24 %), зарплату, соответствующую 

приложенным усилиям (29 %), общественную и политическую активность 

(21 %) [6].  

59 % респондентов утверждают, что нужно стремиться к полному 

равенству обязанностей мужчин и женщин, а каждый третий (32 %) — что 

возможно полное равенство обязанностей (рис. 2). 

При этом каждый второй (48 %) участник опроса полагает, что 

непосредственно в поиске работы трудностей у представительниц прекрасного 

пола, напротив, прибавилось. 

 
 

Рис. 1. Результаты исследования ответов респондентов на вопрос «Как вы считаете, 

равны или не равны права мужчин и женщин в различных сферах жизни современной 

России?» [6] 
 

В экономике нашей страны возникли новые сферы и формы занятости, 

связанные с развитием информационной и рыночной инфраструктуры, где 

женщины занимают достойное место.  
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Рис. 2. Результаты социологического опроса населения, посвященного равенству полов 

в нашем обществе [7]. 
 

Туристический бизнес как раз и является той сферой деятельности, 

которую можно отнести к «женской сфере деятельности». Так, в структуре 

персонала туристических организаций преобладают женщины. Согласно 

статистическим данным Исследовательского центра портала Superjob.ru 

портрет типичного соискателя должности менеджера по туризму выглядит 

следующим образом. Женщины буквально «оккупировали» эту сферу: доля 

представителей сильного пола составляет всего 12 %. Большинство 

претендентов составляет молодежь в возрасте до 29 лет — 78 %. 69 % 

менеджеров по туризму имеют высшее образование. 35 % специалистов 

свободно владеют английским языком.  

Это объясняется спецификой работы организаций. Процесс 

предоставления услуг обычно требует сотрудничества нескольких лиц 

(например, в гостиничном объекте в обслуживании гостей работают 

представители службы размещения, питания, отдела предоставления 

спортивно-рекреационных услуг).  

В связи с этим важное значение приобретают такие черты работников, 

как общительность, склонность к сотрудничеству, желание оказать помощь, 
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добронравие, вежливость, уважение к другому человеку, исполнительность, 

усидчивость, кропотливость, внимательность, аккуратность, меньшая, по 

сравнению с мужчинами, конфликтность и динамичность.  

Вместе с тем, на должностях, где требуется умение убеждать, а также 

стрессоустойчивость, в основном заняты мужчины. Собственники компаний 

считают, что мужчины менее подвержены эмоциям, более расчетливы и 

работоспособны. Они более выносливы, меньше отвлекаются на семейные 

проблемы и вызывают доверие со стороны партнеров и клиентов. 

Представители сильного пола занимают должности: руководителей компаний и 

топ-менеджеров. Подобная позиция связана со свойственными мужчинам 

качествами находить внутренние зависимости и закономерности, на основе 

чего делать выводы и рекомендации на перспективу [5]. 

Женщина становится важнейшим кадровым потенциалом в деятельности 

туристических организаций. В этой связи возникает необходимость изучения 

особенностей мотивации труда женщин, занятых в туристическом бизнесе. 

С целью более детального исследования влияния гендерных 

особенностей на состояние мотивации труда работников туристических 

организаций был проведен анкетный опрос сотрудников ряда туристических 

организаций.  

Исследованием было охвачено 86 человек. Исследование проводилось по 

всем категориям работающих с учетом гендерных и возрастных особенностей, 

а также стажа работы в организации. 

Исследование предполагало использование 12-и факторной модели Ш. 

Ричи и П. Мартина, доработанной и адаптированной для анализа рекламного 

рынка. В основу составления анкеты положено сопоставление значимости ряда 

мотивационных факторов [4].  

Таблица 1 

Распределение факторов мотивации в зависимости от гендерных 

признаков 
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Мужчины  14,2 5,7 4,7 6,3 5,9 9,6 9,7 4,5 8,6 7,9 12,5 10,4 

Женщины 13,3 6,0 6,5 8,1 5,2 9,6 10,2 3,8 8,5 7,1 11,7 10,0 
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Анализ мотивационных факторов (табл. 1) не выявил существенных 

различий между мотивационными ценностями женщин и мужчин. Разброс 

значений факторов мотивации лежит в пределах 3,8–14,2 %. Наиболее важными 

факторами для всех гендерных групп являются высокий заработок, наличие 

условий для самосовершенствования, интересная и полезная работа, 

стремление к достижениям, признание со стороны коллег и руководителей. 

Таким образом, можно констатировать, что свою профессиональную 

деятельность мужчины и женщины воспринимают как источник 

удовлетворения одинаковых потребностей. Однако женщины устанавливают 

несколько иные, чем мужчины, приоритеты по степени значимости основных 

мотивационных ценностей. Так, на первое место (также как и мужчины) они 

поставили высокий заработок (13,3 % против 14,2 %). Интерес в этой связи 

представляют статистические данные рекрутингового портала Superjob.ru. 

Зарплатные притязания мужчин и женщин до 30 лет преимущественно 

совпадают. Но в дальнейшем мужчины оказываются гораздо более 

амбициозны. Размер приемлемой заработной платы среди женщин достигает 

пикового значения к 40–44 годам. С возрастом же женщины становятся все 

менее притязательными. В то время как мужчины в этом отношении более 

требовательны — в возрастных группах от 35 до 54 лет средняя приемлемая 

зарплата держится на отметке 50 тыс. руб. [5].  

В качестве значимого фактора для женщин выделен такой 

мотивационный фактор, как самосовершенствование (11,7 %), тогда как у 

мужчин — фактор признание (12,5 %). Это можно расценивать, как стремление 

мужчин к повышению своей значимости и ценности в коллективе. Те, у кого 

высока потребность в деньгах, и кто их зарабатывает, по сути, уже достигли 

определенного признания. На практике, как правило, чем выше потребность в 

высоком заработке, тем выше потребность в признании. Большинство мужчин 

полностью достигают статуса зрелости в сфере труда к 30 годам. Женщины же 

не перестают числиться новичками в профессиональном мире вплоть до 

достижения среднего возраста, что и объясняет стремление женщин к 

самосовершенствованию. Профессиональная карьера женщины складывается 

значительно позже, чем у мужчины. Из-за склонности мужчин к риску, они 

чаще, чем женщины, способны менять свою профессиональную карьеру, что 

объясняет стремление мужчин к самосовершенствованию (12,5 %), связанным с 

оценкой своей работы с позиций, «что она может нам дать». Сотрудники с 

высоким уровнем мотивации по фактору самосовершенствования часто готовы 

отказаться от материальных преимуществ работы в данной организации, 

поскольку наличие возможности для самосовершенствования, творческого 

развития своей личности для них наиболее необходимо. Женщины выделяют 

такие приоритеты в работе, как стремление к достижениям и интересная и 

полезная работа. Для сотрудников с высоким показателем фактора стремление 

к достижениям важны цели, оценка результатов их деятельности. Они желают 

самостоятельно оценивать свои результаты, так как полученный результат 

является их достижением. Мотивация таких сотрудников состоит в том, чтобы 
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помочь им реализовать конкретные навыки и умения. Если работник, 

занимающий конкретную должность, считает ее интересной и полезной, то, по 

сути, оказывается в среде, где он сам себя стимулирует (9,7 % — у мужчин, 

10 % — у женщин). Такие сотрудники стараются найти и выполнять 

интересную, по их мнению, работу. Анализ влияния гендерных особенностей 

на состояние мотивации труда сотрудников туристических организаций 

показал, что ни один из рассматриваемых факторов мотивации не играет 

решающей роли в системе ценностных ориентаций. Наиболее приоритетными 

мотивационными ценностями труда, как женщин, так и мужчин, работающих в 

туристических организациях, являются материальные стимулы (высокий 

заработок), а также такие нематериальные стимулы, связанные с развитием 

таких индивидуальных качеств работников, как самосовершенствование, 

признание, стремление к достижениям.  
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И. С. Ключевская  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МОТИВАЦИИ ТРУДА 

СПЕЦИАЛИСТОВ ГОСТИНИЧНОЙ ОТРАСЛИ 

I. S. Klyuchevskay 

CURRENT STATE OF MOTIVATION OF HOTEL INDUSTRY 

SPECIALISTS 

Рассмотрим основные мотивационные факторы, влияющие на работу 

персонала в сфере гостеприимства [1, с. 132]. 

1. Значимые мотивационные факторы удержания персонала 

На рисунке 1 представлены результаты исследования, проведенного 

среди 374 менеджеров и супервайзеров, работающих в сфере гостеприимства в 

России, наиболее значимых мотивационных факторов. 

 

 

Рис. 1. ТОП-5 наиболее значимых мотивационных факторов для персонала 

гостиничных предприятий [2] 

Удовольствие от работы, интересные проекты (среднее значение = 4,3). 

Для 44 % респондентов этот фактор является «сильной мотивацией. Это 

совпадает с результатами опроса, проведенного компанией Hays среди молодых 

людей 18–30 лет в России, согласно которому для 63 % молодых людей самым 

важным фактором трудоустройства является интересная работа, возможность 

саморазвития. Принимая во внимание специфику работы в индустрии 

гостеприимства, функционирующей 24/7, неудивительно, что отдача от работы, 

ее разнообразие и новые проекты являются приоритетными факторами 

мотивации сотрудников.  

Коллектив, рабочая атмосфера (среднее значение = 4,1). 48 % 

участников опроса отметили этот фактор как «сильную мотивацию» и 34 % — 

как «чрезвычайно сильную» мотивацию. Индустрия гостеприимства — это 

бизнес про людей и для людей, в котором успех и репутация зависят в первую 

очередь от персонала и качества его работы. Поэтому дружный коллектив со 

здоровой атмосферой является одной из главных мотиваций сотрудников. 

Самостоятельное принятие решений, ответственность (среднее 

значение = 4,1). Этот фактор является сильной мотивацией для 49 % 

респондентов и чрезвычайно сильной мотивацией для 31 % опрошенных. Этот 
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результат согласуется с основной возрастной группой, принявшей участие в 

опросе. 

Поколение Х в целом отличается высоким уровнем ответственности и 

автономности, а поколение У хочет и готово принимать участие в деятельности 

организации и брать на себя дополнительную ответственность с начала своего 

карьерного пути. Молодых людей сегодня не пугают амбициозные цели и 

сложные задачи — они расценивают их как способ продвинуться по карьерной 

лестнице и получить новые компетенции.  

Руководитель-лидер (среднее значение = 4,0). 33 % респондентов 

отметили этот пункт как «сильную мотивацию» и 41 % — как «чрезвычайно 

сильную» мотивацию. Несмотря на желание быстрого карьерного роста и 

развития, сотрудники поколения У признают авторитеты и готовы учиться «у 

старших», но только при условии, что это будут настоящие лидеры, 

компетентные и успешные в своей области.  

Деньги (среднее значение = 3.9). Для 79 % опрошенных денежный фактор 

имеет важное значение, при этом для 59 % деньги являются «сильной 

мотивацией» и для 20 % — «чрезвычайно сильной» мотивацией. Это говорит о 

том, что, хотя финансовая мотивация и не стоит на первом месте, достойная и 

конкурентная заработная плата является очевидным и обязательным условием 

для удержания сотрудника в организации. 

Согласно исследования значение каждого фактора измерялось в 

соответствии со средней величиной по шкале из 5 пунктов, включая «крайне 

слабую мотивацию» (значение "1"), «слабую мотивацию» (значение "2"), 

«нейтральное отношение» (значение "3"), "сильную мотивацию" (значение "4") 

и «чрезвычайно сильную мотивацию» (значение "5"). Остальные ответы 

респондентов распределились следующим образом:  

- возможность повышения квалификации, обучение (среднее значение = 3,8);  

- идеология компании - бренд/узнаваемость компании (среднее значение = 3,5);  

- удобный график (среднее значение = 3,4);  

- льготы, социальный пакет (среднее значение = 3,2);  

- близость к дому (среднее значение = 3,0). 

Как видно из представленных данных, результаты опроса подтверждают 

основные мотивационные характеристики сотрудников, которые ожидают от 

работы решение интересных задач, широкие возможности для развития, 

приятную атмосферу. При этом достойная финансовая мотивация 

воспринимается как само собой разумеющееся условие. 

2. Мотивационные факторы для смены работы 

На рисунке 2 приведены основные мотивационные факторы, влияющие 

на решение сотрудника сменить работу. 
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Рис. 2. Мотивационные факторы смены работы [2] 

 

Для 30 % опрошенных предложение более высокой зарплаты является 

главным мотиватором для смены места работы. Неблагоприятная и 

нестабильная ситуация в экономике и на рынке труда, безусловно, влияет на 

значимость этого фактора, поэтому компаниям необходимо уделять 

повышенное внимание мониторингу актуальных уровней компенсации по всем 

позициям и, по возможности, корректировке внутреннего компенсационного 

пакета. 

Предложение более высокой должности является главным фактором для 

24 % респондентов. Желание быстрого карьерного роста — одна из 

отличительных черт поколения У, а значит, компаниям необходимы четкие 

планы развития и продвижения сотрудников, которые помогут в мотивации и 

удержании лучших кадров. Такие факторы, как повышение квалификации, 

обучение на новом месте работы и более творческая и интересная работа важны 

для 12 % опрошенных. Это говорит о необходимости тренингов, курсов 

повышения квалификации, коучинга внутри организаций, а также важности 

разнообразия задач и предоставления дополнительных возможностей для 

реализации персонала. Всего 12 % участников опроса удовлетворены 

нынешней работой, что может говорить о том, что при появлении более 

интересных возможностей большинство респондентов будут готовы поменять 

работодателя. Данный результат подразумевает, что мотивирующие условия 

для сотрудников с высоким уровнем заработной платы, возможностями для 

развития и роста, комфортными условиями труда являются обязательными 

аспектами успешной организации, конкурентоспособной на рынке труда. 

Незначительная часть респондентов главными причинами для смены работы 

назвала следующие пункты: «если то, что я буду делать на новой работе, будет 

вызывать уважение коллег и окружающих» (4 %), «если новая работа даст мне 

больше самостоятельности» (4 %) и др. 

3. Мотивационные факторы выбора текущей работы 
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На рисунке 3 представлены основные мотивационные факторы, 

влияющие на выбор места работы.  

 

 

Рис. 3. Мотивационные факторы выбора настоящего места работы [2] 

Главные критерии выбора выглядят следующим образом: 

— желаемая позиция (37 % опрошенных);  

— узнаваемый, сильный бренд (20 % опрошенных);  

— коллектив, команда (15 %);  

— хорошая зарплата (11 %);  

— близость к дому (6 %).  

Среди других факторов были названы интересные проекты и 

возможность реализации, репутация компании, совокупность факторов, 

отсутствие других вариантов трудоустройства и др. 

Сотрудникам при решении о смене работы важна не только более 

интересная позиция, но и более высокая заработная плата. При продвижении 

сотрудника внутри компании важно учитывать, что одновременное повышение 

финансовой компенсации будет важным мотивационным фактором. 

4. Мотивационные факторы признания достижений 

На рисунке 4 представлены мотивационные факторы, связанные с 

признанием достижений сотрудников в работе. 

К ним относятся: 

— продвижение по службе (82 %);  

— денежное вознаграждение (75 %);  

— профессиональное развитие/ конференции (72 %);  

— курсы повышения квалификации/ семинары (58 %);  

— публичная похвала/признание (44 %).  
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Рис. 4. Мотивационные факторы признания достижений [2] 

 

Менее популярными факторами явились: автономность в ежедневной 

работе (28 %), гибкий график работы (20 %), почетная грамота/сертификат (15 

%), возможность предоставления отпуска для обучения/волонтерства (14 %), 

предоставление дополнительного выходного дня (8 %) и записка с 

благодарностью (7 %). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для большинства 

сотрудников индустрии гостеприимства в России мотивирующими являются 

такие факторы, как интересная работа, новые проекты, возможности развития и 

роста, удовольствие от работы. При этом достойный уровень финансовой 

компенсации является основополагающим и обязательным условием для 

персонала.  

Наряду с многочисленными трудностями, с которыми сегодня имеют 

дело компании, удержание и развитие лучших кадров является обязательным 

условием для организационного роста и успешности в будущем. 

Поколения X и У сегодня формируют основной кадровый резерв в стране, 

поэтому гостиничным предприятиям необходимо адаптировать свои практики 

и методы работы с обоими поколениями, учитывая их особенности и 

потребности. Это, в свою очередь, требует переосмысления и корректировки 

методов работы и системы управления людьми.  

HR-менеджерам и руководству организаций сферы гостеприимства важно 

найти баланс между материальной нематериальной мотивацией своих 

сотрудников для создания наиболее благоприятного климата внутри команды и 

максимальной эффективности работы. 

Для этого необходимо [1, с. 137]: 

 создание четких индивидуальных планов развития для лучших 

сотрудников, включая возможности не только для вертикального, но и 

горизонтального роста.  

[ЗНАЧЕНИЕ]% 
[ЗНАЧЕНИЕ]% 

[ЗНАЧЕНИЕ]% 

[ЗНАЧЕНИЕ]% 

[ЗНАЧЕНИЕ]% 

Деньги Продвижение по 

службе 

Профессиональное 

развитие 

Публичная 

похвала/признание 

курсы повышения 

квалификации 

2015 2016
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 разработка и внедрение системы наставничества в организации, 

возможность коучинга для лучших кадров;  

 разработка системы тренингов и обучения, предоставление 

возможностей для повышения квалификации;  

 постоянный мониторинг уровня компенсаций на рынке, разработка 

понятной для сотрудников системы бонусов и поощрений;  

 пересмотр социального пакета и его адаптация в соответствии с 

текущими нуждами персонала;  

 разработка неденежной системы мотивации с последующим 

информированием сотрудников;  

 проведение ежегодного исследования климата внутри компании и 

разработка плана действий по результатам.  

 

Список источников информации: 

1. Ключевская И. С. Управление персоналом гостиничного предприятия: учебное 
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МИРОВАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА 

K. O. Kudriashova  

Yu. K. Balashov  

THE WORLD FOOD PROBLEM 

Одной из важных и острых глобальных проблем человечества является 

продовольственная проблема, поскольку она непосредственно относится к 

самому физическому существованию сотен миллионов людей. В последнее 

время ее проявления носят довольно сложный характер, так как несут в себе 

отпечаток противоречий современной технологической цивилизации. 

Продовольствие постоянно выступает необходимой и безальтернативной 

частью фонда жизненных средств, и нарастание, по тем или иным причинам, 

его дефицита справедливо воспринимается как бедствие, требующее быстрых 

действий. Международное звучание продовольственной проблеме придает и то 

обстоятельство, что ее прочного решения невозможно достичь изолированными 

усилиями отдельных стран, от которых требуется хорошо налаженное 

сотрудничество вне зависимости от господствующих в них общественных и 

политических систем. 
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Продовольственная проблема очень многоплановая — одновременно и 

природная, и социально-экономическая. Она отражается едва ли не на всех 

сторонах жизни общества и представляет собой очень большую угрозу для 

многих десятков государств. Неудивительно, что в научный и практический 

обиход уже вошло понятие о продовольственной безопасности. В наши дни 

авторитетными международными организациями определены медицинские 

нормы питания людей и, соответственно, сами понятия голод и недоедание. По 

оценкам ФАО (продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН) 

и ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), примерная норма питания 

для одного человека должна составлять 2400–2500 Ккал в день. Разумеется, 

этот показатель может варьировать в зависимости от пола, возраста, вида труда, 

природно-климатических условий и некоторых других факторов. Отчетливо 

выраженное недоедание наступает тогда, когда он опускается ниже 1800 Ккал, 

а явственный голод — когда он проходит «критическую отметку» в 1000 Ккал в 

день. Что же касается структуры пищевого рациона, то по норме он должен 

включать не менее 90–100 г белка в день. Питание, при котором недостает не 

только калорий, но и белков (в первую очередь животного происхождения), а 

также жиров, витаминов, микроэлементов, называют неполноценным. Его 

называют также скрытым (хроническим) голодом. 

Поставленная на «Саммите тысячелетия» ООН в 2000 г. задача 

уменьшения числа голодающих к 2015 г. в два раза оказалась нереалистичной. 

вряд ли будет выполнена. Теперь называют уже новый срок — 2030 г. 

На Земле существует обширный пояс голода и недоедания, 

начинающийся в Южной Америке, охватывающий большую часть Африки, а 

затем продолжающийся в Азии. Недостаточная обеспеченность 

продовольствием, и в особенности продуктами животного происхождения, 

отрицательно сказывается на средней продолжительности жизни людей, на их 

здоровье, физической работоспособности, сопротивляемости болезням, 

адаптации к современным высокотехнологичным производственным 

процессам.  

От голода и болезней, с ними связанных, в мире ежегодно погибает в 

несколько раз больше людей, чем погибло во время взрывов атомных бомб над 

Хиросимой и Нагасаки в 1945 году. С другой стороны, масштабы мирового 

производства продуктов питания в целом соответствуют продовольственным 

потребностям населения мира. По различным оценкам, в мире голодает и 

недоедает от 0,8 до 1,2 миллиарда человек, подавляющее большинство которых 

проживает в развивающихся странах. 

Одной из причин продовольственной проблемы является состояние фонда 

сельскохозяйственных угодий. В настоящее время практически используется 

вся или почти вся пригодная для обработки земля. Распахивание новых, менее 

удобных площадей может привести к удорожанию сельскохозяйственной 

продукции и к отрицательным последствиям для окружающей среды, как это 

уже произошло в зоне нестабильного земледелия, например, в ряде стран 

Африки. Хотя сельскохозяйственные площади все ещё увеличиваются, 
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происходит это замедленными темпами, причем рост пахотных земель заметно 

отстает от расширения сельскохозяйственных угодий. Согласно данным ФАО, 

доля сельскохозяйственных земель за последние 30 лет возросла с 33,13 до 

35,71 % всей суши, а доля пашни — с 10,41 до 11,03 %, то есть на доли 

процента. Площадь обрабатываемых земель увеличилась с 1,3 млрд га до 1,4 

млрд га.  

Следующая причина — так называемая «мясная революция». Процесс 

урбанизации вызывает сдвиги в рационе миллионов людей, переселяющихся в 

города, то есть увеличивает потребление продукции животноводства. Этот 

сдвиг влечет за собой изменение производственной специализации всей 

аграрной сферы. Доминирующей отраслью сельского хозяйства становится 

животноводство. Возникает потребность в увеличении продуктивности и 

общего объема производства, поскольку возрастающая часть 

растениеводческой продукции идет не на питание людей, а на корм скоту, что 

значительно снижает эффективность ее использования и, в конечном счете, 

приводит к обострению глобальной продовольственной проблемы. 

Поскольку рост потребления и производства продуктов животноводства, 

видимо, и впредь будет стремительно развиваться, перед человечеством встала 

реальная угроза утонуть в навозной жиже. Следует учитывать, что 

животноводство выступает как один из факторов создания парникового 

эффекта и, следовательно, антропогенного потепления климата. 

Кроме того, на продовольственную ситуацию в мире оказывают влияние: 

физико-географические условия и размещение населения; развитие мирового 

транспорта и мировая торговля; слабая материально-техническая база 

сельского хозяйства; зависимость от погоды; недостаточное применение 

органических и минеральных удобрений; отсутствие средств химической 

защиты растений; трудности мероприятий по орошению и мелиорации земель. 

Со времени возникновения глобальной продовольственной проблемы 

ведутся дискуссии о путях ее решения. В самом общем плане можно говорить о 

двух главных путях — экстенсивном и интенсивном. 

Экстенсивный путь заключается в дальнейшем расширении пахотных, 

пастбищных и рыбопромысловых угодий. Обрабатываемые земли (пашня, сады 

и плантации) в наши дни занимают 1450 млн га, или всего 11 % территории 

обитаемой суши. Соответствующие показатели для лугов и пастбищ — 3400 

млн га и 26 %. Но сами природные факторы довольно сильно ограничивают 

возможности расширения.  

Достаточно сослаться на международный исследовательский проект ФАО 

«Агроклиматические зоны». К непродуктивным землям, на которых не может 

производиться биологическая продукция (ледники, безжизненные пустыни, 

реки, озера, города, антропогенный бедленд и др.), относятся 54 млн км
2
, или 

более 36 % всей площади суши. На долю продуктивных, но не 

пахотнопригодных земель (тундра, лесотундра, болота, засушливые и 

полупустынные пастбища, горные леса и др.) приходится 70 млн км
2
, или 47 % 
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всей площади суши. В результате пахотнопригодные земли занимают 

территории в 25 млн км
2
, составляющие около 17 % площади суши. 

По достаточно сильно расходящимся оценкам, предельная площадь 

потенциально пригодных для эксплуатации земель составляет от 1,0 до 3,4 

млрд га (сейчас в той или иной степени используется около 1,5 млрд). Как бы 

ни различались между собой эти расчеты, их авторы отчетливо сознают, что 

лишь относительно малую часть резервных площадей можно ввести в 

хозяйственный оборот при сравнительно небольших затратах. Культивация же 

остальных резервных земель, неудобных по рельефу или положению, 

засушливых, заболоченных или засоленных, может быть осуществлена только 

при очень больших капиталовложениях. К тому же надо учитывать и то, что 

часть вновь осваиваемых земель должна будет компенсировать те потери 

земельного фонда планеты, которые связаны с его деградацией вследствие 

развития опустынивания, эрозии, расширения несельскохозяйственных 

территорий. 

Все долгосрочные прогнозы говорят о том, что даже в случае успешного 

освоения резервных земель темпы их приращения будут намного отставать от 

темпов прироста населения. В наши дни на одного жителя Земли приходится в 

среднем 0,20 га пахотных земель, а к 2050 г. этот удельный показатель может 

снизиться до 0,07 га.  

Основные перспективы решения глобальной продовольственной 

проблемы должны быть связаны не столько с экстенсивным, сколько с 

интенсивным путем увеличения производства продуктов питания. Ясно, что 

интенсификация сельскохозяйственного использования территории 

заключается, прежде всего, в механизации, химизации, ирригации, повышении 

энерговооруженности, использовании более высокоурожайных и 

болезнеустойчивых сортов сельскохозяйственных культур, наиболее 

продуктивных пород скота — всего того, что позволяет увеличить отдачу 

земледелия и животноводства даже при уменьшении сельскохозяйственных 

площадей. Собственно, все эти меры и входят в понятие «зеленой революции». 

Однако при оценке возможностей интенсивного пути развития нужно 

иметь в виду и то, что потенциал некоторых традиционных путей 

интенсификации уже в значительной мере исчерпан. Это относится и к 

механизации, и к электрификации, и к химизации, и к ирригации. По всем 

оценкам, приблизилось к своему верхнему пределу и использование 

биологических ресурсов Мирового океана. Еще в середине 90-х годов ФАО 

установила, что в 17 основных рыболовных районах мира рыбные ресурсы 

изымаются в размерах, превышающих допустимую норму, причем в 9 из них 

находятся уже на грани полного исчерпания.  

Все это означает, что основные перспективы интенсификации связаны с 

той технологической революцией, которую в наши дни переживает сельское 

хозяйство экономически развитых стран Запада, прежде всего США. Эта 

революция выражается в использовании достижений биотехнологии и 

информационных технологий непосредственно в фермерском земледелии и 
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животноводстве — для улучшения качества продукции, снижения издержек 

производства, выведения растений и пород животных с новыми свойствами. На 

очереди — посев капсулами, каждая из которых должна содержать 

необходимое количество семян, а также препаратов, предотвращающих 

гниение и поддерживающих определенный уровень влажности и др. Можно 

упомянуть и о таком вспомогательном, но тем не менее интересном 

направлении, как производство искусственной пищи на основе соевых бобов, 

морских водорослей, дрожжей, некоторых грибов. 

По отношению к развивающимся странам разработана и проходит 

испытания концепция развития, получившая наименование устойчивого 

земледелия. Это активное использование природных процессов (таких как 

круговорот питательных веществ, фиксация азота и др.); сведение к минимуму 

применения неприродных компонентов или не возобновляемых природных 

компонентов, которые наносят ущерб окружающей среде и здоровью людей; 

активное участие фермеров и других сельских жителей в решении своих 

проблем, в разработке технологий производства, их применении к местным 

условиям; более справедливый доступ к производственным ресурсам и 

возможностям; более эффективное использование знаний местного населения, 

его практического опыта и возможностей; использование всего разнообразия 

природных ресурсов и возможностей создания на фермах подсобных 

производств; повышение самостоятельности фермеров и сельских общин. 

Остается едва ли не главный вопрос: сколько же людей сможет 

прокормить наша Земля? Таких расчетов делается очень много. По одному из 

прогнозов ФAO, при определенных условиях можно будет прокормить 

примерно 30 млрд человек, хотя реальная цифра, скорее всего, составит 10–15 

млрд человек. 
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П. А. Лаженицына  

Н. К. Бикбаева  

КОНЦЕПЦИЯ АНГЛО-АМЕРИКАНСКОЙ МОДЕЛИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ 

ПОЛОЖЕНИЙ) 

P. A. Lazhenitsyna  

N. K. Bikbaeva  

CONCEPT OF THE ENGLISH-AMERICAN CORPORATE GOVERNANCE 

MODEL (REVIEW OF KEY PROVISIONS) 

В условиях постоянно изменяющейся внешней среды, экономических 

рисков и возрастающего конкурентного давления современным корпорациям 

необходимо уделять повышенное внимание совершенствованию системы 

управления компанией, организовывать качественный и эффективный 

корпоративный менеджмент. Это позволит стать компании более устойчивой к 

возникающим рискам и отвечать на вызовы внешней среды, показывать себя 

экономически действенной на протяжении длительного периода времени. 

В русскоязычной научной литературе пока не сформировалось единое, 

разделяемое всеми понимание контента определения «корпоративное 

управление». Многоаспектность и инвариантность трактовок продиктовано 

спецификой данного типа управленческой деятельности, реализуемого в особой 

системе управления.  

В качестве более широкого и нейтрального варианта можно встретить 

следующее. Корпоративное управление в современном мире является системой 

деятельности по регулированию отношений между участниками корпорации: 

финансовыми инвесторами, топ-менеджментом организации, акционерами 

(собственниками) и советом директоров. Сущность корпоративного управления 

состоит в разделении прав собственности и контроля [2, с. 58]. Применение 

корпоративного управления запускает систему ответственности руководства 

компании перед всеми стейкхолдерами.  

К основным целям корпоративного управления можно отнести: 

 осуществление контроля за корпоративной деятельностью, 

соблюдение баланса интересов участников бизнеса и других финансово 

заинтересованных сторон; 

 повышение стоимости бизнеса за счет роста котировки акций 

(увеличение капитализации компании) [2, с. 59–60]. 

Также важно подчеркнуть, что корпоративный менеджмент не имеет 

отношения к стратегическому или оперативному руководству организацией. 

Это набор механизмов, средств и методов, с помощью которых акционеры 

могут контролировать деятельность руководства организации, что дает 

возможность своевременно реагировать на изменившиеся обязательства и 

незамедлительно решать конфликтные ситуации [6]. 

В настоящее время существуют две модели корпоративного управления: 

инсайдерская и аутсайдерская. Инсайдерская модель имеет большее 

применение в континентальной Европе, а аутсайдерская распространена в 
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Англии и США. Разумеется, в отдельно взятых странах каждая модель имеет 

определенную специфику, которая зависит от исторических условий развития и 

становления и особенностей менталитета. 

Англо-американская модель реализуется сейчас в США, Канаде, 

Великобритании, Новой Зеландии, Австралии, Ирландии, Индии и ЮАР. Когда 

эта модель начинала формироваться, основной фокус был направлен на 

рыночную финансовую систему и на инструменты, помогающие привлечь 

дополнительный капитал за счет выпуска новых акций.  

Американские корпорации, применяющие англо-американскую модель 

управления, подразделяются на три типа: публичные, квазипубличные и 

частные [2, с. 68].  

Публичные компании характеризуются тем, что основываются 

государственными органами, а деятельность ведут на деньги 

налогоплательщиков. Также такие организации осуществляют социально 

значимые проекты и национальные программы для населения.  

Владельцами квазипубличных корпораций являются частные лица. Такие 

компании создаются, чтобы выполнять функции, важные и необходимые для 

общества, например, в области инфраструктуры или обороны. Прибыль для них 

— не первостепенная задача.  

К частным корпорациям относятся: непредпринимательские, или 

бесприбыльные (их доход идет на цели развития компании, акции они не 

выпускают) и предпринимательские. Последние делятся на открытые и 

закрытые.  

В Великобритании во главе корпорации может стоять как отдельный 

субъект, так и группа лиц, аналогично американским есть публичные и частные 

корпорации.  

В США государство играет менее значимую роль, нежели в других 

моделях корпоративного управления. В целом, она сводится к установлению 

базовых правил ведения бизнеса, одинаковых для всех рыночных субъектов. 

Участие государства заменяется активностью финансовых институтов (Нью-

Йоркская фондовая биржа, Лондонская фондовая биржа и др.). 

обеспечивающих внешний контроль и эффективность компаний [5, с. 103]. 

Акционеры англо-американской модели — люди, не связанные между 

собой, но зависящие от руководства копании. Действия, которые требуют 

обязательного участия акционеров: избрание и назначение совета директоров, 

аудиторов, изменения в уставе и пр. Рычагом контроля деятельности 

руководства выступает фондовый рынок. С практической точки зрения, для 

аутсайдерской модели характерно перманентное увеличение внешних 

акционеров (аутсайдеров) и усиление их деятельности в контроле над 

компанией.  

За правление организации отвечает коллегиальный орган, состоящий из 

сотрудников корпорации, имеющих одинаковые права. Он занимается 

вопросами выбора главного руководителя, а также и повседневными задачами 

функционирования компании. Ключевыми стейкхолдерами, влияющими на 
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принятие стратегических решений и политику предприятия, в данной модели 

выступают акционеры [5, с.102]. Только акционеры могут влиять на 

стратегические решения, а менеджеры и сотрудники представляют собой их 

агентов, наделенных определенными правами по управлению корпорацией. Так 

как в компаниях США и Великобритании присуща большая часть владельцев 

акционерного капитала, то в них отсутствуют доминирующие инвесторы. 

Англо-американскую модель характеризует высокая раздробленность 

пакета акций компаний. В крупных корпорациях количество акционеров 

исчисляется сотнями тысяч, а самые значительные пакеты акций составляют 

единицы процентов. Соответственно, ни один из владельцев не имеет 

возможности контролировать деятельность предприятия и самостоятельно 

определять вектор его поведения. Это становится возможным только в 

результате коллективных решений [5, с.102–103]. 

В корпорациях США и Великобритании 80 % акций, в том числе 

образующие контрольный пакет, не закреплены и легко передаются от одного 

владельца к другому. Вследствие этого контрольный пакет теряет свою 

значимость, а индивидуальный контроль становится невозможным. Также 

наблюдается постоянный рост аутсайдеров и их влияния. 

В компаниях, следующих англо-американской модели, присутствует доля 

риска. Ее несут владельцы акций из-за отсутствия возможности управлять их 

текущим состоянием. В англо-американской модели есть некое «раздвоение» 

по стоимости акций: реальная и фиктивная, а также возможный рост рыночной 

стоимости акций, что часто приводит к биржевым кризисам [4]. 

Основная цель англо-американская модели, как в прочем, и любой 

другой, — повышение прибыльности и стоимости компании. Главный 

критерий продуктивности и качества корпоративного управления — уровень 

прибыли и курс акций. Если данные показатели снижаются, то инвесторы 

начинают избавляться от ценных бумаг на фондовом рынке, что может 

привести к враждебному поглощению компании. Этим объясняется 

исключительность фигуры (группы лиц) принимающего управленческие 

решения в корпорации. 

В англо-американской модели главный менеджер — это центральная 

фигура управления корпорацией, которая решает все важнейшие вопросы в 

процессе управления компанией. Законы США не разграничивают 

управленческие и наблюдательные функции директоров, а только в целом 

обозначают ответственность совета за деятельность предприятия. В 

большинстве компаний функции председателя совета директоров ложатся на 

генерального директора. Но в крупнейших корпорациях роли председателя и 

генерального директора все-таки различаются, в первую очередь по своим 

обязанностям. 

Совет директоров занимается разработкой корпоративной политики и 

стратегии (в первую очередь в финансовой области). Совет отвечает за 

избрание и назначение должностных лиц компании, производит финансовый 

контроль, оценку деятельности генерального директора, соблюдение 
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законодательства и корпоративной этики. Кроме того, допустимо голосование 

по доверенности, если совладельцы передают соответствующие права 

председателю совета.  

В советах англо-американской модели создаются два типа комитетов:  

 операционный: состоит из исполнительных директоров, которые 

проводят консультирование менеджеров, отвечают за реализацию 

стратегических, исполнительных и финансовых решений и следят за 

своевременным и качественным выполнением поставленных задач; 

 контрольный: формируется из внешних директоров; для 

выполнения аудиторской деятельности. 

Помимо совета директоров, в корпорациях создаются профсоюзы, через 

которые сотрудники могут влиять на корпорацию.  

Еще один ключевой момент англо-американской модели корпоративного 

управления связан с существующей принципиальной установкой на 

обязательную информационную открытость бизнеса, транспарентность 

отчетностей. В США в отличие от других стран есть строгие правила по 

раскрытию информации, так как действует четкая и согласованная система 

отношений между акционерами. Корпорации должны публиковать целый ряд 

информации согласно общепризнанным международным стандартам 

отчетности по итогам финансовой деятельности, по заработной плате 

управляющему составу, доле акций, которые находятся в их владении, сведения 

об акционерах и т. д. [1]. Данная информация отражается в годовом отчете, а 

также в повестке дня собрания акционеров. В случае, если компания 

пренебрегает порядками и сроками предоставления отчетности, то 

государственный регистратор, любой кредитор или акционер имеет право 

получить судебный приказ, который обязует компанию исправить нарушения. 

В отдельных случаях такое нарушение может даже привести к исключению 

компании из реестра [3, с. 63–64].  

Вопросы транспарентности бизнеса, воспринимаются в данной модели и 

как часть корпоративной социальной ответственности корпораций (КСО). 

Сравнение британской и американской моделей КСО выявляет все же 

принципиальные отличия между ними, тогда как в моделях корпоративного 

управления у них скорее наблюдается больше сходств, чем различий. 

Приведем концептуальное пересечение в американской модели 

корпоративного управления и американской модели КСО. В США, например, 

КСО реализуется при минимальном государственном непосредственном 

регулировании. Фактически государство не определяет конкретных форм 

реализации этой ответственности, оно направляет деятельность компаний в 

целом таким способом, который наиболее соответствует общей идее 

социальной ответственности — проявлению самостоятельной свободной воли 

бизнеса. Так, например, активность бизнеса в финансировании разнообразных 

некоммерческих проектов инициируется самими компаниями. Однако 

социально ответственное поведение и социальные инвестиции корпораций 
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поощряются соответствующими налоговыми льготами, закрепленными 

законодательно [5, с. 106]. 

В заключение приведенной характеристики основных положений 

концепции англо-американской модели управления следует отметить то, что 

данная модель на протяжении многих десятилетий показала себя достаточно 

эффективной, особенно в практике управления США, где находятся 

крупнейшие мировые корпорации, ведущие свою деятельность, сохраняя 

прибыльность, продуктивность и инвестиционную привлекательность. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

L. I. Larina  

REMOTE EDUCATION AS A MODERN FORM OF THE EDUCATIONAL 

PROCESS ORGANIZATION 

Дистанционное образование (ДО) получило широкое распространение в 

системе образования, причем как общего, так и профессионального. 

Эффективная деятельность является неотъемлемым элементом развития любой 

образовательной организации в современных условиях. Фактически 

образовательные организации действуют в условиях жесткой конкуренции, 

приспособление к которой требует постоянного поиска новых форм и методов 

организации образовательного процесса. Одним из наиболее актуальных 

способов повышения конкурентоспособности образовательных организаций 

является развитие систем дистанционного образования.  

Современные средства дистанционного образования принято 

классифицировать следующим образом:  
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1) дистанционное обучение на «бумажной» основе, когда обучающийся 

получает все учебные материалы на бумажном носителе;  

2) дистанционное обучение с использованием компьютера — вид 

обучения, где учебные материалы распространяются на компьютерных 

носителях информации;  

3) дистанционное обучение посредством сети Интернет — форма 

получения образования, когда учебные материалы находятся на удаленных 

серверах и доступны через Интернет. В настоящее время в мире наблюдается 

повышение доли электронного образования в общей структуре дистанционного 

образования.  

Дистанционное обучение представляет собой качественно новое 

направление в эволюции образовательных технологий, но имеет с 

традиционным образованием много общего. И тот, и другой способ получения 

образования, причем как общего, так и профессионального, нацелены на 

выявление и максимально полное удовлетворение потребности в образовании, 

которая является одной из важнейших потребностей человека, живущего в 

информационном обществе.  

Основными социально-экономическими и техническими предпосылками 

и последствиями формирования и развития системы электронного обучения 

являются:  

1) развитие всемирной компьютерной сети Интернет;  

2) глобализация образования;  

3) появление прогрессивного программного и аппаратного обеспечения;  

4) совершенствование международных платежных систем;  

5) качественное расширение возможностей получения образования;  

6) интернационализация образования;  

7) уменьшение стоимости получения образования;  

8) повышение возможности получения качественного образования 

лицами с ограниченными физическими возможностями. 

Онлайновое дистанционное обучение рассматривается сегодня как самая 

серьезная альтернатива привычным формам образования, в том числе высшего. 

Крупнейшим потребителем такой формы получения образования являются 

североамериканские компании и учебные заведения США и Канады. Однако 

специалисты прогнозируют существенный рост на рынке Европы, включая 

Россию. Быстрое развитие дистанта в Европе обуславливается острой 

необходимостью обеспечить в кратчайшие сроки и с минимальными затратами 

широкий спектр услуг по обучению.  

Среди основных преимуществ системы дистанционного обучения можно 

выделить. 

1. Гибкость, доступность, удобство. Пользователи подобных систем 

имеют доступ к изучаемому материалу в любом, удобном для них месте, в 

любое, удобное для них время. 

2. Обучение происходит как в удаленных аудиториях (классах), так и в 

домашних условиях. 
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3. Более низкая стоимость распространения учебных материалов. 

4. Возможность изменения содержания изучаемого материала в 

зависимости от индивидуальных возможностей обучаемого. 

5. Более низкие затраты на организацию учебного процесса вследствие 

минимальных условно—постоянных издержек образовательных центров. 

6. Легкость поддержки и изменения материалов курса. 

7. Использование самых современных мультимедийных средств 

отображения материала. 

Однако существуют и весьма серьезные недостатки в применении 

системы. 

1. Техническое несовершенство существующего на сегодняшний день 

оборудования. 

2. Компьютерное образование не может полностью заменить 

человеческого контакта. 

3. Первичные затраты на разработку материалов курса довольно высоки, 

оценка экономической эффективности подобных систем затруднена. 

4. Обучение не по всем специальностям может предполагать наличие 

дистанционного обучения. Примером может служить, например, подготовка 

специалистов в сфере медицины. Решением этой проблемы, вероятно, может 

стать применение комбинированной модели обучения. 

5. Слабость группового взаимодействия учащихся в процессе получения 

знаний.  

Безусловно, значимость и количество положительных параметров во 

многом превосходят отрицательные. Это определяет развитие дистанционного 

обучения как стратегического направления в сфере образования в нынешнем 

столетии.  

С экономической точки зрения электронное обучение является 

подотраслью электронной коммерции и на него распространяются все 

действующие здесь правила и закономерности. Скорость и продуктивность 

развития этой отрасли, как и любой другой, напрямую зависит от объема и 

своевременности как государственных субсидий, так и вложений крупного 

частного капитала.  

Как отмечают специалисты, для мировой экономики на начало 

нынешнего столетия, характерно следующее: объем вложений в сферу 

электронного образования, составил 2,6 % от общих инвестиций в развитие 

виртуальной экономики, что является высоким показателем для данного 

сегмента. 

В электронном образовании выделяют следующие структурные 

элементы:  

1) обслуживание и поддержка средств дистанционного обучения;  

2) создание материалов новых учебных курсов и программ;  

3) программные продукты и платформы.  

Основные ресурсы будут расходоваться на поддержание второго 

элемента в данной структуре, и эта тенденция будет усиливаться в будущем. В 
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традиционном обучении ситуация иная, большая часть средств направляется 

непосредственно на поддержание процесса обучения. Как утверждают 

специалисты, исходя из проведенных исследований, при электронной форме 

обучения суммарные затраты на одного обучаемого значительно ниже.  

Бурное развитие систем дистанционного и электронного образования, в 

частности, повысило потенциальную конкурентоспособность ряда учебных 

заведений. Одновременно возникли проблемы, такие как:  

1) сложность в соблюдении единого стандарта;  

2) аспекты охраны интеллектуальной собственности;  

3) относительно высокие требования к технической подготовке 

преподавателей.  

Развитие технологий, требующее постоянного обновления знаний и 

профессиональных навыков, обуславливает переход от привычного 12–15-

летнего образования к «пожизненному», то есть непрерывному образованию. 

Результатом этих процессов становится и изменение структуры системы 

образования в целом. 

Основой, создающей условия для осуществления непрерывного 

образования, как отмечено в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» [2, п. 7] служит действующая система образования, 

предусматривающая реализацию основных образовательных программ и 

различных дополнительных образовательных программ, предоставление 

возможности одновременного освоения нескольких образовательных программ, 

а также учет имеющихся образования, квалификации, опыта практической 

деятельности при получении образования. 

В 2015 году Министерством образования и науки Российской Федерации 

была разработана «Концепция развития непрерывного образования взрослых в 

Российской Федерации на период до 2025 года» [1], представляющая собой 

систему взглядов на содержание, принципы и основные приоритеты 

государственной политики, направленной на обеспечение возможностей по 

реализации права взрослого населения Российской Федерации на образование в 

течение всей жизни. Концепция предусматривает реализацию комплекса мер, 

направленных на развитие сферы непрерывного образования взрослых. В этой 

связи, как представляется, дистанционное обучение может стать важнейшей 

формой организации образовательного процесса. 

По оценкам специалистов, дистанционное обучение будет занимать 

лидирующие позиции среди других секторов общего рынка образования. 

Дистанционное обучение является одним из крупнейших и быстрорастущих 

секторов современного рынка информационных технологий.  

До начала нынешнего 2020 года основным потребителем продукции 

дистанционного образования являлись работающие профессионалы в возрасте 

30–45 лет. Вследствие сложившихся в текущем году обстоятельств к группе 

работающих профессионалов присоединилась большая группа обучающихся в 

среднем общем, среднем профессиональном и высшем профессиональном 

образовании. Работающие профессионалы имеют в своем распоряжении 
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достаточные ресурсы для обеспечения доступа к современным средствам 

коммуникаций и информационным системам, желают продолжить свое 

образование, получить академическую степень или приобрести 

дополнительные навыки в сфере менеджмента, программирования и ряде 

других областей.  

Говоря о мировом рынке дистанционного образования, необходимо 

отметить, что основными препятствиями к его развитию в отдельных странах 

является низкий уровень компьютеризации и средств телекоммуникаций, а 

также ограниченность доступа к Интернету.  

По мнению ряда специалистов, тенденции в развитии дистанционного 

образования, его состояние, перспективы находятся в тесной связи с 

общегуманитарным уровнем развития того или иного региона и не могут 

рассматриваться вне общего социально-экономического и демографического 

контекста. 

В России рассмотренная выше модель образования находится на 

начальной стадии своего развития. Безусловно, нам ближе европейский подход 

в развитии этой системы, нежели американский. Европейский путь развития 

здесь отличается высокой степенью государственной поддержки и 

одновременно контролем над развитием Интернет-индустрии, а также более 

высокой степенью методической проработанности содержательных стандартов 

дистанционного образования. 

Конкурентный статус систем дистанционного образования в России пока 

значительно ниже, чем у традиционного обучения. Это связано с 

относительной малоизвестностью систем ДО. Рынок указанных 

образовательных программ находится в начальной стадии своего жизненного 

цикла.  

В ближайшее время необходимым условием повышения уровня 

конкурентоспособности образовательных организаций, действующих на рынке 

дистанционного образования, будет повышение качества образования, 

совершенствование методического инструментария и снижение затрат, в том 

числе и посредством реализации систем стандартизации.  
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Л. И. Ларина  

ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВОГО ПОВЕДЕНИЯ РОССИЙСКОГО 

СРЕДНЕГО КЛАССА 

L. I. Larina  

FEATURES OF FINANCIAL BEHAVIOR OF THE RUSSIAN MIDDLE 

CLASS 

Эксперты, изучающие проблемы среднего класса подчеркивают, что 

принадлежность индивида к среднему классу определяется не только его 

доходом. Имеются другие важные критерии. По нашему мнению, безусловно 

определяющим, характеризующим, в том числе имеющийся уровень доходов, 

является уровень профессионального образования, который пополняется в 

течение всей жизни дополнительными знаниями и навыками. Основная доля 

российского среднего класса представляет собой в хорошем смысле человека 

труда, получающего основные доходы в качестве наемного работника. Велика 

доля среди представителей российского среднего класса тех лиц, которые 

трудятся в бюджетной сфере.  

Трактовки понятия «средний класс», в том числе среди представителей 

западной научной мысли, за последнее время претерпели значительные 

изменения. Если до начала периода рецессии 2007–2010 г.г. принято было 

считать, что в передовых капиталистических странах Запада доля среднего 

класса в обществе должна составлять не менее 60–70 %, то сейчас говорят о 

доле промежуточных слоев или среднего класса в обществе в размере примерно 

40 %. Наиболее обеспеченные или высший класс составляют порядка 10 %, 

оставшиеся 50 % — это наименее обеспеченные или низший класс. Поэтому, 

вполне объяснимой выглядит точка зрения Т. Пикетти, которую он выразил в 

фундаментальном труде «Капитал в XXI веке». По его мнению, выражение 

«средний класс», как правило, применяется для обозначения людей, явно лучше 

обеспеченных, чем основная масса народа, но которые остаются далеки от 

подлинной элиты (Томас Пикетти, 2016). 

Профессиональный состав среднего класса определяется, в том числе, 

геополитическим положением и историческим опытом той или иной страны, а 

также уровнем ее социально-экономического развития. Российский средний 

класс представляют специалисты, имеющие образование не ниже среднего 

профессионального, работающие в различных отраслях российской экономики: 

в сфере производства и торговли, здравоохранения и образования. Это и 

военнослужащие, представители других силовых структур; лица, работающие в 

системе государственного управления, легально работающие представители 

малого и среднего бизнеса, самозанятые. 

 Доходы представителей российского среднего класса не ограничиваются 

доходами, получаемыми ими в качестве наемных работников. Речь идет о так 

называемом пассивном доходе, который представители среднего класса 

получают от прибыльного и надежного вложения имеющихся свободных 

денежных средств. В нашей стране это прежде всего пользующиеся доверием 
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рублевые депозиты в надежных российских банках и возможность получать 

дополнительные доходы от владения и распоряжения недвижимостью (недаром 

не так давно появился термин — «имущественный средний класс»). 

Безусловно, представителям среднего класса дополнительные доходы могут 

принести вложения в акции, облигации.  

 Представители российского среднего класса не проявляют такую же 

активность на финансовых рынках, как представители среднего класса на 

Западе. Этому есть вполне объективные объяснения. Это и снижение реальных 

доходов представителей российского среднего класса. Указанная тенденция 

носит общемировой характер. По мнению Д. Стиглица, «... за период рецессии, 

с 2007 по 2010 год, средний доход представителя среднего класса снизился 

почти на 40 % и достиг уровня начала 1990-х» (Д. Стиглиц, 2017).  

Не способствует повышению активности российского среднего класса на 

финансовых рынках, в том числе , негативный инвестиционный опыт начала и 

середины 1990-х годов, а также отсутствие определенных навыков поведения 

на финансовых рынках.  

По мнению отдельных экспертов, сейчас акции стали одним из наиболее 

выгодных инструментов для вложений. Такой актив обеспечивает инвестору 

прозрачность операций и хорошую доходность. Существует мнение, что в 

лидерах роста в 2018 году (до 40 %) будут акции ВТБ, «Роснефти», «Русгидро» 

и Ростелекома. Хорошую динамику могут продемонстрировать ценные бумаги 

«Газпрома», «Новатэка», ЛУКОЙЛа, «Яндекса», «Аэрофлота».  

Вместе с тем, существует другое мнение, согласно которому 

перспективнее инвестировать в облигации. Если говорить о долгосрочной 

перспективе в 10–15 лет, то бумаги отечественных компаний в среднем 

уступают по доходности ОФЗ. Речь идёт о государственных бумагах, 

доходность которых существенно выше инфляции, а риски значительно ниже 

рынка акций. Доходность ОФЗ для населения составляет порядка 8,5 % 

годовых и превышает ставки по депозитам в коммерческих банках.  

«В прошлом году Минфин вышел на долговой рынок с госбумагами для 

граждан. Всего было размещено три транша по 15 млрд рублей. Минимальная 

сумма покупки гособлигаций составила 30 штук (на 30 тыс. рублей), 

максимальная — 15 тыс. штук (15 млн рублей). На ОФЗ распространяется 

полная система страхования. Гособлигации полностью страхуются 

государством. Напомним, по банковским вкладам страховка не превышает 1,4 

млн рублей. Недостатки у гособлигаций, безусловно есть. Например, владельцу 

ОФЗ придётся их держать до срока погашения, поскольку продажа бумаг 

раньше времени приведёт к убыткам.» — по словам главы Минфина А. 

Силуанова, большую часть выпущенных облигаций с начала выпуска 

приобрели «состоятельные граждане». По данным министерства, доля 

купивших госбумаги на сумму менее 50 тыс. рублей составляет лишь 6,7 %. 

При этом средний объём заявки достигал 1,2 млн рублей [3].  

Сохранению, а может быть, в дальнейшем и усилению позиций среднего 

класса в обществе будет способствовать создание равных условий при 
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получении ими дополнительных финансовых знаний и навыков. Безусловно, 

«возможности представителей финансовой отрасли иметь преимущество перед 

бедными и неосведомленными гражданами неисчислимы» [2]. Однако «в 

долгосрочной перспективе главной силой, которая ведет к уравниванию 

условий, является распространение знаний и навыков» [1].  
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СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ОСТРОВА 

САХАЛИН 

E. A. Levitskaya  

G. D. Galdilov  

PRESERVATION OF THE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF 

SAKHALIN ISLAND 

Остров Сахалин является уникальным субъектом России, входящий в 

состав единственного региона страны, расположенного на островных 

территориях, обладает исключительными природно-климатическими 

условиями, а также потенциалом для развития различных видов туризма. 

Однако большинство туристских ресурсов остаются невостребованными и не 

пользуются интересом ни у жителей, ни у гостей острова. Возможно, это 

связано с тем, что в общественном сознании большинства жителей Российской 

Федерации остров представляется как регион с колоссальным природно-

рекреационным потенциалом, и в связи с этим, основным стимулом 

путешествий на Сахалин является осмотр уникальной природы острова, 

участие в экологических маршрутах, дегустация местных блюд, дайвинг и 

рыбалка в Охотском море. Таким образом, вне зоны действия туристических 

интересов остаются сотни японских скульптур, исторических, культурных и 

этнографических памятников.  

Тем не менее, туризм на Сахалине является перспективной и динамично 

развивающейся отраслью экономики региона, хотя и имеет ряд насущных 

проблем. 

1. Отсутствие инвестиционных поступлений как от органов 

государственной власти, так и от частных инвесторов. 

https://news.rambler.ru/business/38827592/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/business/38827592/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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2. Туристская инфраструктура пребывает в плачевном состоянии, что 

подкрепляется чрезмерно высокими транспортными тарифами.  

3. Низкая конкурентоспособность сахалинских туристских продуктов 

и услуг с плохим продвижением сахалинских туристских продуктов и услуг на 

российском и международном туристских рынках.  

4. Моральный и физический износ материальной базы коллективных 

средств размещения острова.  

5. Низкая квалификация работников туристской индустрии и 

неудовлетворительное состояние большинства объектов историко-культурного 

наследия [7]. 

Сахалин, несмотря на свою относительно небольшую территорию, 

располагает многочисленными объектами историко-культурного наследия, 

характеризуется сосредоточением различных бальнеологических ресурсов, 

многообразием редких видов флоры и фауны, ландшафтными возможностями 

для занятия горнолыжным спортом. 

Историко-культурное наследие острова рассматривается исследователями 

с различных сторон. Во-первых, это все то, что подлежит сохранению и защите 

в настоящем ради возможности потребления в будущем [9]. Во-вторых, 

историко-культурное наследие — это материально-духовные ценности, 

признанные обществом и охраняемые им в целях поддержания социальной и 

этнической идентичности, а также для передачи потомкам [4].  

Прослеживается тенденция взаимозависимости туристской индустрии и 

культурного туризма, неотъемлемой частью которого является историко-

культурный туризм. По оценкам Всемирной туристской организации на него 

приходится 37 % всего международного туризма [6]. Это свидетельствует о 

высоком интересе туристов к культурным ценностям и, соответственно, ставит 

перед различными туристскими фирмами задачу его удовлетворения. 

На Сахалине представлено сто пятьдесят восемь объектов историко-

культурного наследия, взятых на охрану и в установленном законом порядке 

включенных в государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов России [5]. Однако представителям 

туристского бизнеса и самим туристам известны не более десяти процентов от 

всех имеющихся объектов. Такой вывод можно сделать, исходя из 

ограниченного предложения туроператоров, ориентированных на внутренний и 

въездной туризм.  

В связи с тем, что в регионе представлено достаточное количество 

памятников истории и культуры, необходимо отметить потребность в 

комплексном развитии туристско-рекреационного комплекса Сахалина: не 

только как центра экологического, гастрономического или приключенческого 

туризма, но и как региона с бесценным историко-культурным наследием. 

Памятники истории и культуры острова Сахалин можно разбить на 

четыре основные группы. 

1. Памятники истории периода Российской империи (1806–1904 гг.): 

«Дом Осипова», памятный монумент, возведенный в честь основания 
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поселения Владимировка и так называемые «инсталляция объектов российской 

каторги» (г. Александровск-Сахалинский, Невельский район и др.). 

2. Памятники истории эпохи губернаторства Карафуто (1905–1945 гг., 

юг острова): здание краеведческого музея, «Чертов мост», тории храма Хигаси 

Сираура дзиндзя (пос. Взморье), маяк Нака-Сиретоко мисаки (Анива).  

3. Памятники истории советского периода: памятник В.И. Ленину в 

Южно-Сахалинске, комплекс на Холмском перевале «Пушка», а также 

историко-культурные памятники, связанные с освобождением южного 

Сахалина российскими солдатами (п-ов Терпения, п. Николайчук, п. 

Чапланово), рыбообратывающие заводы и др.  

4. Уничтоженные и заброшенные поселения: пос. Амбецу, пос. 

Кириллово, пос. Тельновский, пос. Колендо [3]. В настоящее время эти 

поселения являются объектами индустриального туризма, они сохранили часть 

существовавшей ранее инфраструктуры, что дает возможность прикоснуться к 

историческому прошлому острова Сахалин.  

Принято считать, что под индустриальным туризмом понимаются 

путешествия с целью знакомства с заброшенными объектами и культурой 

прошлых лет [2]. Туристы, предпочитающие такой тип отдыха, посещают 

промышленные территории, инженерные сооружения, строения 

производственного назначения или любые другие долгое время заброшенные и 

забытые людьми объекты. Уже несколько десятилетий данный вид туризма 

выступает как самостоятельный, однако объектами его показа становятся 

различные объекты и местности в результате их разрушения, отсутствия 

заинтересованности местных жителей, а также бездействия представителей 

власти. Любой памятник историко-культурного наследия в будущем может 

пополнить туристские ресурсы индустриального туризма. Важность сохранения 

историко-культурного наследия регионов не подлежит сомнению и, следует 

подчеркнуть, что целевая аудитория историко-культурного туризма в разы 

шире индустриального. К сожалению, все чаще приходится констатировать 

факт, что большая часть историко-культурных памятников Сахалина либо 

полностью уничтожены, либо пребывают в полуразрушенном состоянии, и ни 

органами государственной власти и местного самоуправлении, ни передовой 

общественностью не принимаются никакие меры по их спасению. Рассмотрим 

процесс многолетнего разрушения объектов историко-культурного наследия на 

примере маяка Нака-Сиретоко мисаки, построенного японцами, более 

известного в России и мире как «маяк Анива». Уникальным и ярким 

памятником, символом острова, олицетворяющим целую череду различных 

эпох, но забытым памятником истории и культуры, является маяк Анива, 

располагающийся на одноименном мысе. Построенный в 1939 г. в эпоху 

губернаторства Карафуто по проекту инженера Миура Синобу, служивший ни 

одно десятилетие по своему прямому назначению вплоть до 2006 г., когда 

работа сооружения была остановлена и маяк перешел в разряд заброшенных. 

С приходом советской власти на юг Сахалина был разобран поселок 

Сатоо, где жили японские маячники, а взамен была возведена застава Южная. В 
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то время маяк продолжил функционировать на дизельном генераторе и 

резервных аккумуляторах, а в начале 1990-х гг. его перевели на 

радиоизотопный термоэлектрический генератор (далее РИТЭГ). Обращение к 

РИТЭГу значило только одно: на 10–30 лет вперед маяк сможет 

функционировать без вмешательства людей. Вначале финансовые затраты на 

обслуживание маяка были сведены к минимуму, но вскоре из-за финансовых 

вопросов маяк был снят с дежурства и закрыт [1]. 

В настоящее время для гидрографической службы Тихоокеанского флота, 

своего основного владельца, Анива, по всей видимости, является обузой, так 

как его медленно, но верно разрушают тайфуны, вандалы и беспощадное время. 

Несмотря на это, маяк Анива пользуется популярностью среди туристов, 

которые не страшатся расположения маяка вдали от цивилизации и суровых 

сахалинских штормов и, пользуясь услугами немногочисленных туроператоров, 

посещают Аниву. В 2018 году о. Сахалин посетили чуть менее 300 тыс. чел., из 

них около 3 800 чел., по данным туроператора «Анива Тур», решили вживую 

осмотреть маяк Анива [8]. Таким образом, не более 1,5 % туристского потока 

интересуются одним из сложнейших архитектурных сооружений Сахалинской 

области, которое обязан посетить каждый турист, интересующийся историей 

острова. Причин плохой статистике посещений достаточно: удаленность маяка 

от Южно-Сахалинска, неудовлетворительное и потенциально опасное 

состояние, незнание туристов о его существовании, высокая стоимость туров и 

прочее.  

Один из авторитетных и старейших журналов США «The Atlantic» 

включил маяк в подборку самых впечатляющих заброшенных мест России, 

поставив его на второе место [11]. Однако планы по его восстановлению 

каждый год откладываются на неопределенный срок, что отрицательно 

сказывается на состоянии. C развитием информационных технологий, и 

высокая популярность фототуризма в мире привлекают к памятнику все 

больше внимания. У пользователей социальных сетей по всему миру находятся 

фотографии маяка, что также лишний раз доказывает «интригующую» 

обстановку вокруг маяка Анива. Поворот к материальному наследию в мире, 

заставляет задуматься над сохранением историко-культурного наследия все 

большее количество людей.  

В связи с этим необходимо принимать меры по возрождению маяка 

Анива как объекта культуры. Для этого целесообразно добиться 

попечительства над маяком и мер по финансированию его реставрации со 

стороны государства. Необходимо установить контроль над посещением 

Анивы туристами. Для этого стоит сформировать единую пропускную систему 

с небольшой платой, которая также будет формировать бюджет на 

обслуживание объекта и предотвращение его аварийного состояния. Имеет 

смысл вести работу по продвижению маяка Анива среди российских и 

иностранных туристов. Интересной идеей представляется формирование 

концепции и образ Сахалина как «Острова одиннадцати маяков», ярчайшим 

https://skr.su/news/289088
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представителем которых станет маяк Анива — одно из самых сложных 

архитектурных сооружений крупнейшего острова Российской Федерации.  

Сложившаяся ситуация с позиционированием Сахалина как региона, 

богатого исключительно природно-рекреационными ресурсами, препятствует 

развитию историко-культурного туризма. Поэтому для формирования Сахалина 

как туристской дестинации данного профиля необходим целый комплекс 

мероприятий. 

1. Безотлагательное восстановление памятников истории и культуры 

региона, а также дальнейшее повышение уровня интерактивности туристской 

деятельности в рамках знакомства с объектами историко-культурного наследия 

в целях привлечения различных целевых аудиторий.  

2. Подготовка профессиональных кадров для работы на историко-

культурных объектах, а также групп волонтеров для создания соответствующей 

атмосферы в процессе проведения событийных мероприятий историко-

культурного характера.  

3. Продвижение объектов историко-культурного наследия требует 

обязательного использования IT-технологий и их популяризации в социальных 

сетях.  

4. Равномерное распределение историко-культурных маршрутов по 

территории всех районов острова (не только центральных), что даст 

возможность ликвидировать неоднородность их социально-экономического 

развития и грамотно распределить антропогенную нагрузку на все памятники 

истории и культуры.  

Таким образом, развитие историко-культурного туризма и 

восстановление объектов историко-культурного наследия должно 

сопровождаться созданием и функционированием объектов туристской 

инфраструктуры: средств размещения, предприятий общественного питания и 

др. Также принципиально важно активно вовлекать население в процесс 

сохранения историко-культурного наследия, так как оно является нашим 

прошлым, настоящим и будущим дальнейший поколений.  
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Как российские, так и западные экономисты отмечают, что в новом 

информационном обществе развитие современной фирмы во все возрастающей 

степени связывается с «революцией предпринимательства» внутри фирмы, то 

есть с привитием наемному персоналу на всех уровнях культуры 

предпринимательства, духа новаторства, инициативы, причем на основе уже не 

столько конкуренции и индивидуального успеха, сколько сотрудничества и 

коллективных действий. 

Задачу развития предпринимательской культуры внутри корпорации 

менеджмент видит в том, чтобы подключить к решению производственных 

вопросов на основе новаторского, творческого подхода все группы работников 

фирмы, чтобы функция каждого из них в общей системе корпорации и 

разделении труда все в большей степени объединялась с принятием 

хозяйственных решений. 

Известный американский исследователь Р. Рейч заявляет, что требования 

современной мировой конкуренции обращены к предпринимательству нового 

типа. Его олицетворяют не те любимые герои Америки начала прошлого века, 

которые начинали свою карьеру без гроша в кармане, а кончали миллионерами, 

https://sakhalinmedia.ru/news/885012/
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типа Э. Харримана, Д. Рокфеллера или Э. Карнеги. Сегодня компании, чтобы 

выжить, должны опираться на талант и творческие способности всех своих 

работников, а не на горстку выдающихся изобретателей и динамичных высших 

администраторов. Работники всех уровней создают продукцию, не только и не 

столько управляя машинами и выполняя другие рутинные операции, сколько 

постоянно вскрывая возможности улучшения производственного процесса. 

Предприимчивость, инициатива, выявление резервов — эти качества, а, 

следовательно, и их носители, должны быть рассеяны по многим точкам 

организации, пронизать ее. Границы между нововведениями и текущим 

производством размываются, как и различия между рядовыми работниками и 

управляющими. Это происходит потому, что производство становится 

непрерывным процессом рационализации, инициативных решений самых 

разнообразных вопросов, которые уже не могут быть решены силами лишь 

управляющих высшего звена. Последние должны создавать среду, в которой 

рядовые работники способны сами определять и решать такие задачи. 

Данный тип предпринимательства Р. Рейч называет коллективным. Для 

него характерно выполнение отдельных задач группой, бригадой, и 

координация их деятельности, обеспечение взаимодействия между отдельными 

работниками в группе заменяют команды и контроль сверху. Практически 

каждое организационное нововведение начинается со «сколачивания» группы 

единомышленников лидером.  

Групповая работа становится «клеточкой» коллективного 

предпринимательства, основой производства и управления. «Управленческий 

стиль, основанный на участии работников в делах фирмы, — свидетельствует 

один из высших управляющих АТТ, — очень хорошая идея. Люди чувствуют 

себя собственниками, поскольку видят, что их личный успех связан с успехом 

фирмы. Они ведут себя как предприниматели».  

Лучшие компании тем и отличаются, что они построили комплексные 

системы, которые состоят из самостоятельных единиц, хорошо управляемых 

из-за своих малых размеров. Вобрав в себя все другие нововведения в этой 

области, такие, как ротация работ, расширение трудовых функций, обогащение 

труда, коллективные формы труда в настоящее время позволяют использовать 

новейшую технологию, разрабатывать и быстро внедрять новую продукцию, 

усилить заинтересованность работника в труде с высокой степенью отдачи.  

С точки зрения развития предпринимательской культуры в самом 

трудовом процессе наибольший интерес представляют отношения, 

складывающиеся в автономных и полуавтономных бригадах. Практика 

западных фирм свидетельствует о том, что такие бригады способны обеспечить 

лучшее использование значительно возросшего квалификационного уровня 

рабочей силы, условия для проявления хозяйственной инициативы и 

технической изобретательности рабочих, повышение качества продукции и 

производительности. Все это достигается, в первую очередь, благодаря 

наделению бригады правом решать самостоятельно целый ряд 

производственных и организационных вопросов. Среди них: планирование 
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производственного процесса, распределение заданий среди членов бригады, 

нормирование труда, подача материалов и передача готовой продукции другим 

подразделениям, снабжение сырьем и материалами, контроль за качеством 

выпускаемой продукции, наладка станков и механизмов, их обслуживание и 

ремонт, снабжение инструментами и их надлежащее содержание, уборка 

производственных помещений. 

С целью расширения сферы деятельности работников в группах и на 

отдельных рабочих местах им передают ответственность за распределение 

рабочего времени в течение смены; во многих случаях бригады сами 

устанавливают продолжительность и время работы и перерывов, графика 

отпусков и распределение премий. Это дает возможность приспособиться к 

индивидуальной работоспособности и использовать гибкие графики рабочего 

времени в условиях серийного производства.  

В программах подготовки работников в последние годы прочное место 

заняли экономические и бюджетно-финансовые вопросы. Вовлечение 

производственных бригад в анализ своего труда поставило перед ними вопросы 

эффективности осуществляемых мероприятий. Кроме того, поскольку 

производственные задания бригадам, как правило, устанавливаются 

ежемесячно с доведением до их сведения всей информации об издержках 

производства, бригады могут осуществлять бюджетно-финансовый контроль на 

своем участке. В настоящее время идею организации труда на 

производственном уровне в форме автономных небольших групп-бригад 

осуществляют почти все крупные промышленные компании США. Среди них 

«Паккард», «Дженерал электрик», «Форд моторс», «Тексас инструментс», 

«Ханниуэлл», ТРВ, «Истмен кодак» и др. Это как раз те корпорации, 

управление в которых является, по широкому признанию и объективным 

экономическим показателям успешным, где ведутся постоянные поиски 

повышения его эффективности на основе технологических и организационных 

нововведений, старательно прививается предпринимательская культура. 

Однако более широкое внедрение бригадного труда, как и многих других 

перспективных форм его организации, которые бы могли изменить всю систему 

трудовых отношений, наталкивается на ряд серьезных трудностей. 

На основании многих опросов, проведенных в США, было установлено 

нежелание некоторых категорий работников участвовать в групповых формах 

деятельности; в первую очередь это связывалось с неэффективностью 

стимулирующих систем и неприемлемым стилем управления. Переход к 

бригадным формам организации труда связан с укрупнением 

производственных операций, выполняемых каждым отдельным рабочим, 

повышением ответственности рабочих за ведение производственного процесса, 

за качество изготовляемой продукции. Это объективно требует тарификации 

работ и соответствующего повышения ставок заработной платы. Далее, 

расширяется производственный профиль рабочих, полная или частичная их 

взаимозаменяемость в трудовом процессе. В этом случае квалификация 

рабочих связано не с повышением сложности конкретных функций, 
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выполняемых работником, а с его способностью и возможностью заменить 

других участников производственного процесса. Ставки заработной платы в 

этих случаях должны устанавливаться в соответствии с полученной 

квалификацией работников, независимо от характера выполняемой ими работы, 

то есть от аналитической оценки работ. Мероприятия в области развития 

коллективного труда, в том числе сокращение ряда управленческих звеньев, 

совмещение профессий, повышение ответственности за принятие 

хозяйственных решений, осуществляются в тесной связи с повышением роли 

материальных стимулов.  

Бригадная организация и оплата труда предполагают сочетание 

индивидуальной и коллективной заинтересованности работников в результатах 

своей работы, что дает дополнительный стимул к ее активизации и повышению 

производительности труда. Это достигается следующим образом. Различия в 

размерах заработной платы, отражающие различия членов бригады по уровню 

квалификации, степени сложности выполняемой ими работы, индивидуальной 

производительности труда, устанавливаются, как правило, ее постоянной 

частью — тарифными ставками. Совместные усилия всей бригады находят свое 

отражение в ее переменной части — коллективной премии, которая может 

составлять от 10 до 30 % всей суммы, и выплачивается, как правило, в равных 

долях каждому члену бригады. 

Именно такую форму приобрело премирование на итальянской фирме 

«Пирелли» после перевода 3 тыс. рабочих на заводах в Милане на групповую 

форму организации труда. Премиальные выплаты непосредственно 

увязываются с коллективной производительностью бригады и принимают 

форму «коллективной премии», распределяемой между всеми членами бригады 

поровну. Те рабочие, которые имеют невыходы на работу по разным причинам 

(в том числе уважительным), лишаются премии. Конечно, это способствует 

сокращению числа невыходов на работу, но чревато и тем, что побуждает 

зачастую работать в ущерб здоровью». 

Материальным стимулом к развитию бригадных форм организации труда 

на заводе шведской компании «Вольво» в Олафстреме является применяемая 

надбавка в размере 5–7 % в зависимости от уровня бригадной формы 

организации труда. Структура заработной платы на этом предприятии 

следующая: 75 % заработка выплачивается в соответствии с аналитической 

оценкой работ (тарифная часть заработка), 3 % — в соответствии с оценкой по 

заслугам и уровнем подготовки, 7 % — в зависимости от уровня бригадных 

форм организации труда, 15 % — в зависимости от достигнутого уровня 

производительности труда и качества продукции бригадного коллектива, то 

есть коллективная премия. 

Фонд коллективного премирования формируется с учетом общей суммы 

полученных компанией доходов или чистой прибыли, поэтому такое 

премирование и носит название участия в прибылях и участия в доходах. В 

США, например, вновь начали использоваться такие системы коллективного 

премирования на основе участия в доходах, как планы Скэнлона, Ракера, 
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Кайзера, разработанные еще в 30-х годах прошлого столетия. Их общий 

принцип состоит в соизмерении нормативных и фактических затрат по 

отдельным элементам себестоимости в общей сумме реализованной или 

условно-чистой продукции. Полученная денежная выручка от экономии в 

результате более рационального использования сырья и материалов, в форме 

заработной платы по согласованию руководства фирмы с профсоюзом делится 

на премиальный фонд для рабочих и фонд развития фирмы. Как правило, фонд 

коллективного премирования разделен на фонды текущего и годового 

премирования. Некоторые разновидности таких систем предполагают 

отчисление части премиального фонда в резерв для премирования в периоды 

ухудшения экономической конъюнктуры. Бывает, что часть фонда идет на 

повышение тарифных ставок и окладов, а также выплат персоналу фирмы в тех 

случаях, когда их уровень на предприятиях непосредственных конкурентов 

выше. Такие видоизмененные схемы оплаты применяет большая часть 

крупнейших промышленных американских корпораций. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ВИЗОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СТРАНАМИ 

I. V. Logvinova 

CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE VISA RELATIONS 

BETWEEN COUNTRES  

Исследование визовых отношений между странами представляет как 

теоретическую, так и прикладную научную проблему. В юридической науке 

визовый режим изучается как институт административного права. Визовый 

режим является видом административно-правового режима [3, с. 100]. Визовые 

отношения между странами ‒ это сфера публично-правового регулирования. 

Процедура получения визы относится к управленческой государственной 

деятельности, в связи с чем эти правоотношения по своему характеру являются 

административно-правовыми. В современный период отмечаются две 

противоположные тенденции в развитии визовых отношений между странами. 

С одной стороны, рост экономического, гуманитарного, научного 

сотрудничества, а также туристских потоков предопределяет необходимость 

снижения административных барьеров и упрощение визового режима. С другой 

стороны, глобальные вызовы безопасности вынуждают государства ужесточать 
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визовый режим для определенных категорий лиц или при наличии отдельных 

факторов, которые неблагоприятно влияют на состояние внутренней 

безопасности страны: миграционный кризис, рост террористической угрозы, 

пандемии и т. д.  

Упрощение визового режима облегчает развитие сотрудничества между 

странами, образовательные, культурные, научные, бизнес-контакты, 

благоприятно отражается на туризме. Объективно наличие этой тенденции 

подтверждают двусторонние и многосторонние международные договоры об 

упрощении визовых процедур, односторонние решения отдельных стран об 

отмене или упрощении визового режима, документы стратегического 

характера, в которых в качестве цели деятельности Правительства и органов 

государственной власти, ставится задача смягчения визового режима. Так, в 

распоряжении Правительства РФ от 20.09.2019 N 2129-р «Об утверждении 

Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года» в 

качестве важного направления повышения доступности туристского продукта и 

увеличения въездного туристского потока выделено создание условий по 

упрощению получения визы и создание комфортных условий при прохождении 

таможенного контроля.  

Упрощение визового режима реализуется посредством разнообразных 

мер: сокращение визовых процедур или их отмена, ускорение сроков 

предоставления таких услуг, уменьшение пакета документов, запрашиваемых 

для визы, отмена консульских сборов за ее получение. Наиболее радикальная 

мера ‒ отмена визы. Государства на условиях взаимности или в одностороннем 

порядке могут отменять визы для граждан отдельных стран, для отдельных 

категорий лиц, на определенный срок и т. д. Все подобные механизмы активно 

использует Российская Федерация. В частности, в настоящее время 

расширяется применение электронной визы для въезда иностранных граждан 

на территорию Российской Федерации. Предполагается, что во исполнение 

поручения Президента Российской Федерации от 12 июня 2019 г. № Пр-1069 с 

1 января 2021 г. будет введена единая электронная однократная виза, на 

основании которой иностранные граждане смогут въезжать в Российскую 

Федерацию на короткий срок (до 16 дней) в туристических, деловых, 

гуманитарных целях или с гостевым визитом. Для реализации этой задачи 

проводятся правовые, технические и организационные мероприятия. Список 

государств, граждане которых смогут въезжать в Российскую Федерацию по 

электронным визам, будет формироваться в том числе с учетом туристского 

потенциала. В ходе реализации поручения главы государства будет 

учитываться опыт применения визы в форме электронного документа на 

территории Дальневосточного федерального округа, Калининградской области, 

г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Вполне вероятно, что срок 

введения электронных виз будет перенесен, в связи с мероприятиями по борьбе 

с пандемией коронавирусной инфекции. В подобных условиях упрощать 

визовые отношения невозможно. 
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Вместе с тем само внедрение электронной визы ‒ это только один из 

инструментов. Необходимо продолжать вводить безвизовый режим, облегчать 

условия выдачи обычной туристической визы, а также упрощать выдачу виз 

студентам, предпринимателям, ученым и иным категориям лиц. 

Для поддержания и развития тенденции упрощения визовых 

формальностей необходимо заключение межправительственных соглашений о 

безвизовых поездках, в том числе групповых безвизовых обменах, 

международных договоров об упрощении визовых формальностей, а также 

соглашений об упрощении порядка взаимных поездок жителей приграничных 

территорий; развитие механизмов упрощения двусторонних приграничных 

визовых обменов [2].  

Так, в последние годы все большее распространение получает практика 

временного предоставления права безвизового въезда для иностранных 

граждан на время проведения культурных, спортивных, политических и иных 

мероприятий [1, с. 112]. 

Несмотря на то что в целом осуществляется упрощение режима въезда и 

пребывания иностранных граждан в Российскую Федерацию, нельзя не 

отметить и наличие обратного процесса, направленного на ужесточение в 

отдельных случаях режима въезда и пребывания в стране. 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в отношении визового 

режима государства вынуждены принимать ряд оперативных мер по решению 

вопросов законности пребывания на территории страны иностранных граждан с 

истекающими сроками действия документов, включая визы. Для этого 

использована временная процедура автоматического продления виз и 

разрешений на пребывание в стране. Кроме того, государства пошли на 

беспрецедентные меры закрытия границ, отмены международного авиа и 

железнодорожного сообщения. Многие страны в рамках борьбы с пандемией 

прекратили выдачу разрешений на въезд, виз, а в тех, где введен безвизовый 

режим его действие приостановили. Например, временно восстановлен визовый 

режим на границе Армении и Ирана (безвизовый режим между этими странами 

действовал с августа 2016 года). 

В Российской Федерации иностранным гражданам, прибывшим в страну 

на основании виз, продлен срок их действия до 90 дней, независимо от цели 

въезда в Россию. В случае истечения срока действия имеющихся виз, срок 

временного пребывания продлен с последующей выдачей транзитных виз для 

выезда из РФ. Кроме того, гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не 

требующем получения визы, продлевается срок пребывания на территории РФ, 

в том числе, если он уже истек. 

Произошли изменения и в странах Шенгенского соглашения. 

Шенгенский кодекс разрешает странам Евросоюза приостановить свободное 

движение людей и возобновлять временный контроль на границах при наличии 

обстоятельств, создающих угрозу безопасности. Из-за вспышки пандемии 

сначала бюрократические структуры ЕС в лице представителей Еврокомиссии 
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призывали страны ЕС воздержаться от односторонних действий. Однако затем 

все-таки пришлось вводить ограничения. 

Отдельные страны ЕС уже имеют опыт приостановления действия 

Шенгенских соглашений. В частности, в связи с миграционным кризисом 2015 

г. государства ЕС одно за другим вводили контроль на своих границах: 

Бельгия, Австрия, Германия, Венгрия, Франция, Мальта, Норвегия, Швеция и 

Дания. В 2016 году, в соответствии с рекомендациями Европейского совета, ряд 

государств вводили контроль на внутренних границах Шенгена из-за 

небывалого наплыва нелегальных мигрантов. Восстановление приграничного 

контроля на границах (как правило частичного) этих государств в тех условиях 

не затрагивало передвижение туристов.  

Франция приостанавливала в 2015 г. действие Шенгенского соглашения в 

связи с решением проблем безопасности в рамках подготовки Всемирной 

конференции ООН по климату. Суть мер состояла в восстановлении на месяц 

приграничного контроля. Такие же ограничения вводились в 2018 и 2019 годах 

Францией из-за повышенной террористической угрозы. Италия ограничивала 

режим свободного передвижения внутри Шенгенской зоны весной 2017 года в 

связи с проведением саммита «большой семерки». 

Наконец, нынешняя ситуация привела к тому, что 16 марта 2020 г. 

председатель Европейской комиссии сообщила о введении временного запрета 

на 30 дней на въезд в Шенгенскую зону из-за ситуации с пандемией 

коронавируса. 

При обострении ситуации, появлении новых угроз безопасности 

практически сразу начинаются обсуждения эффективности Шенгенских 

соглашений, необходимости их реформирования, изменений, как минимум 

унификации в практике применения норм Шенгенского права отдельными 

странами. 

Таким образом, в условиях пандемии государства так или иначе 

вынуждены принимать решения в отношении визового режима. Эти меры носят 

временный чрезвычайный характер и после нормализации ситуации будут 

отменены. Опыт же их введения останется и будет изучаться специалистами 

разных областей на предмет эффективности. 

Долгосрочное развитие визовых отношений находит выражение в 

стратегического характера документах. В Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 гг., 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 

февраля 2019 г. № 265-р, необходимо конкретизировать меры по 

совершенствованию правил въезда, в части упрощения виз в целях получения 

образования, научного обмена, туризма, деловых поездок. 

Дифференцированный подход будет способствовать упрощению визовых 

отношений. В этой связи стоит поддержать исследователей, которые особенно 

отмечают важность научной, образовательной, деловой мобильности в 

современном глобальном мире [4, с. 19]. 
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Имеет смысл упрощать процедуру выдачи виз или вводить многократные 

визы для определенных категорий, например, научных работников, 

приглашенных в РФ из других стран, преподавателей высших учебных 

заведений, предпринимателей, деятелей культуры. Уже начат процесс 

упрощения получения виз для потенциальных инвесторов. Федеральный закон 

от 7 апреля 2020 г. № 119-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25 и 25
6 

Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 

Российскую Федерацию" и статьи 5 и 16 Федерального закона "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации"» 

предусматривает, что обыкновенная деловая многократная виза выдается на 

срок до одного года иностранному гражданину, въезжающему в Российскую 

Федерацию в целях проведения переговоров о заключении с резидентом 

территории опережающего социально-экономического развития, 

расположенной на территории Дальневосточного федерального округа, или с 

резидентом свободного порта Владивосток инвестиционного соглашения о 

реализации инвестиционного проекта и являющемуся представителем 

иностранной компании, планирующей заключить такое инвестиционное 

соглашение. Срок рассмотрения вопроса о выдаче обыкновенной деловой 

многократной визы указанному иностранному гражданину составляет не 

более пяти дней. Обыкновенная деловая многократная виза выдается 

иностранному гражданину, а также членам его семьи на срок действия такого 

инвестиционного соглашения, но не более чем на три года. Эту практику 

необходимо распространить и на иные территории опережающего социально-

экономического развития, технопарки, кластеры и иные свободные 

экономические зоны. 

Таким образом, развитие международного сотрудничества должно 

обеспечиваться различными механизмами, в том числе, упрощением визового 

режима. В условиях глобализации мира, международной интеграции, роста 

заинтересованности различных стран в гуманитарных контактах и 

экономическом взаимодействии, визовый режим является по сути 

административным барьером. Он необходим для обеспечения безопасности 

государства. Писк оптимального баланса между обеспечением безопасности, 

суверенитета, территориальной целостности и полноценным включением 

страны в международные интеграционные процессы, является сложной 

проблемой. Однако чем более гибко государство подходит к регулированию 

визовых отношений, тем активнее в международное сотрудничество 

втягиваются новые субъекты, придавая международному сотрудничеству 

государств сложный, многоуровневый и многоаспектный характер.  
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Динамика климатических изменений. Глобальное изменение климата в 

XXI веке стало реальной угрозой мировому сообществу, затрагивающей все 

основные социально-экономические процессы, проходящие в экономике и 

обществе. Проведенный анализ данных метеонаблюдений показал, что средняя 

скорость роста глобальной температуры в последние 50 лет составила около 

0,17ºС за каждое десятилетие. При этом температура растет значительно 

быстрее в северных широтах, чем в южных, кроме того, материки «теплеют» 

быстрее, чем океаны, а горные области — быстрее, чем низины. В частности, на 

территории России темпы роста температуры в этот период составляли 0,45ºС 

за 10 лет. 

Однако эмпирические данные свидетельствуют, что наиболее заметные 

изменения природно-климатических условий далеко не всегда наблюдаются в 

тех регионах, где температура растет быстрее всего. Зачастую последствия 

глобального потепления проявляют себя наиболее ярким, порой даже 

катастрофическим образом на весьма отдаленных территориях. Так, например, 

таяние ледников в Арктике является прямым следствием роста температур [3, c. 

28–29]. Однако наводнения и засухи, часто наблюдаемые в странах Юго-

Восточной Азии, а также ураганы, от которых нередко страдает Северная 

Америка, являются следствием изменения океанских течений и путей движения 

воздушных масс [5, c. 314–315]. 

Собранная нами статистическая информация по природным катастрофам 

говорит о том, что в последние десятилетия наблюдается значительный рост 
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числа катаклизмов, которые могли быть вызваны климатическими 

изменениями. Согласно докладам германской страховой компании Munich Re 

Group, с 1980 по 2018 гг. число метеорологических природных бедствий 

(тропические циклоны, внетропические штормы, конвективные штормы, 

локальные штормы) увеличилось в 2,7 раза (со 135 событий в 1980 г. до 259 в 

2018 г.), гидрологических (наводнения, движения воздушных масс) — в 6,5 раз 

(с 59 событий до 382), климатологических (экстремальные температуры, 

засухи, лесные пожары) — в 2 раза (с 28 событий до 57). Катаклизмы 

геофизической природы (землетрясения, цунами, извержения вулканов), 

которые не могли быть спровоцированы глобальным потеплением или 

ухудшением состояния окружающей среды, также стали фиксироваться чаще 

(27 случаев в 1980 г. против 50 в 2018 г.), но далеко не настолько, как 

стихийные бедствия прочих видов в совокупности. Больше всего за период с 

1980 по 2018 гг. от катаклизмов, связанных с погодными условиями, 

пострадала Азия (там произошло 37 % всех событий такого рода), Северная, 

Центральная Америка и Карибские острова (22,2 %), Европа (16,8 %). Меньше 

природных катастроф было зафиксировано в Африке (11,3 %), Южной Америке 

(6,8 %), Австралии и Океании (5,9 %). 

Нам представляется, что эти данные могут нуждаться в некоторой 

корректировке в силу сравнительно слабого развития систем метеонаблюдения 

и оповещения о погодных опасностях именно в странах Африки, Южной 

Америки и Океании. Кроме того, при оценке этой информации нельзя забывать, 

что более стремительный рост среднегодовых температур или более высокое 

количество зафиксированных стихийных бедствий сами по себе еще не говорят 

о бóльших рисках для региона. Для оценки уязвимости той или иной 

территории необходимо учитывать также ее адаптивные возможности, 

современные природно-климатические условия, равно как и целый ряд 

социально-экономических и демографических показателей развития. 

Масштабы миграционных потоков в разрезе континентов. Проведенный 

контент-анализ показал, что публикационная активность по теме миграций, 

вызванных изменениями окружающей среды, стремительно растет с начала 

1980-х гг. В настоящий момент ежегодно появляется порядка 100 новых 

научных работ, посвященных исследованию данного вида переселений. Однако 

эмпирические и количественные данные о мигрантах такого рода остаются 

крайне скудными. Только один ресурс — Internal displacement monitoring centre 

(IDMC) (http://www.internal-displacement.org/) — предоставляет информацию о 

численности лиц, перемещенных внутри страны по причине природных 

бедствий. Какая-либо статистика касательно межгосударственных 

перемещений либо численности лиц, покинувших своё место жительство из-за 

постепенного ухудшения природно-климатической или экологической 

обстановки, в открытом доступе отсутствует.  

Из данных IDMC следует, что в период с 2008 по 2018 гг. наибольшее 

количество внутригосударственных вынужденных переселений, вызванных 

природными бедствиями, происходило в следующих регионах: 
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1) Восточная Азия (82,6 млн вновь перемещенных лиц), Южная Азия 

(69,8 млн), Юго-Восточная Азия (58,1 млн); 

2) Латинская Америка, в особенности Южная Америка (11,3 млн) и 

страны Карибского бассейна (8,4 млн); 

3) Африка к югу от Сахары, в особенности Западная Африка (10,8 млн) и 

Восточная Африка (8,0 млн) 

При этом около 95 % всех подобных перемещений населения в мире 

пришлось на страны с низким и средним уровнем дохода (по классификации 

Всемирного банка).  

Хотя данные об иных формах миграций, вызванных изменениями 

окружающей среды, не входят в эту статистику, ее использование всё же 

представляется правомерным с рядом оговорок для выявления общих 

закономерностей, интенсивности и направленности таких миграционных 

потоков по ряду причин: 

— внутренние миграции всегда количественно превалируют над 

внешними; 

— численность климатических и экологических мигрантов в 

действительности значительно больше, чем зафиксировано IDMC.  

— чем многочисленнее населении территорий, подверженных 

негативным воздействиям природно-климатических изменений, тем выше их 

миграционный потенциал; 

— более высокую мобильность демонстрирует население стран с более 

молодой половозрастной структурой. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы о масштабах, 

направлении и структуре миграционных потоков, вызванных природно-

климатическими изменениями: 

1) больше всего климатических переселенцев происходит из стран 

Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии, а также Латинской Америки и 

Африки южнее Сахары [4, c. 55–57]; 

2) основным типом миграций, вызванных изменениями окружающей 

среды, являются внутригосударственные перемещения, однако такие миграции 

могут носить и межгосударственный характер. Последние могут иметь 

ощутимые политические, гуманитарные, культурные и социальные 

последствия, а их интенсивность может увеличиться по мере ухудшения 

экологической ситуации в мире; 

3) климатические миграции нередко носят краткосрочный характер (в 

случае стихийных бедствий) или сезонный (в странах с ярко выраженной 

сезонностью климата), однако могут быть долгосрочными и безвозвратными (в 

случае необратимых изменений окружающей среды); 

4) универсальными направлениями движения мигрантов можно считать 

следующие: 

— из низинных местностей, подверженных затоплению, к 

возвышенностям (например, отток населения из прибрежных территорий к 

Центральному плато близ Мехико в Мексике); 
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— из сельской местности в города (например, переселение в городскую 

местность фермеров из дельты реки Меконг во Вьетнаме); 

— из местностей, страдающих от дефицита пресной воды и засух, в 

местности с нормальным водоснабжением (например, миграции населения из 

северной части высокогорья в Эфиопии); 

5) миграция зачастую становится единственной адаптационной 

стратегией для наиболее социально незащищенных слоев населения и жителей 

беднейших стран мира. При этом молодые люди более мобильны. 

Возможности регулирования миграционных потоков, вызванные 

климатическими изменениями. В настоящее время в международной 

юридической практике не существует правового механизма и 

институциональной единицы, обеспечивающей гарантию прав климатических 

мигрантов, которые к тому не имеют статуса беженца [1, c. 159–160]. 

Причинами того служат опасения относительно возможного подрыва 

существующего гуманитарного правого режима, а также невозможность 

однозначно разграничить потоки переселенцев, мигрирующих из-за изменения 

климата, и переселенцев, мигрирующих по социально-экономическим 

соображениям. Кроме того, именно те группы населения, которые в 

наибольшей степени страдают от последствий изменения климата и нуждаются 

в защите, зачастую не могут покинуть место своего жительства, поскольку не 

имеют достаточно средств или необходимых трудовых и жизненных навыков. 

Так как в рамках действующей Конвенции о статусе беженцев право на защиту 

предоставляется только после совершения перемещения, неясно, как в рамках 

этого подхода трактовать неспособность мигрировать [3, c. 27]. 

В настоящий момент усилия мирового сообщества направлены главным 

образом на разработку соглашений, целью которых является минимизация 

негативных последствий изменения климата. Международное и национальное 

правовое поле и институциональная структура, занимающиеся вопросами 

климатической миграции, как и действия по сокращению негативного влияния 

климатической миграции на международном уровне, должны быть 

организованы по следующим направлениям: 

1. Основные направления регулирования климатической миграции: 

а. встраивание системы регулирования климатической миграции в 

национальную политику стран; 

б. регулирование потоков климатических мигрантов, в том числе 

обеспечение их расселения; 

в. правовая защита мигрантов при перемещении, в том числе транзитных 

мигрантов; 

г. идентификация и учет численности различных категорий мигрантов, 

перемещение которых обусловлено климатическими и экологическими 

изменениями. 

2. Основные направления предотвращения климатической миграции: 

а. мониторинг состояния и защита окружающей среды; 
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б. устранение коренных причин миграции, посредством развития 

сельских территорий и сельского хозяйства; 

в. адаптация населения к изменению климата для предотвращения 

климатических миграций; 

г. изучение факторов климатических миграций, моделирование и 

прогнозирование климатических изменений, которые могут спровоцировать 

волны мигрантов; 

3. Основные направления ликвидации последствий климатической 

миграции: 

а. ликвидация последствий природного характера; 

б. адаптация мигрантов в стране приема; 

в. приспособление социальной и экономической инфраструктуры 

принимающей страны к вновь прибывшим мигрантам. 

В настоящее время на международном уровне основная роль регуляторов 

климатической миграции сосредоточена в ведении ООН. Деятельность ООН по 

охране и сохранению окружающей среды началась в 1958 году. В Нью-Йорке 9 

мая 1992 года была принята Рамочная конвенция ООН об изменении климата 

(РКООНИК). В декабре 2015 г. для активизации осуществления Конвенции 196 

стран Рамочной конвенции приняли Парижское соглашение и обязались 

принять меры по удержанию увеличения общемировой температуры ниже 2 

градусов по Цельсию и повышению способности адаптироваться к изменению 

климата, а также регуляции финансовых потоков в направлении повышения 

сопротивляемости изменению климата. Парижское соглашение представляет 

собой беспрецедентный прорыв в деятельности международных организаций в 

области регулирования миграции и климата с официальным указанием проблем 

перемещений, связанных с неблагоприятными последствиями изменения 

климата. 
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Президентство — это новый для России государственный институт, 

введение которого внесло существенные изменения в прежнюю организацию 

государственной власти в нашей стране. Институт президентства ведет свое 

начало в истории нашего государства с 14 марта 1990 г. когда вступил в силу 

Закон СССР «Об учреждении поста Президента (Основной Закон) СССР и 

внесении изменений и дополнений в Конституцию СССР» [2]. 15 марта 1990 г. 

на III Съезде народных депутатов СССР М. С. Горбачев был избран 

Президентом СССР. Формальное начало становления института президентства 

в России положил Закон РСФСР от 24 апреля 1991 г. «О Президенте РСФСР» 

[3]. Также Конституция РСФСР 1978 года была дополнена новой главой 13 

посвященной Президенту РСФСР. В статье 121 указывается, что Президент 

РСФСР является высшим должностным лицом РСФСР и главой 

исполнительной власти в РСФСР [5]. Можно сказать, что место Президента 

закреплялось на конституционном уровне, однако на данный момент 

Конституция Российской Федерации 1993 г. не имеет аналогичную форму. Тем 

самым трудно понять точное определение места Президента Российской 

Федерации в системе разделения властей. 

В. Е. Чиркин пишет: «Природу президентской власти нельзя «жестко» 

привязать лишь к одному из элементов триады разделения властей» [7]. 

Статья 10 Конституции РФ говорит о том, что государственная власть в 

Российской Федерации осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную, а ч. 1 статья 11 указывает на 

то, что государственную власть в Российской Федерации осуществляют 

Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет Федерации и 

Государственная Дума), Правительство Российской Федерации, суды 

Российской Федерации [4]. 

Статья 94 указывает, что законодательную власть в России осуществляет 

Федеральное Собрание, то есть Государственная Дума и Совет Федерации. В 

сфере законодательной власти Президент:  

а) назначает выборы Государственной Думы в соответствии с 

Конституцией РФ и федеральным законом;  

б) распускает Государственную Думу в случаях и порядке, 

предусмотренных Конституцией РФ;  
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в) назначает референдум в порядке, установленном федеральным 

конституционным законом;  

г) вносит законопроекты в Государственную Думу;  

д) подписывает и обнародует федеральные законы (ст. 84) и т. д. 

Статья 110 закрепляет, что исполнительную власть Российской 

Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации. Наиболее 

широкие полномочия Президента РФ установлены в сфере исполнительной 

власти: а) назначает с согласия Государственной Думы Председателя 

Правительства РФ (хотя данное согласие и не имеет принципиального 

значения, поскольку в соответствии с ч. 4 ст. 111 «после трехкратного 

отклонения представленных кандидатур Председателя Правительства РФ 

Государственной Думой Президент РФ назначает Председателя Правительства 

РФ, распускает Государственную Думу и назначает новые выборы»); б) имеет 

право председательствовать на заседаниях Правительства РФ; в) принимает 

решение об отставке Правительства РФ; г) по предложению Председателя 

Правительства РФ назначает на должность и освобождает от должности 

заместителей Председателя Правительства РФ, федеральных министров; д) 

утверждает военную доктрину РФ; е) формирует Администрацию Президента 

РФ; ж) назначает и освобождает полномочных представителей Президента РФ; 

з) назначает и освобождает высшее командование Вооруженных Сил РФ (ст. 

83) и т. д. 

Статья 118 закрепляет, что судебная власть осуществляется посредством 

конституционного, гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства. В сфере судебной власти: а) представляет Совету Федерации 

кандидатуры для назначения на должности судей Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, а также кандидатуру 

Генерального прокурора РФ; вносит в Совет Федерации предложение об 

освобождении от должности Генерального прокурора РФ; назначает судей 

других федеральных судов (ст. 83); б) осуществляет помилование (ст. 89) и т. д.  

На основе проведенного анализа, автор следующим образом определяет 

место Президента РФ в системе государственной власти: «Президент 

осуществляет государственную власть в качестве главы государства, 

возвышаясь над законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти»  

Если в Конституции РСФСР 1978 года (с внесенными изменениями и 

дополнениями) Президент являлся высшим должностным лицом РСФСР и 

главой исполнительной власти в РСФСР, то в Конституции РФ Президент 

является главой государства, что не дает нам определения места Президента в 

механизме разделения властей. Президент, будучи главой государства, не 

является главой исполнительной власти, но обладает рядом полномочий, 

оказывающее существенное влияние на органы законодательной, 

исполнительной и судебной властей. Понятие «высшее должностное лицо» 

предоставляло такие полномочия, как представление Российской Федерации 

внутри государства и вовне, а также главной его функцией является 

обязанность обеспечения делового сотрудничества законодательной, 
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исполнительной и судебной властей, обеспечение целостности и суверенитета 

России и демократического режима. Но для осуществления перечисленных 

функций статуса главы исполнительной власти было явно недостаточно. 

Именно поэтому Конституция РФ 1993 г. провозгласила Президента РФ главой 

государства. Естественно, правовое положение Президента РФ как главы 

государства подразумевает наличие у него полномочий в сфере каждой из трех 

ветвей государственной власти. 

Сегодня правовое положение Президента РФ закреплено главой 4 (ст. 80–

93) Конституции РФ. Правовое положение Президента Российской Федерации 

включает в себя пять составляющих: он является главой государства ч. 1 ст. 80, 

гарантом Конституции ч. 2 ст. 80, лицом, определяющим основные 

направления внутренней и внешней политики ч. 3 ст. 80, а также Верховным 

Главнокомандующим ч. 1 ст. 87. Каждый из этих элементов определяет ряд 

полномочий. Но все эти положения, приведенные выше, не позволяют 

однозначно обозначить место Президента РФ в системе разделения властей [1]. 

 «Президентская власть принимает своеобразный характер, она все более 

«отпочковывается» как особая разновидность государственной власти, 

занимает арбитражное положение по отношению к другим ее ветвям», — 

пишет В. Е. Чиркин [7]. 

«Роль главы государства в качестве главы исполнительной власти может 

непосредственно и не фиксироваться в основном законе. В последнее время в 

ряде стран (преимущественно со смешанными формами правления) стала 

прослеживаться тенденция к формальному отделению главы государства от 

исполнительной власти, усилению акцента на его арбитражных функциях», — 

пишет А. И. Черкасов [6]. 

Мнение многих ученых несовместимо и противоположно, потому что 

существует множество нюансов, но автор данной статьи придерживается 

мнения ученых, которые уводят Президента РФ за пределы законодательной, 

исполнительной и судебной ветвей власти для того, чтобы он выполнял 

арбитражные посреднические функции между органами государственной 

власти этих ветвей. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что с появлением в России 

института Президента, на главу государства возлагаются надежды 

значительной части населения. А так как Президент — это руководитель 

страны, получающий свои полномочия путем выборов, то его легитимность 

наивысшая. 

В России, в соответствии состатьей 10 Конституции РФ, действует 

принцип разделения властей — органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти — самостоятельны. Президент не относится ни к одной из 

ветвей, но находится в тесном и органичном взаимодействии со всеми 

структурами публичной власти. 
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В наше время преступность достигает довольно высокого уровня. В связи 

с этим, актуальным остается вопрос правового регулирования исполнения 

наказаний. В настоящее время одним из самых строгих мер наказания является 

пожизненное лишение свободы. 

Пожизненное лишение свободы в России было введено в Уголовный 

кодекс РСФСР 1960 года Законом РФ от 17.12.1992 № 4123-I «О внесении 

изменения в статью 24 Уголовного кодекса РСФСР» для замены смертной 

казни в порядке помилования. Уголовным кодексом РФ 1996 года оно было 

включено в систему наказаний; в настоящее время оно назначается за особо 

тяжкие преступления против жизни, половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, 

общественной безопасности, здоровья населения и общественной 

нравственности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0_1960_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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В дореволюционном праве (Уложение о наказаниях 1845 года и 

Уголовное уложение 1903 года) пожизненное лишение свободы существовало в 

виде бессрочной каторги и ссылки на поселение без срока; данные наказания 

применялись в исключительных случаях [1]. 

В законодательстве СССР данный вид наказания отсутствовал. 

Федеральный закон от 17 декабря 1992 г. включил в ст. 24 УК РСФСР 1960 

года указание о том, что «при замене в порядке помилования смертной казни 

лишением свободы оно может быть назначено пожизненно (ч. 1)». При этом 

пожизненное лишение свободы не включалось в систему наказаний и не могло 

назначаться судами. 

В УК РФ 1996 года пожизненное лишение свободы было предусмотрено 

как самостоятельный вид наказания. Первоначально оно выступало лишь как 

альтернатива смертной казни за совершение особо тяжких преступлений, 

посягающих на жизнь, и назначалось в случаях, когда суд считал возможным не 

применять смертную казнь [4, ст. 57]. 

В 2004 году в ст. 57 УК РФ были внесены изменения. Пожизненное 

лишение свободы больше не рассматривалось как альтернатива смертной 

казни. Была введена возможность устанавливать данное наказание за 

совершение особо тяжких преступлений против общественной безопасности 

(прежде всего террористического акта). Федеральными законами от 29 февраля 

и 1 марта 2012 года пожизненное лишение свободы было установлено также за 

некоторые преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних и за преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Пожизненное заключение — одно из самых строгих мер наказания в 

России. Именно такой приговор получают люди, совершившие особо тяжкие 

преступления. Единственный вид наказания для них — отбывание срока в 

крайне жестких условиях всю оставшуюся жизнь. Именно поэтому в России 

созданы особые тюрьмы, имеющие все необходимое для содержания особо 

опасных преступников.  

В таких заведениях действует усиленная работа служб охраны, 

специальный внутренний распорядок. Из тюрем пожизненного заключения 

практически невозможно сбежать. Подобные случаи не увенчались успехом 

практически ни у одного заключенного. Колонии строгого режима полностью 

способны изолировать преступника от общества. Заключенные находятся под 

круглосуточным контролем. 

Уголовный кодекс Российской Федерации определяет тяжесть 

совершенных преступлений, за которые назначается пожизненное заключение. 

Человека могут приговорить к пожизненному отбыванию срока за: 

1) распространение наркотических средств в особо крупных размерах; 

2) повторное совершение одного и того же преступления (рецидив); 

3) многократное нарушение половой неприкосновенности малолетних; 

4) террористические преступления; 

5) неоднократное совершение деяний против жизни и здоровья населения; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#cite_note-autogenerated1-1
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6) диверсия; 

7) в порядке помилования в случае заменены смертной казни 

пожизненным лишением свободы. 

Условия пребывания в местах заключения прописаны в Уголовно-

исполнительном кодексе РФ. 

Как правило, осужденные живут по два человека в камере. По просьбе 

осужденных или иных причинах, угрожающих личной безопасности по 

постановлению начальника, осужденный может быть перемещен в одиночную 

камеру. Труд указанных осужденных организуется с учетом требований 

содержания осужденных в камерах. Осужденные имеют право на ежедневную 

прогулку 1,5 часа, за хорошее поведение время может быть увеличено до 2-х 

часов. В строгие условия попадают все прибывшие в колонию, по истечении 

года, происходит перевод в обычные условия. По отбытии в колонии в 

обычном режиме не менее 10 лет, осужденный имеет право быть 

переведенными в облегченные условия по статье 124 УИК РФ. Заключенные, 

которые нарушают порядок в колонии, могут быть возвращены к 

первоначальным условиям отбывания. Все, что касается расходования средств 

на приобретение продуктов первой необходимости, количества свиданий, 

количество посылок и передач [3, ст. 125].  

Наиболее известные колонии строгого режима: «Черный дельфин», 

«Белый лебедь», «Полярная сова», «Черный беркут». 

«Черный дельфин» — это самая большая и наиболее известная колония 

для осужденных пожизненно в России. Расположена она в Оренбургской 

области, городе Соль-Илецк. Колония рассчитана на 1600 человек, в данный 

момент насчитывает около 800 приговоренных. Колония получила свое 

название за скульптуру в форме черного дельфина перед входом, которую 

когда-то сделали сами заключенные. Персонал составляет около 900 человек. В 

камерах могут проживать около 4-х человек. За плохое поведение осужденные 

могут быть отправлены в одиночную камеру. Соседей по камере подбирают по 

психотипу. В одиночных камерах, как правило, сидят в основном маньяки и 

людоеды. В камерах, как и во всей тюрьме, никогда не выключают свет. 

Каждые 15 минут происходит проверка. Осужденные встают лицом к стене, 

руки поднимают вверх ладонями наружу, и дежурный по камере произносит 

доклад о всех осужденных (Ф.И.О, статья, срок). Из окон видно только 

маленькую часть двора, чтобы у осужденного не было возможности изучить 

внутреннее расположение тюрьмы. Каждое движение осужденных находится 

под надзором. В течение целого дня заключенный находится под 

видеокамерами. По периметру заключенные передвигаются с повязками на 

глазах, чтобы не было возможности ориентироваться в пространстве и 

запомнить дорогу к выходу на улицу. После подъема в 6 часов утра и до отбоя 

запрещается ложиться на койку, разрешено только сидеть и ходить по камере. 

После подъема осужденные заправляют постель, умываются и происходит 

ежедневная проверка камер. Рабочий день длится 8 часов, потом прогулка и 

обратно в камеру. Заключенные могут смотреть телевизор ровно 4 часа 15 



169 
 

минут в день. Администрация включает программу новости Первого канала, 

России 1, Пятый канал, какой-нибудь сериал без насилия и даже Матч ТВ 

(рекламу вырезают). Также можно почитать книги, тюремная библиотека 

насчитывает 12500 книг, поиграть в шашки (шахматы и домино запрещены), 

написать письмо домой или жалобу прокурору. Затем ужин в камере и отбой 

ровно в 22:00. По истечении 25 лет в тюрьме строгого режима, осужденный 

имеет право на условно-досрочное освобождение [2]. 

«Белый лебедь» — колония строгого режима в Пермском крае, в городе 

Соликамске. Колония насчитывает 2500 заключенных. В колонии находятся 

террористы, маньяки и насильники. Весь день расписан по минутам. Подъем, 

зарядка, завтрак и работа. Заключенные работают по трое в отдельных камерах. 

В этой Соликамской колонии сразу два вокально-инструментальных ансамбля. 

Заключенные здесь заняты постоянно. Основное: деревообрабатывающее 

производство, учеба, многие за решеткой получают профессию, спортивный 

зал, своя церковь и библиотека. За все время существования не было ни одного 

побега.  

«Полярная сова» — колония расположена в Ямало-Ненецком автономном 

округе, на территории поселка Харп. Вместимость зоны 450 человек. Из-за 

географического расположения и сурового климата сбежать отсюда 

невозможно. Режим «Полярной совы» не отличается от режима других колоний 

строгого режима. К сожалению, тюрьма имеет плохую репутацию. 

Сотрудников нередко обвиняли в давлении и насильственных действиях по 

отношению к заключенным. 

«Черный беркут» находится в Свердловской области в поселке 

Лозьвинский. Колония рассчитана на 499 человек. Колония расположена на 

скале и побег с помощью подземного хода из нее невозможен. На территории 

также есть храм. Камеры рассчитаны на двоих человек. В колонии нет 

канализации, поэтому у осужденных в камере стоит ведро вместо туалета. 

Телевизора тоже нет, но есть библиотека. Работать заключенным запрещается, 

прогулки на воздухе тоже запрещаются. Прогулки осуществляются в 

специальном помещении. В течение года каждый может два раза увидеться со 

своими родственниками и получить по одной посылке. В «Черном беркуте» в 

основном сидят террористы, насильники и убийцы, в том числе и не 

совершеннолетних.  

Колоний пожизненного заключения для женщин на данный момент в 

России не существует. Ч. 2 ст. 57 УК РФ гласит «Пожизненное лишение 

свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступления 

в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту вынесения 

судом приговора шестидесятипятилетнего возраста» [4]. Самой суровой мерой 

наказания для женщин является 35-летний срок лишения свободы. 

Заключенных пожизненно держат под стражей в жестких условиях в одной из 7 

тюрем России, все они находятся в Европейской части страны. Все колонии 

отличаются строгим режимом и полной изоляцией от общества.  
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Невозможно не обратить внимания на то, сколько в нашей стране 

делается для заключенных пожизненно. Строгий режим, строгие следования 

графику, но они все равно способны развиваться как физически с помощью 

спортивных залов, оборудованных для заключенных, так и духовно 

посредством библиотек. Колоссальное внимание уделялось, уделяется и будет 

уделяться заключенным и местам заключения.  
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THE ROLE OF ADDITIONAL SERVICES IN ENSURING THE 

COMPETITIVENESS OF A HOTEL ENTERPRISE 

На сегодняшний день гостиничная индустрия развивается быстрыми 

темпами. Однако увеличение количества отелей усиливает жесткую 

конкуренцию на рынке гостиничных услуг.  

Дополнительные услуги являются незаменимыми в функционировании 

любой гостиницы и влияют на имидж предприятия [8]. Количество 

дополнительных услуг зависит от степени востребованности их потребителями, 

что приводит к значительному их многообразию.  

Расширение и внедрение количества предоставляемых дополнительных 

услуг является эффективным способом борьбы с конкуренций, поэтому 

гостиничные предприятия стремятся искать новые, нестандартные формы их 

предоставления [9].  

Гостиничное предприятие — это коммерческая организация. 

Следовательно, основная цель — достичь максимальной прибыли. Прибыль, в 

первую очередь, зависит от загрузки номерного фонда. Рассмотрим, как 
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дополнительные услуги могут повлиять на доход гостиничного предприятия и 

быть инструментом в конкурентной борьбе.  

Начнём с того, что стандартный набор услуг, то есть размещение и 

питание, не дает конкурентного преимущества, ибо все отели предоставляют 

данный набор услуг. Поэтому отели стремятся «удивить» своих гостей именно 

предоставляя спектр дополнительных и сопутствующих услуг, а доход, 

получаемый от дополнительных услуг, является мотивирующим фактором в 

организации дополнительного обслуживания [9]. При этом необходимо 

учитывать влияние внешних и внутренних факторов среды, ибо они влияют на 

ежедневную работу гостиницы и на работу руководства отеля [4]. 

Рассмотрим факторы, влияющие на наличие и набор дополнительных 

услуг. 

1.При организации дополнительных услуг учитывать особенности 

целевой аудитории. Например, ереванской гостинице «Армения», не имеет 

смысла вблизи отеля устраивать вертолётную площадку, так как контингент 

гостей люди среднего достатка, которые не будут пользоваться данной услугой. 

A вот Дубайский отель «Burj Al Arab» предоставляет для гостей данный вид 

услуги, ибо гости пользуются воздушным транспортом для доставки 

высокопоставленных персон. 

2. Следующий фактор, который немаловажно учитывать при организации 

дополнительных услуг — это функциональное назначение гостиничного 

предприятия. Ведущие специалисты гостиничного сервиса, оценивают 

соотношения дохода средства размещения от основных и дополнительных 

услуг 60/40: 40 % от основных услуг и 60 % от дополнительных услуг [7].  

На рисунке 1 представлена структура дохода гостиничного предприятия. 

 
 

Рис. 1. Типовая структура распределения дохода гостиничного предприятия от 

предоставления основных и дополнительных услуг [12] 
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На первом месте услуги организации общественного питания (27 %). 

Сегодня трудно представить себе гостиницу или отель, в которых нет 

ресторана, бара или кафе. Данная служба предлагает гостям различные 

тематические вечеринки, музыкальную программу, в разных отелях вплоть до 

услуг казино или ночного клуба. Также, большой доход приносит кейтеринг — 

это активно развивающаяся отрасль общепита, и в переводе с англ. to cater 

означает «поставлять провизию». Самые известные виды кейтеринга — это 

фуршет, кофе-брейк, коктейль (отсутствуют столы, напитки и закуски подают 

официанты), шведский стол, пикник.  

Спа-центр по доходности на втором месте, отметим, что за последний год 

по заключению аналитиков PKF Hospitality Research доход от спа-услуг в 

отелях вырос 9,6 % [7]. Востребованные такие услуги, как массаж, 

обертывания, процедуры по уходу за лицом и т. д.  

Бизнес-услуги: аренда конференц-залов, трансфер и т. д. Данные услуги 

приносят от 10–13 % дохода.  

Услуги фитнес-центра, составляет 6 %. Данная услуга востребована среди 

молодежи.  

Экскурсионное обслуживание составляет 4 %, как уже было сказано, 

данная услуга востребована среди старшего поколения. 

3. Помимо этого, при формировании набора дополнительных услуг 

учитывается социально-культурный фактор. В курортных отелях может быть 

большое количество клубов по интересам: мастер-классы от шеф-повара или 

специалистов спа-комплекса, и т. п. Все развлекательные программы в 

курортных отелях для постояльцев, ибо посторонних посетителей очень мало.  

4. Диапазон дополнительных услуг, связан со средним количеством 

ночей, которые гость проводит в отеле. [11]. Бизнес-туристы как правило 

остаются на 2–3 дня. Соответственно набор дополнительных услуг ограничен. 

Как показывает опыт самые востребованные дополнительные услуги среди 

бизнес-туристов: трансфер, аренда конференц-залов и наличие бизнес-центра. 

Срок проживание в курортных либо оздоровительных отелях связан с 

продолжительностью отпуска или длительностью лечения (обычно 10–12 

дней). Это увеличивает срок пребывания. Соответственно дополнительные 

услуги становятся более разнообразными. 

Более того, дополнительные услуги позволяют курортным отелям 

сглаживать разницу между высоким и низким сезонами за счет предоставления 

дополнительных услуг местному населению. В таблице 1 приведены данные по 

соотношению основных и дополнительных услуг в зависимости от сезонности. 

Таблица 1  

Динамика изменения загрузки номерного фонда по сезонам 

Сезон Основные услуги 

(%) 

Дополнительные 

услуги (%) 

Высокий сезон  70 30 

Полусезон  55 45 

Низкий сезон  40 60 
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Из таблицы 1 следует, что немаловажным фактором, обеспечивающий 

наличие тех или иных дополнительных услуг, является сезон.  

Для сглаживания колебаний спроса в период низкого сезона отель 

предоставляет [10]: 

— проведение различных мероприятий: конференции, семинары, 

тренинги и прочие бизнес-мероприятия;  

— снижение цен, предоставление скидок;  

— организация спецпредложений. Например: для молодоженов при 

заказе свадьбы: от 30 до 40 гостей — дополнительно предоставляется 

бесплатно 1 ночь в стандартном номере, от 50 до 60 гостей — 2 ночи в номере 

люкс, от 60 гостей и более — 2 ночи в номере Junior Suite. 

— продвижение в сети Интернете; интересные посты в социальных сетях, 

приглашение на мастер-класс и т. д. [5]. 

Таким образом, отметим, что дополнительные услуги позволяют отелю не 

только привлечь новых клиентов, но и удержать своих постоянных клиентов. 

Широкий выбор дополнительных услуг в основном в курортных отелях, либо 

это связанно с длительным отдыхом, во время которого гостям нужно 

максимально разнообразный отдых. Расширение и внедрение дополнительных 

услуг является эффективным способом обеспечения конкурентоспособности 

гостиничного предприятия в современных условиях. 
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В. В. Микулец  

МОДЕЛИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА РЫНКЕ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ 

V. V. Mikulec  

PRICING MODELS IN THE CAPITAL MARKET 

В процессе исследования финансовых рынков было выявлено, что цены на 

финансовые активы следуют закону случайного блуждания.  

Информация о цене является непредвиденной, и информация о ней 

поступает дискретно. 

Финансовые рынки работают эффективно, если вся доступная 

информация мгновенно отражается на ценах активов. 

Вышеуказанное свойство называется гипотезой эффективного рынка и 

является фундаментальным понятием в теории финансов.  

В последнее время разработки новых моделей размещения активов и 

стратегий выбора времени для сделок, как правило опровергали стандартную 

теорию. 

Исследования в последнее время временных рядов для финансовых 

активов обнаружили в них нелинейные динамические зависимости. Был 

обнаружен хаотических характер поведения цен во временном ряде для 

индекса S$P 500. 

В связи с появлением хаотического нелинейного поведения встает 

вопрос о модели, которая за этим стоит за данным процессом. 

Окончательного ответа на данный вопрос пока нет. 

На цену конкретного актива влияет множество обще рыночных факторов, 

так называемых систематических и множество факторов риска, относящихся к 

отдельным предприятиям, так называемых несистематических факторов риска. 

Ввиду того, что несистематические факторы рисков оценить трудно, то 

они обычно исключаются из формирования портфеля акций и вся теория 

финансов сосредоточивается на определении систематических факторов риска. 

В свое время была предложена модель ценообразования на рынке 

капиталовложений CAPM (Capital Asset Pricing Model). Данная модель 

основывалась на одном систематическом факторе, а именно на доходе от 

рыночного портфеля. 

Согласно этой модели, доход от ценной бумаги определяется как сумма 

без рискового дохода и премии за риск. Премия за риск пропорциональна 

http://portal-u.ru/
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коэффициенту бета   данной ценной бумаги, измеряющему степень рыночного 

риска, который не может быть устранен диверсификацией. 
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 — ожидаемый доход по ойi   ценной бумаге в момент t ; 

fR  — доход по без рисковым ценным бумагам; 

tmR ,



— ожидаемый доход от рыночного портфеля m  в момент t . 

Однако, используя эту модель невозможно оценить ожидаемый уровень 

дохода по данным текущего дохода. 

Кроме того, рыночный портфель должен включать виды рисковых 

инвестиций, такие как акции, облигации, товары, недвижимость. 

Вместо этого берется какой-то из индексов, например, FTSE 100 или S&P 

500. 

Коэффициент   вызывает сомнения, потому что он не объясняет уровень 

фактически полученного дохода [1].  

Это послужило основанием появления других теорий ценообразования 

активов. 

Появилась теория арбитражного оценивания Arbitrage Pricing Theory. 

Согласно этой теории, ожидаемая премия за риск для некоторой акции 

определяется ожидается премиями за риск по соответствующим факторам, а 

также чувствительностью акции к этим факторам. 

Поэтому модель САРМ представляет собой частный случай APT [2]. 

В модели АРТ учитываются различные источники систематического 

риска:  
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 — ожидаемый доход по ойi  ценной бумаге в момент t ,  

fR — доход по безрисковым ценным бумагам,  

x  — совокупность макроэкономических факторов,  

xb  — чувствительность дохода по ойi   ценной бумаге к изменениям фактора x ,  

xR


 — ожидаемый доход от макроэкономического фактора [3]. 

Согласно проведенным экспериментам, был сделан вывод, что модель APT 

является более эффективной, чем CAPM. 

Основная проблема при тестировании модели ART связана с 

установлением количества факторов и соответствующих им коэффициентам. 

Обычно для объяснения изменений уровня доходности для этой модели из 

всего множества факторов достаточно пяти факторов. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЗИНГА В РОССИИ: ОПЫТ И 

ПРОБЛЕМЫ 

R. O. Molchanov  

ASPECTS THÉORIQUES DU LEASING EN RUSSIE: EXPÉRIENCE 

ET PROBLÈMES 

В настоящее время использование лизинга российскими компаниями 

актуально, так как с одной стороны, предприятия нуждаются в использовании 

современного оборудования для успешного конкурирования с другими 

представителями бизнеса в своем сегменте (отрасли), а с другой стороны, 

высокая стоимость современного оборудования, зданий и сооружений не 

позволяет многим компаниям изыскать в своем обороте достаточное 

количество средств для их приобретения. Таким образом лизинг является 

достаточно привлекательным источником финансирования и обновления 

основных фондов для российских компаний. Однако в период очередного 

экономического кризиса наиболее остро стоит вопрос о недостаточности 

изученности данной темы в перспективе дальнейшего ее развития. Важно 

понимать, что в современных условиях именно лизинг может стать 

инструментом для своевременного обеспечения предприятий основными 

фондами, следовательно, важной задачей становится обеспечение его 

функционирования. 

В законе «О финансовой аренде (лизинге)» лизинг — совокупность 

экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией 

договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга [9, ст. 2]. В 

свою очередь договор лизинга в общих чертах — это договор, в соответствии с 

которым лизингодатель обязан предоставить лизингополучателю имущество за 

плату во временное владение и пользование.  

Научные исследователи в своих трудах приводят аналогичные по смыслу 

определения лизинга.  

Макарова В. И., Елисеева И. В., Елисеева А. И. считают, что лизинг по 

своему содержанию — это финансовая услуга, в результате которой 

лизингодатель приобретает за свой счет имущество и передает его 

лизингополучателю, который обязуется возмещать стоимость имущества 

платежами, которые покрывают расходы лизингополучателя на приобретение и 
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содержание имущества, а также уплату процентов за его использование [5, с. 

135]. Также авторы раскрывают экономическую сущность лизинга за счет 

сравнения его с банковским кредитом, арендной и инвестиционной 

деятельностью. Аналогия с банковским кредитом выражается в передаче 

активов получателю средств для их дальнейшего использования. Только в 

банковском кредите активы — это денежные средства, а в лизинге — это 

основные фонды в виде оборудования, сооружений, зданий. При арендных 

операциях происходит передача имущества от арендодателя арендатору. 

Однако в лизинге в большинстве случаев в периодические платежи за 

пользование имуществом включены и платежи по его выкупу у лизингодателя. 

Инвестиционная деятельность и операции лизинга имеют сходство в получении 

процента (дохода) от вложенных средств собственником имущества.  

Лапшина О. С. и Тужилин В. А. отмечают, что помимо того, что лизинг 

— это гражданско-правовой договор, по которому лизингодатель обязуется 

приобрести за свой счет в свою собственность предмет лизинга, а затем 

передать его лизингополучателю в пользование за плату; арендодатель 

(лизингодатель) не несет ответственности за выбор предмета лизинга и его 

продавца, так как такая ответственность возлагается на лизингополучателя [6, с. 

24].  

Николаева Т. П. и Николаева Т. Е. утверждают, что лизинг — это 

арендная форма кредита. К основным участникам лизинговых отношений они 

относят лизингодателя (который может быть как кредитной организацией, так и 

универсальной или специализированной лизинговой компанией) и 

лизингополучателя (любой предприниматель) [6, с. 258]. 

Лукасевич И. Я. также раскрывает понятие лизинга как договора, где 

одна сторона (лизингодатель) передает другой стороне (лизингополучателю) 

право на использование имущества в течение определенного срока и на 

оговоренных условиях (за плату, в последующим выкупом или без) [4, с. 168]. 

Также автор отмечает, что не все договоры лизинга заканчиваются выкупом и 

переходом собственности на предмет лизинга к лизингополучателю. Арендатор 

(лизингополучатель) может по окончании срока действия договора вернуть 

предмет лизинга владельцу (лизингодателю), который в дальнейшем заключит 

новый договор лизинга. Поэтому в настоящее время выделяют несколько видов 

договоров лизинга. Наиболее часто применяющиеся это: операционный лизинг 

(его срок меньше, чем срок полной амортизации предмета лизинга); 

финансовый лизинг (его срок примерно равен сроку полной амортизации 

предмета лизинга, по истечению срока договора лизингополучатель может 

выкупить предмет лизинга по остаточной стоимости); возвратный лизинг 

(продажа имущества покупателю с последующим заключением в ним договора 

лизинга. Это способствует дополнительному привлечению средств в оборот 

предприятия). 

Гребеник В. В. отмечает, что лизинг — это инструмент, который 

позволяет бизнесу, не отвлекая из своего оборота единовременно большую 

сумму денежных средств, модернизировать производственные или торговые 
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мощности. Он не требует весомого обеспечения, поскольку сам является 

предметом залога [2, с. 7].  

Лизинг всегда носит возмездный характер. В плату за использование 

лизинговым имуществом включаются платежи по амортизации предмета 

лизинга, комиссионное вознаграждение лизингодателя, выкупная (остаточная) 

стоимость предмета лизинга, также могут включаться и дополнительные 

платежи за услуги лизингодателя, предусмотренные договором.  

Василенко М. Е. и Ячменева А. С. отмечают, что лизинг для России 

относительно молодое явление по сравнению с большинством стран с развитой 

рыночной экономикой, которое является важным инвестиционным 

инструментом для финансирования бизнеса с целью приобретения 

оборудования, зданий, сооружений [1, с.84]. Также они отмечают, что в 

настоящее время в России происходит процесс реформирования данной 

отрасли на законодательном уровне. Так до 2021 года включительно ожидается 

завершить процесс усиления государственного контроля над отраслью, 

предоставив Банку России полномочия по ведению реестра лизинговых 

компаний и контроль за их деятельностью. Так, например, с мая 2020 

информацию о залоге имущества нужно будет обязательно размещать на 

едином портале госуслуг. Такая информация в открытом доступе будет 

информировать о залоге движимого имущества, в том числе принадлежащего 

юрлицам; о заключении договора лизинга; купле-продаже с сохранением права 

собственности за продавцом [10, ст. 4]. 

По содержанию нормативно-правовых актов лизинг должен быть 

довольно доступной формой финансирования основных средств для 

предприятий в России. Лизинг по сравнению с получением банковского 

кредита не требует такого большого объема документов, доказывающих 

платежеспособность получателя, поскольку лизингодатель передает в 

собственность предмет лизинга только после выполнения всех условий 

договора лизингополучателем, что является его гарантией на протяжении всего 

период действия договора лизинга. Однако на практике это не всегда так, 

поскольку в России для обеспечения договора лизинга помимо самого предмета 

лизинга в договорах предусмотрен аванс лизингополучателя, поручительства 

третьих лиц, гарантия обратного выкупа поставщика оборудования, а также 

страховая защита. 

По данным сайта «Банки.ру» [7] крупнейшими лизинговыми компаниями 

в России по состоянию на конец 2019 являются: Государственная Транспортная 

Лизинговая Компания; Сбербанк Лизинг; ВТБ Лизинг; ВЭБ-лизинг; 

Газпромбанк Лизинг; ТрансФин-М; Альфа-Лизинг; Европлан; РЕСО-Лизинг; 

ЛК «Сименс Финанс». Девять из них являются московским компаниями. 

Общий объем лизингового портфеля на 1 января 2020 года этих компаний 

составляет 3736846 млн рублей. 

По данным агентства Russian Automotive Market Research в начале 2020 

года в России наблюдался спад объемов и количества лизинговых сделок в 

автомобильной и железнодорожной технике [8]. Так на 1 марта 2020 года 
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лизинговых сделок было заключено на 13 % меньше, чем за аналогичный 

период 2019 года. После периода ограничений производители автомобилей, 

автосалоны и технологические центры опять начали свою работу, они надеются 

на помощь государственных программ по поддержке автолизинга в России, 

которые будут способствовать увеличению продаж автомобилей в 

последующие месяцы. Таким образом для стимулирования дальнейшего 

развития рынка лизинга в России создан и функционирует механизм поддержки 

в виде предоставления государственных субсидий субъектам лизинговых 

отношений [1, с. 84]. 

Обобщая вышесказанное, лизинг — это договор о передаче на условиях 

платности и срочности имущества лизингополучателю лизингодателем. В 

России лизинг является развивающейся областью, которая имеет достаточные 

перспективы роста, поскольку в настоящее время лизинговые компании имеют 

государственную поддержку в виде различных госпрограмм. Также несколько 

крупных лизинговых компаний имеют и долю государственного участия, что 

дает им возможности дополнительных гарантий при привлечении средств в вой 

оборот и участия в крупных российских проектах.  

Следовательно, развитие лизинга в России будет напрямую зависеть от 

предпринимаемых мер государственного контроля над данной областью и от 

мер государственной поддержки.  
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APPLICATION OF FOREIGN EXPERIENCE OF FUNCTIONING OF 

ECOLOGICAL HOTELS IN THE TERRITORY OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Появление экологических отелей связано с таким понятием как 

экологический туризм. 

Экологический туризм — подвид природного туризма, представляющий 

собой туристские путешествия с целью посещения объектов природного 

наследия, естественных и культурных ландшафтов, ознакомления с 

растительным и животным миром, памятниками природы, включая 

познавательную и активную природоохранную деятельность [4, с.468]. 

Явление экотуризма связано с таким понятием как «деградация 

экологических систем». 

Деградация экологических систем — это процесс, в ходе которого 

происходит снижение способности поддержания экосистем постоянства 

качества жизни, а также ухудшаются свойства подземных и поверхностных 

вод, горных пород, газовых компонентов природной среды по причине 

природного и техногенного изменений условий её эволюционной 

трансформации [6]. 

Одной из причин ухудшения состояния окружающей среды становится 

развитие массового туризма, который уже не несет финансовой выгоды для 

местного населения, а больше наносит вред их жизнедеятельности и природной 

среде их обитания [2, с. 277]. 

Именно поэтому в 1996 году под руководством Всемирной туристкой 

организации (ныне ЮНВТО) была создана концепция устойчивого развития 

туризма в XXI веке. Концепция базируется на «Повестке дня 21 для индустрии 

туризма и путешествий» — всесторонней программе действий, принятой 182 

правительствами на Конференции ООН по окружающей среде и развитию 

(UNCED) 14 июня 1992 г. В ее основу легли такие принципы как:  

 помочь туристам в достижении гармонии с природой; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_337344/
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 путешествия и туризм должны вкладывать усилия в сохранение, 

защиту и восстановление экосистем; 

 государствам необходимо предупреждать о техногенных и 

природных бедствиях, которые могут затронуть туристскую сферу; 

 индустрия туризма должна базироваться на международных правах 

в сфере защиты окружающей среды [5]. 

Экологический туризм полностью соответствует концепции социально 

ответственного туризма, которая все большее значение имеет во всем мире. 

Концепция ответственного туризма предполагает сведение минимуму всех 

негативных последствий туризма, а также обеспечение возобновляемых 

экономических, социальных и культурных выгод для общества и окружающей 

среды [1, с. 534].  

Основные принципы «зелёных» отелей. В основе экологических отелей 

лежат такие принципы как: охрана окружающей среды и её защита, повышение 

экологической грамотности туристов, знакомство с местной природой и 

культурой, экономическая и культурная поддержка коренного населения, 

экономический вклад в развитие того региона, в котором находится отель. 

Экологические отели располагаются чаще всего в заповедных зонах, а 

также в местах, в которых ещё не ступала нога человека. 

Среди главных задач, которые они ставят перед собой, являются 

минимизация загрязнений природы продуктами жизнедеятельности туристов. 

Эко-отели практикуют использование природной энергии, вторичная 

переработка отходов, бережное отношение к воде.  

Экологичность или неэкологичность в сфере гостеприимства и туризма 

определяется характером и степенью воздействия этих сфер на окружающую 

среду, которая включает водные ресурсы, атмосферу, почву, флору и фауну. 

Воздействие определяется не только вещественным характером, но и шумовым, 

электромагнитным, радиоактивным фактором. Под экологичностью 

понимаются определённые меры по защите и восстановлению окружающей 

среды [3]. 

Особенности проживания и питания. Большинство экологических отелей 

строятся в виде хижин по тем технологиям, на заповедной территории какой 

народности они находятся. Мебель в номерах обычно небогатая: гостю 

предоставляется пара кресел, кровать, или даже только гамак и стол. При этом 

все предметы изготовлены из природных материалов. 

Питания в таких отелях соответствует тем традициям, где они 

расположены. Например, туристам в Карелии будут предложены блюда из 

рыбы, картофеля, грибов и ягод. В сибирской тайге подадут кедровые орехи и 

дичь. В некоторых эко-отелях гостям предоставляется возможность полностью 

соединиться природой, добывая еду самому [3]. 

«Знаки экологического качества». Предприятиям, которые бережно 

относятся к окружающей среде в Европе, США, Канаде и других странах мира, 

присваивают экологические лейблы, которые можно получить только после 

сертификации, во время которой отель должен доказать соответствие 
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положенным критериям. С 2003 года европейские отели могут претендовать на 

Европейский эколейбл — сине-зелёный «цветок ЕС», которым обозначают 

товары и услуги безопасные природной среде. 

Основным для практически всех соответствующих ныне систем 

сертификации является стандарт управления природопользования ISO 14001 

(EMS), который был принят Международной ассоциацией стандартизации 

(ISO) в 1991 г. Для того, чтобы соответствовать этим стандартам, организации 

необходимо предоставить подтверждение того, что она проводит 

соответствующую политику по охране окружающей среды.  

Среди авторитетных систем сертификации отелей являются Green Globe 

(Великобритания), Green Key (Дания), HAC, Green Leaders by Tripadvisor 

(США), Eco Green Hotel (Россия), Листок жизни (Россия). Многие отели 

проходят сертификацию также по стандарту LEED, BREEAM. 

Экологические отели на территории Москвы и Московской области 

На территории РФ существуют гостиничные предприятия, согласно 

вышеназванной классификации экологических отелей, которые так или иначе 

можно отнести к экологическим средствам размещения за счет политики самой 

гостиницы, либо на основе прошедшей сертификации. 

Таким образом, на территории Москвы и Московской области средств 

размещения, содержащих слово «Эко», насчитывается 6, из них только одно 

предприятие (Загородный эко-отель «Лепота») прошло сертификацию (Green 

leaders by Tripadvisor). Другие же отели относятся к загородным домам, 

которые предлагают единение с природой через активный отдых, отдых вдали 

от городской суеты. Несмотря на то, что эти гостиницы содержат в названии 

слово «эко» они не подходят под классификацию экологичного средства 

размещения. 

Также в России существует отели, прошедшую экосертификацию по 

программам: «Зеленый ключ» (25), ECO Green Hotel (1), «Листок жизни» (1), из 

них в Москве и Московской области 2 сертифицированной гостиницы по 

программе «Зеленый ключ» (Radisson Blu Sheremetyevo, Park Inn by Radisson 

Sheremetyevo Airport). 

Таким образом, мы имеем два эко-отеля, которые соответствуют 

классификации и сертифицированы по двум различным программам «Зеленый 

ключ», которая считается наиболее распространенной и престижной в сфере 

экологической ответственности, и Green Leaders by TripAdvisor, которая стала 

развиваться в Америке еще в 2013 году и в скором времени распространилась 

по всему миру. 

Развитие экологических отелей — это не дань моде. Это необходимость, 

которая диктуется экологической обстановкой во всем мире. Россия не может 

оставаться в стороне от общемировых проблем. Расширение сети отелей, 

которые будут стремиться получать сертификаты экологической 

ответственности, безусловно, будет идти и дальше.  
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Сегодня во всем мире и в России в частности наблюдается рост числа 

пожилого населения в общей структуре населения, что требует внесения 

определенных изменений в систему здравоохранения направленных на 

необходимость учета данной тенденции при планировании деятельности всех 

служб системы здравоохранения. 

В Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1] от 7 мая 

2018 года сказано: «Правительству РФ обеспечить достижение следующих 

национальных целей развития РФ на период до 2024 года: обеспечение 

устойчивого естественного роста численности населения Российской 

Федерации; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 

году — до 80 лет)». Это достаточно серьезная задача для всего российского 

здравоохранения, для решения которой необходимо проанализировать 

текущего состояния здоровья населения и дать оценку объемов оказанной 

http://green-city.su/pochemu-oteli-stanovyatsya-zelenymi/
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медицинской помощи, а потом сформулировать стратегические задачи, 

направленные на улучшение качества системы здравоохранения в целом. При 

этом не стоит забывать и о дополнительной нагрузке на экономику страны. 

Рост числа лиц пожилого возраста неминуемо приведет к возникновению 

проблем связанных с формированием социальных бюджетов. Рассмотрим 

динамику численности населения РФ (табл. 1, 2 и рис. 1, 2). 

Таблица 1 

Численность населения Российской Федерации 

Год Все население 

Моложе 

трудоспособного 

возраста 

В трудоспособном 

возрасте 

Старше 

трудоспособного 

возраста 

1926 92681 36854 47830 7945 

1939 108377 42072 56923 9362 

1959 117534 35094 68609 13827 

1970 129941 37145 72752 19987 

1979 137410 31974 82959 22436 

1989 147022 35995 83746 27196 

2002 145167 26327 88942 29778 

2004 144134 25136 89852 29346 

2005 143801 24349 90099 29353 

2006 143236 23671 90157 29408 

2007 142863 23073 90058 29732 

2008 142748 22842 89745 30161 

2009 142737 22854 89342 30541 

2010 142857 23126 87983 31714 

2011 142865 23209 87847 31809 

2012 143056 23568 87055 32433 

2013 143347 24110 86137 33100 

2014 143667 24717 85162 33788 

2015 146267 25689 85415 35163 

2016 146545 26360 84199 35986 

2017 146804 26895 83224 36685 

2018 146880 27254 82264 37362 

2019 146781 27430 81362 37989 
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Рис. 1. Численность населения РФ 

Таблица 2 

Распределение населения Российской Федерации по возрастным 

категориям 

Год 

Доля населения старше 

трудоспособного 

возраста в общей 

численности населения 

РФ 

Доля населения старше 

трудоспособного возраста 

в общей численности 

населения РФ в 

трудоспособном возрасте 

Доля населения в 

нетрудоспособном 

возрасте в общей 

численности населения 

РФ в трудоспособном 

возрасте 

1926 8,57 % 16,61 % 93,66 % 

1939 8,64 % 16,45 % 90,36 % 

1959 11,76 % 20,15 % 71,30 % 

1970 15,38 % 27,47 % 78,53 % 

1979 16,33 % 27,04 % 65,59 % 

1989 18,50 % 32,47 % 75,46 % 

2002 20,51 % 33,48 % 63,08 % 

2004 20,36 % 32,66 % 60,64 % 

2005 20,41 % 32,58 % 59,60 % 

2006 20,53 % 32,62 % 58,87 % 

2007 20,81 % 33,01 % 58,63 % 

2008 21,13 % 33,61 % 59,06 % 

2009 21,40 % 34,18 % 59,76 % 

2010 22,20 % 36,05 % 62,33 % 

2011 22,27 % 36,21 % 62,63 % 

2012 22,67 % 37,26 % 64,33 % 

2013 23,09 % 38,43 % 66,42 % 

2014 23,52 % 39,67 % 68,70 % 

2015 24,04 % 41,17 % 71,24 % 

2016 24,56 % 42,74 % 74,05 % 
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2017 24,99 % 44,08 % 76,40 % 

2018 25,44 % 45,42 % 78,55 % 

2019 25,88 % 46,69 % 80,40 % 
 

 

Рис. 2. Доля населения старше трудоспособного возраста в РФ 

Анализ представленной информации показал, что за период с 2014 года 

по 2019 год численность населения возросла только на 2,17 %, при этом рост 

произошел вследствие присоединения к РФ территории Крыма, а в 2019 году 

наблюдается снижение численности населения по сравнению с 2018 годом на 

0,07 %. Численность населения пожилого возраста за данный период 

увеличилась на 12,43 % и это на фоне снижения численности лиц 

трудоспособного возраста на 4,46 % за тот же период. Рост доли пожилого 

населения в общей численности населения РФ за рассматриваемый период 

составил 2,36 % и в 2019 году составил уже 25,88 %. 

Далее рассмотрим систему здравоохранения в РФ и расходы на 

здравоохранение в различных странах мира за 2019 год (проценты от ВВП 

страны) (рис. 3). 
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Рис. 3. Расходы на здравоохранение (% от ВВП) 

Как видно из представленной информации, Россия занимает лишь 124 

место в данном рейтинге с показателем 5,3 % от ВВП, при этом стоит отметить, 

что непосредственно по объему ВВП Россия занимает 12 место в мире, а вот по 

объему ВВП на душу населения наше страна находиться только на 60 месте в 

мире. 

За период с 2005 года по 2018 год количество больничных организаций в 

России снизилось на 44,54 %, это коснулось только государственного сектора, 

так как количество негосударственных больничных организаций за это время 

увеличилось на 8,87 %. Число ЦРБ снизилось на 21,51 %, а вот участковые 

больницы были сокращены на 98,21 %, то есть практически упразднены в 

полном объеме. Это в основном коснулось больничных организаций, 

работающих в сельской местности, так число больничных организаций в 

городских поселениях сократилось на 26,54 %, а вот в сельской местности 

сокращение прошло на 73,16 %. 

Согласно данным Росстата [2], численность медицинского персонала 

изменяется не значительно, единственное, но можно отметить, что по 

сравнению с 1990 годом значительно уменьшилось количество младшего 

медицинского персонала (на 17,29 %). 

Для определения связи между объемами медицинской помощи и 

состоянием здоровья пожилого населения необходимо построить 

регрессионную зависимость между результативным признаком, в качестве 

которого используем темп роста численности лиц пожилого возраста, имеющих 

хронические заболевания, и показателями, отражающими объемы оказания 

медицинской помощи населению.  

В заключении необходимо отметить, что при увеличении количества 

проходящих регулярное обследование и лечение в медицинских учреждениях 

неминуемо увеличится количество лиц, имеющих хронические заболевания, так 
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как вырастет доля выявленных заболеваний и снизится уровень смертности, так 

как связь между результативным показателем и факторами достаточно тесная. 

С высокой степенью вероятности можно утверждать, что показатели, 

заложенные в модель изменения количества лиц пожилого возраста, имеющих 

хронические заболевания, оказывают на неё существенное значение. 

 

Список источников информации: 

1. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с 

изменениями и дополнениями). статистики [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://base.garant.ru/71937200/ 

2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: https://www.gks.ru/ (дата обращения: 08.02.2020). 
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THE STATE SYSTEM BASES OF THE KYRGYZ REPUBLIC 

Государственный строй любой страны, в том числе Кыргызстана, 

характеризуется как формой правления, так и формой административно-

территориального устройства или административно-территориального деления 

страны. К его главным функциям относятся — ступенчатое размещение 

органов власти и государственного управления, обеспечение сбора налогов и 

информации, контроль центра над местами, осуществление экономической и 

социальной политики, региональной политики, проведение избирательных 

кампаний. 

В унитарном государстве, к каковым относится Киргизская Республика, 

существует единая законодательная и исполнительная власть, единая система 

государственных органов, единая Конституция. В республике закреплено 

существование трех ветвей власти — законодательной, представленной 

Жогорку Кенешом — парламентом страны, судебной — в лице 

Конституционного и Верховного судов и исполнительной, представленную 

кабинетом министров во главе с премьер-министром. При этом верховную 

власть в стране осуществляет президент страны. Однако, руководство 

областных и районных ветвей власти непосредственно утверждает, согласно 

Конституции, премьер-министр. 

Местные органы власти, согласно законодательству, избираются на 

основе выборов. В соответствии со Схемой административно-территориального 

деления Киргизской Республики, в административном отношении Кыргызстан 

http://base.garant.ru/71937200/
https://www.gks.ru/
http://central-asians.ru/centralnoy-aziya-kyrgyzstan.html
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делится на 7 областей — Чуйскую, Таласскую, Жалал-Абадскую, Ошскую, 

Баткенскую, Иссык-Кульскую и Нарынскую. Каждая область подразделяется на 

районы. В целом по республике имеются 40 административных районов, 22 

города. Управление местной администрации предоставлено сельским айыл 

кенешам, их, в пределах районов — 429 [2]. 

Начиная с весны 2005 года с организации и проведения 

конституционного совещания в стране, была предпринята очередная попытка 

изменения содержания Конституции страны и по сути дела принятия новой 

редакции Конституции Киргизской Республики. 

Государственная власть в Киргизской Республике основывается на 

принципах: 

 верховенства власти народа, представляемой и обеспечиваемой 

всенародно избираемыми Жогорку Кенешем и Президентом; 

 разделения государственной власти; 

 открытости и ответственности государственных органов, органов 

местного самоуправления перед народом и осуществления ими своих 

полномочий в интересах народа; 

 разграничения функций и полномочий государственных органов и 

органов местного самоуправления. 

Президент является главой государства. Президент олицетворяет 

единство народа и государственной власти. 

Президент подписывает и обнародует законы; возвращает законы с 

возражениями в Жогорку Кенеш; вправе созвать в необходимых случаях 

внеочередное заседание Жогорку Кенеша и определить вопросы, подлежащие 

рассмотрению; вправе выступать на заседаниях Жогорку Кенеша. 

Президент представляет Жогорку Кенешу кандидатуры для избрания на 

должности судей Верховного суда по предложению Совета по отбору судей; 

представляет Жогорку Кенешу для освобождения от должности судей 

Верховного суда по предложению Совета судей; назначает судей местных 

судов по предложению Совета по отбору судей; освобождает судей местных 

судов по предложению Совета судей в случаях, предусмотренных 

конституционным законом. 

Президент: 

 назначает с согласия Жогорку Кенеша Генерального прокурора и 

освобождает его от должности; по предложению Генерального прокурора 

назначает и освобождает от должности его заместителей; 

 назначает и освобождает от должности членов Правительства, 

руководителей государственных органов, ведающих вопросами обороны, 

национальной безопасности, а также их заместителей; 

 вносит в Жогорку Кенеш кандидатуру для избрания на должность 

председателя Национального банка; по предложению председателя 

Национального банка назначает заместителей председателя и членов правления 

Национального банка, в случаях, предусмотренных законом, освобождает их от 

должности; 
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 представляет Киргизскую Республику внутри страны и за ее 

пределами; 

 решает вопросы принятия в гражданство и выхода из гражданства 

Киргизской Республики; 

 является Главнокомандующим Вооруженными Силами Киргизской 

Республики, определяет, назначает и освобождает высший командный состав 

Вооруженных Сил Киргизской Республики; 

 возглавляет Совет обороны, образуемый в соответствии с законом; 

 при наличии основания, предусмотренного конституционным 

законом, предупреждает о возможности введения чрезвычайного положения, а 

при необходимости вводит его в отдельных местностях без предварительного 

объявления, о чем незамедлительно сообщает Жогорку Кенешу; 

 объявляет общую или частичную мобилизацию; объявляет 

состояние войны в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии 

Киргизской Республике и незамедлительно вносит этот вопрос на рассмотрение 

Жогорку Кенеша; 

 объявляет в интересах защиты страны и безопасности ее граждан 

военное положение и незамедлительно вносит этот вопрос на рассмотрение 

Жогорку Кенеша; 

 награждает государственными наградами Киргизской Республики; 

присваивает почетные звания Киргизской Республики; присваивает высшие 

воинские звания, дипломатические ранги и иные специальные звания; 

осуществляет помилование; определяет структуру своего аппарата, утверждает 

его положение и назначает руководителя; 

 имеет иные полномочия [1] 

Жогорку Кенеш — парламент Киргизской Республики — является 

высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть 

и контрольные функции в пределах своих полномочий. 

Жогорку Кенеш: 

 утверждает программу деятельности Правительства, определяет 

структуру и состав Правительства, за исключением членов Правительства — 

руководителей государственных органов, ведающих вопросами обороны и 

национальной безопасности; 

 утверждает общегосударственные программы развития Киргизской 

Республики, внесенные Правительством; 

 принимает решение о доверии Правительству; 

 принимает решение о выражении недоверия Правительству; 

 по представлению Президента избирает судей Верховного суда; в 

случаях, предусмотренных конституционным законом, освобождает их от 

должности по представлению Президента; 

 избирает и в случаях, предусмотренных законом, освобождает от 

должности Акыйкатчы (Омбудсмена); дает согласие на привлечение его к 

уголовной ответственности; 
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 решает вопросы войны и мира; введения военного положения; 

объявления состояния войны; утверждения или отмены указов Президента по 

этим вопросам; 

 решает вопрос о возможности использования Вооруженных Сил 

Киргизской Республики за ее пределами при необходимости выполнения 

межгосударственных договорных обязательств по поддержанию мира и 

безопасности; 

 и т. д. [1] 

Исполнительную власть в Киргизской Республике осуществляют 

Правительство, подчиненные ему министерства, государственные комитеты, 

административные ведомства и местные государственные администрации. 

Правительство является высшим органом исполнительной власти 

Кыргызской Республики. 

Правительство возглавляется Премьер-министром. Правительство 

состоит из Премьер-министра, вице-премьер-министров, министров и 

председателей государственных комитетов. 

Структура Правительства включает в себя министерства и 

государственные комитеты. 

Правосудие в Киргизской Республике осуществляется только судом. В 

предусмотренных законом случаях и порядке граждане Киргизской Республики 

имеют право участвовать в отправлении правосудия. 

Судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, уголовного, административного и иных форм судопроизводства. 

Судебная система Киргизской Республики устанавливается Конституцией 

и законами, состоит из Верховного суда и местных судов. 

В составе Верховного суда действует Конституционная палата. Законом 

могут учреждаться специализированные суды. Создание чрезвычайных судов 

не допускается. 

Верховный суд является высшим судебным органом по гражданским, 

уголовным, экономическим, административным и иным делам и осуществляет 

пересмотр судебных актов местных судов по обращениям участников 

судебного процесса в порядке, определяемом законом. Пленум Верховного 

суда в составе председателя Верховного суда и коллегий Верховного суда дает 

разъяснения по вопросам судебной практики. Акты Верховного суда являются 

окончательными и обжалованию не подлежат. 

Таким образом, Киргизская республика является унитарным 

государством с республиканской формой правления, в которой действуют 

принципы разделения властей и сдержек и противовесов. 
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Культура и исторические наследия является главной ценностью любого 

человека и общества в целом, защита которого выступает как долг государства. 

В связи с чем, одним из направлений деятельности государства является 

обеспечение защиты и безопасности, неприкосновенности культурных 

ценностей и контроля над их соблюдением. 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что проблема сохранения 

социальных ценностей в настоящее время в России приобрела особую 

значительность. Современный вандализм продолжает оставаться опасным 

правонарушением, посягающим на общественный порядок, и это влечет за 

собой серьезные социальные, финансовые, материальные издержки. 

Сегодня эта проблема привлекает к себе все больше внимания как 

ученых, так и общества в целом. 

Вандализм — это состояние духа субъекта, толкающее его на 

разрушение, осквернение предметов культуры, творений искусства и порчу 

иных объектов общественного значения [3]. Понятие вандализма имеет 

отрицательное значение в социуме и являет собой одну из форм девиантного 

поведения. Проблема данного явления заключается в действиях, 

целенаправленных на уничтожение или осквернения объектов общественного 

достояния, уничтожение исторических памятников, жилых домов либо иных 

объектов социальной инфраструктуры, порчу имущества. Конкретно такие 

действия могут обнаруживаться в нанесении различных надписей (часто 

нецензурной направленности) на заборах и фасадах зданий, в пачкании стен 

сооружений в общественных местах, уродовании общественного транспорта, 

лифтов, повреждении аттракционов, мусорных баков. 

История. Понятие вандализма произошло от наименования германского 

племени вандалов, которые летом 455 г. разграбили Рим. Вандализм, в 

историческом толковании, означает грабеж или варварство. 

В современном значении впервые описываемый термин стал применяться 

во времена Французской революции. Аббат А. Грегуар в 1794 году выступил с 

информацией о творимом вандализме, разрушениях, осквернениях 

общественного достояния и о средствах, способных их предотвратить. Он 

http://www.ca-c.org/journal/cac-04-1999/st_14_omarov.shtml
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призывал самым строгим образом пресекать уничтожение предметов искусства. 

При этом Грегуар под данным термином, прежде всего, подразумевал действия 

армии Французской республики [3]. 

XIX век прочно ввел в обиход данное понятие, которое обозначало 

уничтожение или порчу творений, объектов архитектуры, предметов культуры. 

История России. С принятием в 1996 г. Уголовного кодекса Российской 

Федерации впервые в отечественное законодательство введена ответственность 

за вандализм, которым согласно ст. 214 признается осквернение зданий или 

иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных 

общественных местах [4]. 

Законодательное определение вандализма четко указывает на 

родственную связь новой нормы с другими нормами как прежнего, так и ныне 

действующего Уголовного кодекса. Осквернение зданий или иных сооружений, 

являющееся самостоятельной разновидностью вандализма, до принятия УК РФ, 

могло быть квалифицировано как хулиганство, то есть по ч. 1 ст. 206 УК 

РСФСР. В то же время такая квалификация во многих случаях вызывала вполне 

обоснованное сомнение в своей правомерности, что и стало одной из причин, 

обусловивших введение в Уголовный кодекс новой нормы, а также изменения 

нормы о хулиганстве. В уголовном законодательстве монархической России 

понятие «вандализм», как и многие другие современные уголовно-правовые 

понятия, близкие по своему характеру, например «хулиганство», отсутствовало.  

Наиболее близкими по своему содержанию к уголовно-правовой норме, 

предусмотренной ст. 214 УК РФ, в уголовном законодательстве Российской 

империи были нормы, предусмотренные ст. 280 Уголовного уложения 1903 г., в 

соответствии с которой уголовно наказуемым признавалось публичное 

нарушение благопристойности бесстыдным поступком или произнесением 

непристойных слов, и ст. 549, которой предусматривалась ответственность за 

умышленное повреждение сухопутного или водяного пути сообщения общего 

пользования или сооружения или предмета, служащих для общего пользования 

и составляющих государственное или общественное достояние [2]. 

Примерами вандализма можно назвать: фашистский (дворцов и церквей 

во время Великой Отечественной Войны), когда много икон, памятников, 

необычных зданий было разрушено или сожжено, религиозный фанатизм 

(разрушение статуй Будды). Также безответственный туризм нередко 

подвергает культурное наследие угрозе разрушения. Люди, наиболее часто 

сталкиваются с такой вариацией бессмысленной порчи, как вандализм в 

подъезде, переворачивание мусорных баков. 

Уголовная ответственность за вандализм по статье 214 УК РФ 

предполагает несколько вариантов наказания. Здесь все зависит от отягчающих 

обстоятельств и прочих сопутствующих преступлению моментов. В сути 

деяния помогут разобраться характеристики преступления, а также особые 

признаки, присущие лишь этой группе правонарушений. 

Вандализм направлен, как правило, на уничтожение имущества, а не на 

членов социума. 
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Также вандализм имеет маленькую грань с искусством. Где заканчивается 

творчество, а где начинается закон и ответственность? По-моему, все это 

решает, общество, их ценности и мораль. Ведь все мы в детстве любили 

рисовать мелками на асфальте, проезжей части, и нас никогда за это не ругали. 

Посмотрим на тот же случай, который совершает взрослый человек, или 

подросток: разукрашивает или пишет, например, признание в любви. 

Проходящие мимо люди реагирует на это отрицательно или нейтрально. 

Вандализмом считаются граффити на стенах зданий, любых сооружений. 

Но также есть специальные места, где разрешается разукрашивать 

профессионально стены, дома, проводятся местные мероприятия по улучшению 

района, художникам разрешают красить стены жилых домов. Но если он это 

будет желать по собственному желанию, не переговорив с администрацией, то 

его действия будут считаться нелегальными, что будет считаться вандализмом.  

Множество примеров вандализма можно заметить в художественных 

произведениях. Посмотрим повесть «Прощание с Матерой» В. Распутина, где 

автор рассуждает о причинах, побуждающих человека уничтожать культурное 

наследие. Да, остров должен быть затоплен, да, земля должна быть очищена. 

Бабка Дарья оправдывается устаревшей совестью.  

Действия вандализма происходят в реальном времени, например 

04.12.2019 г. подросток в Петербурге специально таскал снег в вечный огонь, 

тем самым потушив его. Он не просто потушил огонь, а осквернил памятник. 

Чуть ранее в Уссурийске закидали землей вечный огонь у мемориала погибшим 

в годы Великой Отечественной войны. И таких неправомерных случаешь не 

мало. 

Все это, конечно же, связано с воспитанием ребенка, его семейном 

положении, интересах, социальным окружением. 

Субъект и субъективная сторона вандализма 

Субъектом вандализма согласно положениям ст. 19 и 20 УК РФ может 

быть любое физическое лицо, достигшее к моменту его совершения 

установленного законом возраста, то есть 14 лет. Являясь одним из основных 

элементов состава преступления, субъект преступления не имеет столь 

сложных и неоднозначно понимаемых признаков, как другие его элементы. 

Вместе с тем именно этот элемент состава является в определенном смысле 

отправным, так как именно субъект преступления воздействует на его объект, 

выполняя объективную сторону преступления и имея внутри себя 

соответствующие психические процессы и состояния криминального 

характера, адекватные совершаемому общественно опасному деянию.  

 Вандализм относится к числу преступлений, за совершение которых 

законодательством установлен пониженный возраст уголовной 

ответственности. Если за совершение большинства преступлений 

ответственность возможна с 16 лет, то за вандализм лицо может быть 

привлечено к ней с 14 лет. Вандализм, традиционно относится к подростковым 

преступлениям, поэтому и борьба с ним должна вестись достаточно жестко по 

отношению к лицам этого возраста (по данным изученных дел, 16,4 % всех 
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виновных совершили вандализм в возрасте 14–15 лет). Также не менее важно 

отметить, что подростки в нетрезвом состоянии способны навредить больше, 

чем адекватные его ровесники, которые вредят обществу умышленно. 

Одной из причин такого следствия, что вандализм процветает в 

подростковом возрасте, по моему мнению, это игры, фильмы, мультфильмы, 

содержащие сцены с большим ограничением по возрасту.  

 С субъективной стороны вандализм совершается только умышлено и с 

прямым умыслом. Мотивами этого преступления могут быть хулиганские 

побуждения, религиозные соображения, озлобленность на общество, 

стремление продемонстрировать свою силу, проявить себя перед кем либо, а 

также мотивы политического характера, либо месть органам государственной 

власти или местного самоуправления.  

При определении вины как признака субъективной стороны деяния, 

предусмотренного ст. 214 УК, необходимо установить психическое отношение 

виновного как непосредственно к осквернению зданий или иных сооружений, к 

порче имущества на общественном транспорте или в иных общественных 

местах (психическое отражение основного объекта посягательства), так и к 

наступившим в результате него последствиям (психическое отражение 

обязательного дополнительного объекта). 

Мотив, цель и эмоции не указаны в ст. 214 УК РФ в качестве 

обязательных, ни в качестве квалифицирующих признаков, однако их 

установление по конкретному уголовному делу необходимо, и они могут быть 

учтены судом при назначении наказания. При злостном уклонении 

осужденного от отбывания обязательных работ они заменяются ограничением 

свободы или арестом (ч. 3 ст. 49 «Обязательные работы» УК РФ). 

Лица, совершающие акты вандализма, имеют ряд общих особенностей. 

Их преступное поведение возникает раньше, чем у других правонарушителей. 

Вандалы обладают небольшим криминальным опытом, сложившимися 

взглядами и стереотипами антиобщественного поведения. Их поведение 

отличается нестабильной криминальной направленностью, а потребности 

крайне ограничены и примитивны. Социальная дезадаптация обычно 

усугубляется отсутствием семьи, специальности, постоянных мест работы и 

жительства и другими видами психической недостаточности. В криминальной 

среде эти лица пользуются небольшим влиянием. Преступное поведение 

вандалов тесно взаимодействует с их антисоциальным образом жизни.  

Таким образом, вандализм совершается только умышлено. Мотивами 

этого преступления могут быть хулиганские побуждения, религиозные 

соображения, озлобленность на общество, стремление продемонстрировать 

свою удаль, проявить себя, а также мотивы политического характера, либо 

месть органам государственной власти или местного самоуправления, что 

касается возраста наступления уголовной ответственности за вандализм, так 

она наступает с 14 лет. 
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Объект и объективная сторона вандализма 

Непосредственным объектом состава преступления, является общество, 

его окружение и порядок. 

Непосредственным объектом вандализма может выступать только 

общественный порядок. Система имеющихся в обществе отношений, 

развившихся в соответствии с нормами социальными и нормами права, а также 

правилами общежития, не может рассматриваться в качестве объекта одного 

преступления. 

Объективная сторона преступления — это акт общественно опасного 

посягательства на охраняемый уголовным правом объект. Объективную 

сторону вандализма составляют действия, выражающиеся в осквернении 

зданий или иных сооружений или порче имущества в разных общественных 

местах. Обязательными элементами второй формы объективной стороны 

вандализма являются наступление соответствующего последствия в виде 

повреждения или уничтожения имущества и наличие соответствующей 

причинно-следственной связи между деянием и наступившими последствиями. 

Под осквернением зданий или иных сооружений понимается написание 

различных надписей, рисунков непристойного или оскорбляющего характера 

(на стенах любых зданий, в лифтах, телефонах-автоматах, подземных 

переходах и т. д.), оскорбляющих общественную нравственность, религиозные, 

национальные или этнические чувства населения. 

Порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных 

местах означает приведение в полную или частичную негодность средств 

общественного транспорта, мест массового пребывания людей (кинотеатры, 

места общественного питания, лечебные учреждения и т. д.), общественных 

мест. 

Объектом вандализма может стать любой предмет, сооружение, или даже 

просто город. Так, например город Припять, охраняемая опасная зона с 1986 

года. Сегодня это место часто посещают туристы благодаря туристическим 

компаниям, соблюдая технику и правила безопасности. Также город посещают 

нелегальные туристы, сталкеры, вандалы. Эти люди посещают запретные 

места, портят вещи, мебель в жилых домах, разрисовывают стены в подъездах и 

не только... В целом, город Припять стал еще одним большим объектом для 

вандализма, и охрана, которая контролирует город, предпринимает все усилия 

для урегулирования этой проблемы. 

Заключение 

Вандализм — это разрушение чего-то ценного, что переходит из 

поколения в поколение, что имеет значение для будущих поколений. У 

подобного поступка один итог. Что-то ценное может навсегда исчезнуть из 

нашей жизни, больше никто это увидеть не сможет. Поэтому нужно наказывать 

вандалов по всей строгости закона, ужесточать наказания. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕТОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ  

Yu. V. Nikulina  

THEORETICAL ASPECTS OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE 

ENTERPRISE AND METHODS OF ITS ASSESSMENT 

С введением санкций стран Евросоюза, США по отношению к России с 

2014 года, с одной стороны, многие предприятия нашей страны лишились 

возможности привлекать иностранные капиталы для своего развития, а, с 

другой стороны, российские инвесторы перестали вкладывать свои активы в 

иностранные проекты. Таким образом внутри России возросла необходимость 

внутренней инвестиционной деятельности как со стороны инвесторов, так и со 

стороны получателей инвестиций. Текущие перемены из-за распространения 

коронавирусной инфекции, которые затронули не только нашу страну, но и 

весь мир также повысили актуальность изучения инвестиционной 

привлекательности предприятия и ее оценки. Это связано с возросшими 

рисками: резким падением спроса, приостановлением производств, 

постоянными изменениями курсов основных мировых валют, скачками цена на 

энергоносители. В такой ситуации предприятия, претендующие на привлечение 

дополнительных инвестиционных средств, должны с особой тщательностью 

следить за своим финансовым состоянием, проводить оценку инвестиционной 

привлекательности своих проектов. Инвесторы, выбирая стратегии снижения 

рисков в финансировании, также тщательно применяют различные методы и 

методики оценки инвестиционной привлекательности предприятий.  

Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» гласит, что «инвестиции — денежные средства, ценные бумаги, 

иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имеющие 

денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003714958/
https://psihomed.com/vandalizm
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деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта» [6, ст. 1]. 

Кузнецов Б. Т., доктор наук, дает следующее понятие инвестициям: «это 

вложения с целью получения дохода. Причем доход должен компенсировать 

инвестору отказ от потребления средств в настоящее время, риск и 

инфляционные потери» [3, с. 7]. 

Лукасевич, И. Я., кандидат наук, утверждает, что «инвестиции — это 

обмен определенной текущей стоимостью на некоторую будущую стоимость». 

Другими словами, это сегодняшние затраты, целью которых является 

получение будущих доходов и благ» [4, с. 8]. 

Таким образом, инвестиции — это активы, которые инвестор вкладывает 

в предпринимательскую деятельность для получения дохода в будущем. При 

этом обязательным условием для инвестора должно стать расчетное 

превышение будущего дохода над инфляцией или альтернативным 

использованием активов.  

Следовательно, перед любым инвестированием как владелец, так и 

получатель инвестиций тщательно изучают инвестиционную 

привлекательность предприятия или проекта. 

Под инвестиционной привлекательностью О. В. Буторина, И. В. 

Шишкина понимают комплексный показатель, количественно определяющий 

целесообразность инвестирования средств в конкретное предприятие [1, с. 207]. 

В комплексный показатель инвестиционной привлекательности должны 

входить не только основные показатели финансового состояния предприятия 

(платежеспособность, финансовая устойчивость, прибыль и рентабельность), но 

и технико-экономические показатели, характеризующие 

конкурентоспособность продукции (товаров, работ, услуг), ее качество и 

нефинансовые показатели, характеризующие репутацию предприятия на рынке. 

Чараева М. В., кандидат наук, в своей статье приводит обзор трактовок 

инвестиционной привлекательности различных авторов (Шилов Е. И., 

Кухленко О. В., Руснак Н. А., Бланк А. И. и другие). Она делает вывод, что 

узкие трактовки понятия «Инвестиционная привлекательность» у различных 

авторов расходятся, но несмотря на это, все они обобщают широкие черты 

инвестиционной привлекательности предприятия (проекта) — это система 

отбора для потенциального инвестора наиболее эффективных проектов с целью 

инвестирования активов в рамках его стратегического развития с учетом всех 

рисков и ожидаемых результатов [5, с. 35]. 

Бытова А. В., Скипин Д. Л., Быстрова А. Н. также утверждают, что 

инвестиционная привлекательность складывается из анализа инвестором 

проектов на предмет рациональности вложения своих активов, эффективности 

этих проектов и выбора, наиболее подходящего под реальные ожидания 

доходности в будущем [2, c. 3579]. 

Рассмотрим методики оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия (проекта), которые используются в настоящее время в зарубежной 

и отечественной практики.  
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Все методики характеризуются определенным набором методов, которые 

используются для оценки инвестиционной привлекательности. Все они 

построены на расчете эффективности дохода от произведенных вложений 

активов, вот некоторые из зарубежных методик. 

1. Расчет интегрального показателя прибыльности инвестиций 

корпорации «Дюпон» основан на построении многофакторной модели, 

включающей в себя коэффициенты рентабельности, финансового рычага, 

оборачиваемости активов. Эта модель основана на показателях деловой 

активности, прибыли и рентабельности, однако практически не учитывает 

текущую ликвидность и платежеспособность предприятия [5, с. 35]. 

2. Дискриминантный анализ на основании пятифакторной модели 

Альтмана. На основании расчета коэффициентов ликвидности, капитализации и 

рентабельности вычисляется единый показатель, по которому характеризуется 

зона предприятия (проекта) — финансовой устойчивости, финансовой 

неопределенности или финансового риска. Минусом этой модели является 

относительная ретроспективность показателя. Прогнозировать зону, в которой 

будет находится предприятие (проект) черед два и более лет на основании 

модели Альтмана можно с большой погрешностью [5, с. 35]. 

Из отечественных методик рассмотрим следующие. 

1. Оценка экономической эффективности инвестиций Лукасевича И. Я. 

[4, с. 20]. Эта методика основана на расчете динамических показателей 

(учитывающих фактор времени), статических показателей и альтернативных. К 

динамическим показателям относят чистую приведенную стоимость (NPV и 

MNPV), внутреннюю норму доходности (IRR, MIRR), индекс рентабельности 

(IP), дисконтированный срок окупаемости (DPP). Эти показатели основываются 

на расчете дисконтированной (современной) величины денежных потоков при 

реализации проекта. Однако расчет только этих показателей может привести к 

затруднениям при принятии решения выбора между альтернативными 

проектами, поскольку на различных этапах проекта могут возникать как 

положительные, так и отрицательные денежные потоки. Поэтому в этой 

методике предлагается использовать и альтернативные методы оценки: метод 

скорректированной приведенной стоимости, модели добавленной стоимости и 

реальных опционов.  

2. Анализ показателей инвестиционного проекта по Кузнецову Б. Т [4, с. 

285]. Инвестиционный анализ автор предлагает основывать также на методе 

дисконтирования элементов его потока платежей. При проведении анализа 

следует учитывать вид инвестиционного проекта: с одноразовой инвестицией, с 

поэтапным потоком платежей и произвольным потоком платежей. 

Рассчитываются следующие показатели: чистый дисконтированный доход 

(NPV), индекс прибыльности/рентабельности (IP), внутренняя норма 

доходности (IRR), период окупаемости (PP). 

3. Рейтинговая оценка надежности заемщиков, рекомендованная к 

применению российским банкам [5, с. 38]. Она основана на расчете 

коэффициентов ликвидности и концентрации собственного капитала и 
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дальнейшим определением рейтинга заемщика. Такая система позволяет 

построить рейтинговый ряд при оценке нескольких альтернативных вариантов 

инвестирования, но не позволяет учесть качественные (нерасчетные) факторы 

инвестиционной привлекательности (деловую репутацию предприятия). 

С нашей точки зрения не нужно забывать об основном назначении 

анализа инвестиционной привлекательности предприятия — выбор инвестором 

наиболее эффективного проекта для вложения активов и получения ожидаемой 

доходности. Поэтому при выборе методики анализа необходимо использовать 

различные методические подходы, которые будут подбираться во взаимосвязи 

со спецификой деятельности предприятия (проекта) (наличие конкурентов, 

общее состояние экономики с данный момент времени).  
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1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации» [3].  

В настоящее время гостиницы предоставляют клиентам широкий спектр 

услуг: медицинские, развлекательные, спортивные и т. д. Популярность 

гостиничной услуги определяет спрос на неё. Именно услуга формирует 

чувство удовлетворённости или неудовлетворённости клиентов.  

Конечной целью любого гостиничного предприятия является получение 

прибыли, приобретение высокой репутации и популярность среди клиентов, 

устойчивое положение на рынке. Поэтому гостиничное предприятие стремится 

удовлетворить любые запросы гостей, чтобы выиграть в условиях 

конкурентной борьбы. Чтобы повысить потребительский спрос, гостиницы 

внедряют новые технологии, услуги и методы управления персоналом. Данные 

методы повышают уровень сервиса. Гости, приезжающие в отель, ожидают 

высоких стандартов обслуживания, что ставит перед руководителями новые 

задачи по улучшению качества услуг. 

Обслуживание в отеле — система мероприятий, обеспечивающих 

высокий уровень комфорта и удовлетворение запросов гостей. Обслуживание 

гостей начинается со следующих этапов: бронирование номера, приём, 

регистрация и размещение гостей, предоставление услуг проживания и питания 

(уборка номера); предоставление дополнительных услуг, расчёт и выезд.  

В обслуживании гостей принимают участие все сотрудники служб, 

именно от их профессионализма зависит впечатление клиента о гостинице. 

Руководство отелей предъявляют высокие требования в отношении внешнего 

вида персонала и их поведения. Основополагающими критериями качества 

гостиничных услуг является культура обслуживания гостей, корпоративная 

этика и выполнение правил этикета [1]. 

Гости, приезжающие в отель, в первую очередь ожидают высокого 

обслуживания со стороны персонала. Качество обслуживания обеспечивается 

профессионализмом, командными усилиями сотрудников всех служб 

гостиницы, проведением работ по совершенствованию форм и методов 

обслуживания, внедрением новых технологий, расширение ассортимента и 

совершенствование качества услуг. Чем выше культура обслуживания, тем 

выше имидж гостиничного предприятия. 

Особого отношения требуют иностранные гости, так как во многом их 

обслуживание зависит от традиций, обычаев, ценностей, принятых в культуре. 

Мусульманам важно, чтобы номер выходил окнами на восток (кроме Сибири), 

поскольку они совершают молитву 5 раз в день в сторону Мекки. Многие 

номера при заезде мусульман оборудуются ковриками для молитв и Кораном.  

Гости из Азии предпочитают размещаться группами. При обслуживании 

гостей из Китая, Японии и Южной Кореи важно помнить об их отношении к 

числам. В Японии неудачными считаются числа «4» и «9», так как обозначают 

слова «смерть» и «боль». Китайские туристы также скептически относятся к 

числу «4», но расположены к «8» и «9». Номера для туристов из Азии 

снабжены чайными аксессуарами [5].  
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Латиноамериканские гости отдают предпочтение номерам с двуспальной 

кроватью и одеялам из хлопка; любят, чтобы с ними разговаривали на 

испанском языке.  

Бельгийцы — гости-индивидуалы, сами организуют путешествие, но 

оценят предложения сотрудников гостиницы; предпочитают номера высшей 

категории. 

Немцы выбирают гостиницы среднего класса, но с высоким уровнем 

обслуживания; любят номера Family Room, охотно приобретают 

дополнительные услуги в гостинице, особенно экскурсионную и 

анимационную программы. 

Гости из Австралии и Новой Зеландии останавливаются в номерах с 

семейными кроватями, оплачивают всё кредитными картами. 

Американцы любят всё, что связано с патриотическим отношением к их 

стране, поэтому лучше преподнести им сувенир с американской символикой, 

или украсить номер цветами [2].  

Особое значение в обслуживании гостей приобретают программы, 

направленные на комфортное пребывание туристов из других стран — это 

China, Halal и India Friendly [6] (табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнение услуг, предоставляемых гостям по программам обслуживания 

Название 

программы 
Услуги в номере Услуги в отеле 

Отели, работающие 

по программе 

China Friendly Бесплатный WI-FI; 

ТВ-каналы на 

китайском языке; 

горячая кипячёная 

вода; 

тапочки в номере; 

электрические 

розетки принятого в 

Китае стандарта; 

пресса на китайском 

языке 

Сотрудники отеля, 

владеющие китайским 

языком; 

наличие POS-терминала с 

возможностью оплаты 

картами China UnionPay; 

банкомат, принимающий 

карты China UnionPay; 

сайт на китайском языке  

навигационные указатели на 

китайском языке;  

информационные материалы 

на стойке администратора на 

китайском языке; 

визитная карточка средства 

размещения на китайском 

языке  

Crowne Plaza Moscow 

World Trade Centre 5* 

«Националь»  

Марриотт Отель 

Новый Арбат 

Отель Измайлово 

«Гамма 3*», «Дельта 

4*» 

AZIMUT Отель 

Олимпик Москва 

St. Regis Москва 

Никольская 

AZIMUT Отель 

Смоленская 

Гостиница «Парк 

Тауэр» 

Гостиница «Бэта» 

Halal Friendly Коврик, чётки, 

расписание времени 

молитв, наличие 

кибла, санузел, 

оборудованный для 

совершения 

ритуального 

омовения 

Наличие мест 

общественного питания, 

соответствующих 

стандартам халяль; 

сервис доставки еды по 

заказу; 

наличие мест общего 

пользования, раздельных для 

Аэростар 

Метрополь 

AZIMUT Moscow 

Olimpic Hotel 

Park Izmailovo 

Moscow 

Holiday INN Tagansky 
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В номерах запрещены 

картины с 

изображением 

животных и людей, 

несовместимых с 

исламским учением; 

мини-бары с 

алкогольной 

продукцией. 

 

женщин и мужчин (фитнес-

центры, парикмахерские, 

бассейны); 

персонал должен быть 

подготовлен к общению с 

мусульманскими гостями, 

знать основы ислама, 

обслуживать клиентов в 

соответствии исламской 

этики, соблюдать правила 

раздельного обслуживания 

мужчин и женщин и носить 

униформу, 

соответствующую нормам 

ислама. 

India Friendly Возможность 

размещения группы 

от 10 человек, чай, 

кофе, горячая вода 

круглосуточно, 

телеканалы на 

английском языке, 

бесплатный WI-FI. 

Англоговорящий персонал; 

меню на английском языке; 

возможность организовать 

кейтеринг из индийских 

ресторанов города; 

наличие в ресторане 

средства размещения 

собственного шеф-повара, 

специалиста по индийской 

кухне; 

адаптированный завтрак в 

отеле: не менее 5 горячих 

вегетарианских блюд на 

завтраке 

указание на табличках 

присутствие говядины в 

блюде 

Prince Park Hotel 

Hotel MosUz Centre 

(Moscow) 

AZIMUT Отель 

Олимпик Москва 

Гостиница «Парк 

Тауэр» 

VEGA Izmailovo Hotel 

& Convention Centre 

(Moscow) 

 

В последние два года наблюдается рост притока туристов с Ближнего 

Востока. Это туристы из Объединённых Арабских Эмиратов, Ливана, 

Пакистана, Египта, к ним добавились Бахрейн, Оман, Кувейт и Саудовская 

Аравия. Для арабских туристов предпочтителен MICE и Luxury-сегменты, 

предъявляют высокие требования к инфраструктуре, выбору отелей и 

ресторанов.  

В 2014 году многими отельерами был проявлен интерес к программе 

Halal Friendly. Отправной точкой развития программы стал 2010 год, когда 

стартовал масштабный проект halal guide, который представлял собой первый 

путеводитель на рынке халяль услуг в России и странах СНГ: ресурс содержит 

информацию о гостиничных предприятиях, магазинах, общественных 

предприятиях, содержащих товары и услуги, соответствующие сертификации 

халяль; ориентирован на туристов из РФ и других стран. Сертификация Халяль 

проводится на добровольной основе в соответствии с законом «О сертификации 

продукции и услуг». Программа связана не только с предоставлением питания, 
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гостиничных услуг согласно стандартам халяль, но и комфортным 

пребыванием гостей из мусульманских стран. Для того чтобы использовать 

программу в отеле, необходимо иметь сертификат соответствия [4]. Сертификат 

соответствия — это независимое подтверждение того, что предприятие 

соответствует стандартам Halal. Получение сертификата и соответствие 

стандартам Halal считается преимуществом для отеля, так как позволяет 

расширить спектр услуг и привлечь туристов. Сертификации присуща система 

оценки от одной до пяти лун: 

Одна луна — номера отеля оборудованы в соответствии с исламскими 

нормами.  

Две луны — в отеле находятся молельные комнаты; предоставление 

завтрака по стандарту Халяль.  

Три луны — полное соответствие службы питания стандарту.  

Четыре луны — в отеле есть раздельные спа-центры, бассейны, фитнес-

центры для мужчин и женщин.  

Пять лун — гостиница предоставляет только халяльные услуги, всё, 

начиная от оборудования номеров и заканчивая персоналом, должно 

соответствовать исламским нормам.  

К сожалению, в Москве мало отелей, работающих по программе Halal 

Friendly.  

Планируется дальнейшее развитие программы. В ближайшие несколько 

лет ожидается увеличение отелей, ресторанов и кафе, сертифицированных по 

программе Halal Friendly, так как наблюдается рост турпотока из стран 

Ближнего Востока.  
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А. Г. Пелина  

М. Е. Этингоф  

НЕМЕЦКАЯ МОДЕЛЬ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

A.  G. Pelina  

M. E. Etingof  

GERMAN CORPORATE GOVERNANCE MODEL 

Немецкая мoдель корпoрaтивногo упрaвления используется немецкими и 

австрийскими корпорациями. Некoтoрые элементы модели также применяются 

в Нидерландах и Скандинавии. Кроме того, некоторые корпорации во Франции 

и Бельгии недавно внедрили некоторые элементы немецкой модели. 

Немецкая модель корпоративного управления значительно отличается от 

англо-американской и японской моделей, хотя некоторые ее элементы 

напоминают японскую модель. 

Банки имеют долгосрочные доли в немецких корпорациях, и, как и в 

Японии, представители банков избираются в советы директоров Германии. Тем 

не менее, в Германии это правило является постоянным, в отличие от ситуации 

в Японии, где представители банков избирались в совет директоров только во 

время финансовых трудностей. Три крупнейших универсальных банка 

Германии играют важную роль; в некоторых частях страны банки 

государственного сектора также являются ключевыми акционерами. 

Есть три уникальных элемента немецкой модели, которые отличают ее от 

других моделей: 

Во-первых, немецкие корпорации имеют двухуровневую структуру 

правления, состоящую из правления (полностью состоящего из инсайдеров, то 

есть руководителей корпорации) и наблюдательного совета (состоящего из 

представителей работников / работников и представителей акционеров). Две 

структуры совершенно разные; никто не может быть одновременно членом 

правления и наблюдательного совета корпорации. 

Во-вторыᡃх, раᡃзмерᡃ наᡃблюдательного совета устанаᡃвливается законоᡃм и неᡃ 

может быть изменеᡃна акционеᡃраᡃми. 

В-третьих, в Германии и других странах, использующих немецкую 

модель, узаконены ограничения прав акционеров в части голосования, то есть 

лимитируется число голосов, которое акционер имеет на собрании и которое 

может не совпадать с числом акций, находящихся в его собственности. 

Большинство немецких корпораций традиционно предпочитали 

банковское финансирование акционерному финансированию. В результате, 

капитализация немецкого фондового рынка мала по сравнению с размером 

немецкой экономики. Кроме того, уровень владения отдельными акциями в 

Германии низок, что отражает консервативную инвестиционную стратегию 

немцев. Поэтому неудивительно, что структура корпоративного управления 

направлена на сохранение отношений между ключевыми игроками, особенно 

банками и корпорациями. 
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Ключевые игр оки в н
 
емецкой модели — Н

 
емецкие бан

 
ки и, в мен

 
ьшей 

степен
 
и, кор

 
пор

 
ативн

 
ые акцион

 
ер

 
ы, являются ключевыми игр

 
оками в 

н
 
емецкой системе кор

 
пор

 
ативн

 
ого упр

 
авлен

 
ия. Подобн

 
о япон

 
ской системе, 

бан
 
ки, как пр

 
авило, игр

 
ают мн

 
огогр

 
ан

 
н

 
ую р

 
оль в качестве акцион

 
ер

 
ов, 

кр
 
едитор

 
ов, эмитен

 
тов акций и долговых обязательств, депозитар

 
ия 

(депозитар
 
н

 
ого бан

 
ка) и голосующего аген

 
та н

 
а AGM. В 1990 году тр

 
и 

кр
 
упн

 
ейших н

 
емецких бан

 
ка (Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG и 

Commerzbank AG) зан
 
имали места в н

 
аблюдательн

 
ых советах 85 из 100 

кр
 
упн

 
ейших н

 
емецких кор

 
пор

 
аций [3, с. 10]. 

В Гер
 
ман

 
ии кор

 
пор

 
ации также являются акцион

 
ер

 
ами, ин

 
огда имея 

долгоср
 
очн

 
ые доли в др

 
угих кор

 
пор

 
ациях, даже если между н

 
ими н

 
ет 

пр
 
омышлен

 
н

 
ой или коммер

 
ческой пр

 
ин

 
адлежн

 
ости. Это н

 
есколько похоже, н

 
о 

н
 
е пар

 
аллельн

 
о япон

 
ской модели, н

 
о сильн

 
о отличается от ан

 
гло-амер

 
икан

 
ской 

модели, где н
 
и бан

 
ки, н

 
и кор

 
пор

 
ации н

 
е являются ключевыми 

ин
 
ституцион

 
альн

 
ыми ин

 
вестор

 
ами. 

Н
 
емецкие бан

 
ки и кор

 
пор

 
ации являются домин

 
ир

 
ующими акцион

 
ер

 
ами в 

Гер
 
ман

 
ии. Кор

 
пор

 
ации зан

 
имают 41 % н

 
емецкого р

 
ын

 
ка акций, а 

ин
 
ституцион

 
альн

 
ые владельцы (пр

 
ежде всего бан

 
ки) — 27 %. Ин

 
остр

 
ан

 
н

 
ые 

ин
 
вестор

 
ы дер

 
жут 19 %, и их влиян

 
ие н

 
а н

 
емецкую систему кор

 
пор

 
ативн

 
ого 

упр
 
авлен

 
ия возр

 
астает [1, с. 33]. 

Состав Пр
 
авлен

 
ия («Vorstand») и Н

 
аблюдательн

 
ого совета 

(«Aufsichtsrat») по н
 
емецкой модели 

Двухъяр
 
усн

 
ая стр

 
уктур

 
а является ун

 
икальн

 
ой кон

 
стр

 
укцией н

 
емецкой 

модели. Н
 
емецкие кор

 
пор

 
ации упр

 
авляются н

 
аблюдательн

 
ым советом и 

пр
 
авлен

 
ием. Н

 
аблюдательн

 
ый совет н

 
азн

 
ачает и сн

 
имает должн

 
остей член

 
ов 

пр
 
авлен

 
ия, утвер

 
ждает осн

 
овн

 
ые упр

 
авлен

 
ческие р

 
ешен

 
ия; и кон

 
сультир

 
ует 

пр
 
авлен

 
ие. Н

 
аблюдательн

 
ый совет обычн

 
о собир

 
ается один

 
 р

 
аз в месяц. Устав 

кор
 
пор

 
ации устан

 
авливает фин

 
ан

 
совый пор

 
ог кор

 
пор

 
ативн

 
ых действий, 

тр
 
ебующих одобр

 
ен

 
ия н

 
аблюдательн

 
ого совета. Пр

 
авлен

 
ие отвечает за 

ежедн
 
евн

 
ое упр

 
авлен

 
ие компан

 
ией. 

Пр
 
авлен

 
ие состоит исключительн

 
о из «ин

 
сайдер

 
ов» или р

 
уководителей. 

Н
 
аблюдательн

 
ый совет н

 
е содер

 
жит «ин

 
сайдер

 
ов», он

 
 состоит из 

пр
 
едставителей р

 
аботн

 
иков / р

 
аботн

 
иков и пр

 
едставителей акцион

 
ер

 
ов. 

Закон
 
 о пр

 
омышлен

 
н

 
ой демокр

 
атии и Закон

 
 о совместн

 
ом опр

 
еделен

 
ии 

р
 
аботн

 
иков р

 
егулир

 
уют р

 
азмер

 
 и опр

 
еделяют состав н

 
аблюдательн

 
ого совета; 

он
 
и опр

 
еделяют количество член

 
ов и количество избр

 
ан

 
н

 
ых акцион

 
ер

 
ов. 

Числен
 
н

 
ость член

 
ов н

 
аблюдательн

 
ого совета устан

 
авливается закон

 
ом. В 

н
 
ебольших кор пор

 
ациях (с числом р

 
аботн

 
иков мен

 
ее 500) акцион

 
ер

 
ы избир

 
ают 

весь н
 
аблюдательн

 
ый совет. В ср

 
едн

 
их кор

 
пор

 
ациях (по активам и количеству 

р
 
аботн

 
иков) р

 
аботн

 
ики избир

 
ают тр

 
еть н

 
аблюдательн

 
ого совета из девяти 

член
 
ов. В более кр

 
упн

 
ых кор

 
пор

 
ациях сотр

 
удн

 
ики избир

 
ают половин

 
у из 20 

член
 
ов н

 
аблюдательн

 
ого совета [2]. 

Обр
 
атите вн

 
иман

 
ие н

 
а эти два ключевых р

 
азличия между н

 
емецкой 

моделью и двумя др
 
угими моделями. Во-пер

 
вых, р

 
азмер

 
 н

 
аблюдательн

 
ого 
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совета устан
 
авливается закон

 
ом и н

 
е может быть измен

 
ен

 
. Во-втор

 
ых, в 

н
 
аблюдательн

 
ый совет входят пр

 
едставители р

 
аботн

 
иков / р

 
аботн

 
иков.  

Хотя в н
 
аблюдательн

 
ый совет н

 
е входят «ин

 
сайдер

 
ы», он

 
 н

 
е обязательн

 
о 

включает только «аутсайдер
 
ов». Член

 
ы н

 
аблюдательн

 
ого совета, избир

 
аемые 

акцион
 
ер

 
ами, обычн

 
о являются пр

 
едставителями бан

 
ков и кор

 
пор

 
аций, 

котор
 
ые являются акцион

 
ер

 
ами. Было бы более целесообр

 
азн

 
о опр

 
еделить 

н
 
екотор

 
ых из н

 
их как «аффилир

 
ован

 
н

 
ых аутсайдер

 
ов». 

Как федер
 
альн

 
ые, так и государ

 
ствен

 
н

 
ые закон

 
ы влияют н

 
а 

кор
 
пор

 
ативн

 
ое упр

 
авлен

 
ие. Федер

 
альн

 
ые закон

 
ы включают в себя: Закон

 
 об 

акцион
 
ер

 
н

 
ых обществах, Закон

 
 о фон

 
довых бир

 
жах и Коммер

 
ческий закон

 
, а 

также вышеупомян
 
утые закон

 
ы, р

 
егулир

 
ующие состав н

 
аблюдательн

 
ого 

совета. Все он
 
и являются федер

 
альн

 
ыми закон

 
ами. Р

 
егулир

 
ован

 
ие фон

 
довых 

бир
 
ж Гер

 
ман

 
ии, одн

 
ако, является обязан

 
н

 
остью государ

 
ств. 

Тр
 
ебован

 
ия к р

 
аскр

 
ытию ин

 
фор

 
мации в Гер

 
ман

 
ии отн

 
осительн

 
о стр

 
огие, 

н
 
о н

 
е такие стр

 
огие, как в США. Кор

 
пор

 
ации обязан

 
ы р

 
аскр

 
ывать шир

 
окий 

спектр
 
 ин

 
фор

 
мации в годовом отчете и (или) повестке дн

 
я годового общего 

собр
 
ан

 
ия акцион

 
ер

 
ов, в том числе: кор

 
пор

 
ативн

 
ые фин

 
ан

 
совые дан

 
н

 
ые 

(тр
 
ебуются н

 
а полугодовой осн

 
ове); дан

 
н

 
ые о стр

 
уктур

 
е капитала; 

огр
 
ан

 
ичен

 
н

 
ая ин

 
фор

 
мация о каждом кан

 
дидате в н

 
аблюдательн

 
ый совет 

(включая имя, р
 
одн

 
ой гор

 
од и р

 
од зан

 
ятий) сводн

 
ые дан

 
н

 
ые для 

возн
 
агр

 
ажден

 
ия пр

 
авлен

 
ия и н

 
аблюдательн

 
ого совета; ин

 
фор

 
мация об 

акцион
 
ер

 
ах, владеющих более 5 % общего акцион

 
ер

 
н

 
ого капитала кор

 
пор

 
ации; 

ин
 
фор

 
мация о пр

 
едполагаемых слиян

 
иях и р

 
естр

 
уктур

 
изациях; пр

 
едлагаемые 

попр
 
авки к уставу; и имен

 
а физических лиц и / или компан

 
ий, пр

 
едложен

 
н

 
ых в 

качестве аудитор
 
ов [2]. 

Режим раскрытия информации в Германии отличается от режима США, 

который обычно считается самым строгим в мире, по нескольким заметным 

причинам. К ним относятся: полугодовое раскрытие финансовых данных по 

сравнению с квартальным раскрытием в США; совокупное раскрытие 

информации о вознаграждении исполнительных и наблюдательных советов по 

сравнению с индивидуальными данными о вознаграждениях исполнительных 

директоров и советов директоров в США; отсутствие раскрытия информации о 

долевом владении членов наблюдательного совета по сравнению с раскрытием 

информации о владении акциями руководителей и директоров в США; и 

существенные различия между немецкими стандартами бухгалтерского учета и 

ОПБУ США. 

Одним из ключевых различий в бухгалтерском учете в Германии является 

то, что корпорациям разрешено накапливать значительные резервы. Эти 

резервы позволяют немецким корпорациям занижать свою стоимость. Эта 

практика не разрешена в соответствии с ОПБУ США. 

Обычными корпоративными действиями, требующими одобрения 

акционеров по немецкой модели, являются: распределение чистого дохода 

(выплата дивидендов и распределение в резервы); утверждение актов 

правления за предыдущий финансовый год; ратификация актов 
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наблюдательного совета за предыдущий финансовый год; выборы 

наблюдательного совета; и назначение аудиторов [3]. 

Утвер
 
жден

 
ие актов пр

 
авлен

 
ия и н

 
аблюдательн

 
ого совета в осн

 
овн

 
ом 

является «печатью одобр
 
ен

 
ия» или «вотумом довер

 
ия». Если акцион

 
ер

 
ы 

желают подать в суд н
 
а отдельн

 
ых член

 
ов совета или пр

 
отив любого совета в 

целом, он
 
и воздер

 
живаются от р

 
атификации актов совета дир

 
ектор

 
ов за 

пр
 
едыдущий год. 

Н
 
естан

 
дар

 
тн

 
ые кор

 
пор

 
ативн

 
ые действия, котор

 
ые также тр

 
ебуют 

одобр
 
ен

 
ия акцион

 
ер

 
ов, включают слиян

 
ия, поглощен

 
ия и р

 
естр

 
уктур

 
изацию. 

После оглашен
 
ия повестки дн

 
я собр

 
ан

 
ия акцион

 
ер

 
ы могут пр

 
едставить в 

письмен
 
н

 
ом виде два типа пр

 
едложен

 
ий. Встр

 
ечн

 
ое пр

 
едложен

 
ие акцион

 
ер

 
а, 

котор
 
ый возр

 
ажает пр

 
отив пр

 
едложен

 
ия, сделан

 
н

 
ого пр

 
авлен

 
ием и (или) 

н
 
аблюдательн

 
ым советом в существующем пун

 
кте повестки дн

 
я (н

 
апр

 
имер

 
: 

пр
 
едложить дивиден

 
д выше или н

 
иже, чем пр

 
едложен

 
н

 
ый пр

 
авлен

 
ием), и 

акцион
 
ер

 
 может пр

 
едставить альтер

 
н

 
ативн

 
ое пр

 
едложен

 ᡃие, котор
 
ое н

 
е было 

включен
 
о в повестку (н

 
апр

 
имер

 
, пр

 
едложен

 
ия об отмен

 
е огᡃр

 
ан

 
ичен

 
ий пр

 
ав 

голоса; р
 
екомен

 
дации по измен

 
ен

 
ию стр

 
ᡃуктур

 
ы капитала). 

Пр
 
и условии, что такие пр

 
едложен

 
ия соответствуют тр

 
ебован

 
иям 

закон
 
одательства, кор

 
пор

 
ация обязан

 
а опубликовать эти пр

 
едложен

 
ия 

акцион
 
ер

 
ов в измен

 
ен

 
н

 
ой повестке дн

 
я и н

 
апр

 
авить их акцион

 
ер

 
ам до н

 
ачала 

собр
 
ан

 
ия. 

В целом система ор
 
иен

 
тир

 
ован

 
а н

 
а ин

 
тер

 
есы ключевых игр

 
оков, тем н

 
е 

мен
 
ее существуют опр

 
еделен

 
н

 
ые сложн

 
ости для акцин

 
ер

 
ов. 

В Гер
 
ман

 
ии большин

 
ство акцион

 
ер

 
ов пр

 
иобр

 
етают акции чер

 
ез бан

 
к. 

Акцион
 
ер

 
 выдает бан

 
ку общую довер

 
ен

 
н

 
ость, и бан

 
ку р

 
азр

 
ешается голосовать 

по акциям н
 
а ср

 
ок до 15 месяцев. Кор

 
пор

 
ация н

 
апр

 
авляет повестку дн

 
я 

собр
 
ан

 
ия и годовой отчет в свой кастодиальн

 
ый бан

 
к. Бан

 
к н

 
апр

 
авляет эти 

матер
 
иалы и р

 
екомен

 
дации (бан

 
ка) по голосован

 
ию акцион

 
ер

 
у Гер

 
ман

 
ии. Если 

бен
 
ефициар

 
н

 
ый акцион

 
ер

 
 н

 
е пр

 
едоставляет бан

 
ку свои кон

 
кр

 
етн

 
ые ин

 
стр

 
укции 

по голосован
 
ию, бан

 
к может голосовать по акциям в соответствии со своей 

ин
 
тер

 
пр

 
етацией. Это пр

 
иводит к потен

 
циальн

 
ому кон

 
фликту ин

 
тер

 
есов между 

бан
 
ком и бен

 
ефициар

 
н

 
ым акцион

 
ер

 
ом. Это также увеличивает потен

 
циальн

 
ое 

пр
 
аво голоса бан

 
ка, потому что н

 
екотор

 
ые акцион

 
ер

 
ы могут н

 
е пр

 
едоставить 

кон
 
кр

 
етн

 
ые ин

 
стр

 
укции по голосован

 
ию, и бан

 
к может использовать голоса в 

соответствии с его толкован
 
ием. Поскольку ур

 
овен

 
ь ин

 
дивидуальн

 
ого владен

 
ия 

акциями в Гер
 
ман

 
ии очен

 
ь н

 
изок, это н

 
е огр

 
омн

 
ая пр

 
облема. Тем н

 
е мен

 
ее, это 

отр
 
ажает опр

 
еделен

 
н

 
ую пр

 
обан

 
ковскую и ан

 
ти-акцион

 
ер

 
н

 
ую тен

 
ден

 
цию 

системы. 

Несмотря на эти препятствия, миноритарные немецкие акционеры не 

бездействуют. На самом деле, они часто выступают против предложений 

менеджмента и представляют широкий спектр встречных предложений на 

ежегодных общих собраниях. 
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В заключении можно сказать, что структура корпоративного управления 

в каждой стране развивается в ответ на специфические для страны факторы и 

условия. 

С глобализацией рынков капитала на каждую из существующих трех 

моделей (хотя и медленно) накладывается влияние других моделей, в 

значительной степени сохраняя свои уникальные характеристики. 

Юридические, экономические и финансовые специалисты по всему миру могут 

извлечь выгоду из знакомства с каждой моделью. 
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И. И. Передеряев  

ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАУЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ПЕРСОНАЛА 

I. I. Perederyaev  

OPPORTUNITIES FOR EVALUATING ACTIVITIES ON SCIENTIFIC 

LABOR ORGANIZATION BASED ON A SYSTEM OF INDICATORS OF 

STAFF PERFORMANCE 

Никто не станет отрицать, что один из основных принципов НОТ, 

который должен учитываться в ходе принятия решения о целесообразности 

внедрения того или иного мероприятия — принцип эффективности, который 

означает, что любое мероприятие в сфере организации труда должно быть 

всесторонне проанализировано и обосновано как с точки зрения затрат 

ресурсов и полученных результатов основной деятельности организации, так и 

с использованием других групп показателей, демонстрирующих 

многоаспектность человека и его деятельности.  

Поскольку мероприятия НОТ направлены в первую очередь на рост 

производительности труда, эффективности использования персонала, 

рассмотрим подходы к определению «эффективности», а также ключевые 

показатели эффективности персонала, которые рекомендуется учитывать при 

оценке целесообразности внедрения в практику конкретного мероприятия НОТ. 

Ознакомление с учебной и научной литературой и нормативно 

методическими документами РФ показало наличие различных подходов к 
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оценке эффективности использования персонала.  

Специалистами в области анализа хозяйственной деятельности оценку 

предлагается производить на основе результатов изучения обеспеченности 

организации персоналом, использования рабочего времени, 

производительности труда и его оплаты. Поддерживая целесообразность 

оценки эффективности использования персонала по указанным направлениям, 

отметим их недостаточность для получения полной «картины», позволяющей 

сделать выводы об эффективности использования персонала. Так, на «обочине» 

оценки остаются вопросы организации труда и его оплаты, эффективности 

использования затрат на персонал и другие важные моменты, обсуждаемые 

сегодня на государственном уровне.  

Вместе с тем существуют и оригинальные подходы к решению указанной 

задачи. Например, А. Бородин и Н. Шаш предлагают оценивать следующие 

составляющие эффективности труда персонала: результативность труда, 

профессиональная компетентность, персональные качества [2, с. 55].  

Е. Г. Калабина указывает, что задачи оценки эффективности управления 

персоналом организации персонала заключаются в определении 

экономической, социальной и организационной эффективности [4]. 

Предлагаемые им направления оценки отражают известный подход к оценке 

эффективности управления и с ним можно согласиться. Однако автор не 

приводит системы показателей-индикаторов, позволяющих реализовать данный 

подход.  

Кроме того, большинство представленных в литературе методических 

подходов к оценке эффективности использования персонала практически 

полностью игнорируют социальную и психолого-физиологическую 

составляющие человека. 

Поэтому считаем необходимым предложить для оценки эффективности 

мероприятий научной организации труда систему показателей-индикаторов, 

интегрирующих представленные в отечественной литературе подходы, 

дополнив их психолого-социальными и психо-физиологических показателями. 

Предлагаемая нами концепция системы показателей-индикаторов 

предполагает несколько направлений оценки эффективности использования 

персонала в отечественных организациях, в частности: 

— оценка результативной эффективности, складывающейся из 

экономической эффективности (достижение целей организации за счет 

рационального использования персонала); 

— оценка эффективности процесса использования персонала или 

организационной эффективности (соответствие уровня организации труда и его 

оплаты требованиям рационального использования персонала); 

— социальной эффективности (выполнение ожиданий и удовлетворение 

потребностей работников организации: роста квалификации, прохождения 

профессиональной переподготовки, расширения производственного профиля, 

карьерного роста); 

— психофизиологической эффективности (воздействие условий труда, 
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содержания трудовой деятельности и т. д. на организм человека, на его 

субъективную удовлетворенность трудом как процессом, сохранение психо-

соматического здоровья работника. 
Наименование показателя -

индикатора 
Расчетная формула (источник информации) 

1. Показатели экономической эффективности 

1.1. Производительность труда 

ВРП - МЗ — ПЗ / ССЧ * МПБ 

ВРП — выручка от реализации продукции, руб.; 

МЗ — материальные затраты, руб.; 

ПЗ — прочие затраты, руб.; 

ССЧ — среднесписочная численность работников, чел.; 

МПБ — минимальный потребительский бюджет 

трудоспособного работника, руб. 

1.2. Коэффициент 

эффективности затрат на 

персонал 

ВРП- МЗ — ПЗ / ЗРП 

ЗРП — затраты на персонал (стоимость рабочей силы), 

руб. 

1.3. Коэффициент 

эффективности затрат на оплату 

труда 

ВРП — МЗ - ПЗ / ФЗП 

ФЗП — фонд заработной платы, руб. 

2. Показатели организационной эффективности 

2.1. Капиталовооруженность 

труда, руб./руб. 

А/ ФЗП 

А — среднегодовая стоимость долгосрочных и 

краткосрочных активов, руб. 

2.2. Фондовооруженность труда, 

руб./руб. 

ОС/ФЗП 

ОС — среднегодовая стоимость основных средств, руб. 

2.3. Удельный вес работников, 

труд которых нормируется, в 

списочной численности, % 

Чн / СЧ 

Чн — численность работников, труд которых 

нормируется, чел. 

2.4. Уровень выполнения норм 

труда, % 

Тн / Тф * 100 

Тн — нормативная трудоемкость производственной 

программы,чел.-ч; Тф — фактическая трудоемкость 

производственной программы, чел.-ч. 

2.5. Численность работников, 

которым выплачивались 

доплаты за межразрядную 

разницу в тарифных ставках, 

чел. 

Чм (данные оперативного учета) 

2.6. Потери рабочего времени в 

расчете на 1-го работника, чел.-

ч/чел. 

ПРВ / ССЧ 

ПРВ — потери рабочего времени, чел.-ч 

2.7. Человеко-часы, 

отработанные сверхурочно, в 

праздничные, выходные в 

расчете на 1-го работника, чел.-

ч/чел. 

СВП / ССЧ 

СВП — человеко-часы, отработанные во внеурочное 

время 

2.8. Потери по ПНТ / СТ 
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нетрудоспособности в расчете 

на 1-го работника, чел.- 

дней/чел. 

ПНТ — потери по нетрудоспособности, чел.-дни 

2.9. Число случаев нарушения 

трудовой и технологической 

дисциплины в расчете на 100 

(1000) работников 

НД / ССЧ 

НД — число случаев нарушения трудовой и 

технологической дисциплины 

3. Показатели социальной эффективности 

3.1. Уровень затрат на персонал ЗРП / ССЧ *МПБ 

3.2. Уровень покупательной 

способности заработной платы 
ФЗП / ССЧ * МПБ 

3.3. Доля работников, 

повысивших квалификацию, 

занявших более высокую 

должность 

Чпкв / ССЧ * 100 

 

Чпкв — численность работников, повысивших 

квалификацию, занявших более высокую должность 

3.4. Текучесть кадров, % 

Чу/ СЧ * 100 

Чу — численность уволенных по причинам текучести, 

чел.; СЧ — списочная численность работников в среднем 

за период, чел. 

4.Показатели психофизиологической эффективности 

4.1. Степень удовлетворенности 

трудом 

Определяется на основе анкетирования работников 

службой управления персоналом  

4.2. Степень удовлетворенности 

психологическим климатом в 

трудовом коллективе 

Определяется на основе анкетирования работников 

службой управления персоналом 

4.3. Доля работников, которые 

приобрели психо-соматические 

заболевания под воздействием 

условий труда 

Чз / ССЧ * 100 

Чз — число заболевших под воздействием условий труда 

Поскольку большинство индикаторов, включенных в систему 

показателей, широко известны и в комментариях не нуждаются, остановимся на 

наиболее оригинальных показателях эффективности использования персонала, 

предлагаемых здесь для оценки мероприятий по научной организации труда. 

Ключевой характеристикой эффективности использования персонала 

является показатель производительности труда. Методическими 

рекомендациями по расчету добавленной стоимости и добавленной стоимости 

на одного среднесписочного работника (производительности труда по 

добавленной стоимости) на уровне организации предлагается темп роста 

производительности труда (ПТ) на уровне организации рассчитывать на основе 

принятого в мировой практике показателя добавленной стоимости. При этом 

добавленную стоимость предлагается рассчитывать в фактических ценах. 

Однако такая оценка позволяет оценить уровень и динамику выработки 

работников, но не дает возможности определить динамику ПТ, поскольку 

динамика фактических цен зависит от интенсивности инфляционных 
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процессов.  

Соответственно предлагаемая методика оценки динамики 

производительности труда не позволяет охарактеризовать изменение 

эффективности использования персонала, что дезориентирует организации и 

препятствует оптимизации процессов управления персоналом. 

Для обеспечения сопоставимости показателей ПТ, исчисленных за разные 

периоды времени, целесообразно их рассчитывать как отношение 

приходящейся на одного среднесписочного работника добавленной стоимости, 

исчисленной исходя из выручки от реализации продукции (работ, услуг), к 

минимальному потребительскому бюджету трудоспособного работника (МПБ). 

В этом случае числитель и знаменатель показателя ПТ рассчитываются в 

едином масштабе цен, что обеспечивает его надежность как реального 

индикатора эффективности использования персонала.  

Фондовооруженность труда характеризует оснащенность работников 

основными фондами. Рост фондовооруженности труда, как правило, отражает 

влияние технического прогресса, обусловленного внедрением 

трудосберегающих, трудозамещающих технологий и являющегося следствием 

роста ПТ в предшествовавшем периоде. Использование ФЗП как показателя, 

отражающего затраты труда при расчете показателя фондовооруженности 

труда, как и в предыдущем случае, обусловлено необходимостью исключения 

инфляционной составляющей для обеспечения сопоставимости показателей за 

различные периоды времени.  

Капиталовооруженность труда характеризует оснащенность работников 

основным и оборотным капиталом. Рост этого показателя отражает те же 

эффекты в процессе использования персонала, что и увеличение предыдущего 

показателя, но дополненные эффектом увеличения объемов оборотного 

капитала, обращение которого обслуживается персоналом организации. 

Вовлечение же в процесс производства большего основного и оборотного 

капитала в расчете на единицу трудовых затрат теоретически должно 

обеспечивать формирование большей удельной добавленной стоимости. 

Представленная в таблице методология исчисления индикаторов 

ориентирована на использование данных оперативного и бухгалтерского учета, 

статистической отчетности и позволяет получить сопоставимые показатели, 

которые обеспечат возможность сравнительной оценки эффективности 

использования персонала как по периодам времени, так и по структурным 

подразделениям организации. 

Предлагаемая система может быть расширена за счет включения 

дополнительных показателей, позволяющих углубиться в изучение вопросов 

эффективности использования персонала организации. Кроме того, следует 

иметь в виду, что функционирование системы внутрифирменного мониторинга 

предполагает наличие в организации управленческого учета, позволяющего в 

автоматизированном режиме получать необходимую аналитическую 

информацию. Считаем, что представленная система позволит не только более 

адекватно оценить существующую систему научной организации труда, но и 
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стать основой для её совершенствования. 
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И. И. Передеряев  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

I. I. Perederyaev  

EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF MUNICIPAL SOCIO-

ECONOMIC DEVELOPMENT PROGRAMS 

Программно-целевой подход к управлению муниципальным образованием 

В современных условиях программно-целевой метод управления на 

региональном и муниципальном уровнях приобретает все большую 

актуальность. Как показала практика, этот метод эффективен и для решения 

отдельных задач регионального и муниципального развития, и для 

формирования комплексной стратегии устойчивого развития региона в целом в 

долгосрочном периоде. 

Эффективность применения программно-целевого метода 

обусловливается его способностью мобилизовать ресурсы для решения таких 

проблем, которые выходят за рамки текущего или стратегического 

планирования развития региона или муниципального образования. 

Отличительными особенностями этого метода являются: концентрация 

ресурсов на решении конкретных задач; точная определенность сроков 

достижения поставленных целей; измеримость ожидаемых результатов; 

концентрация ответственности основных исполнителей программ перед 

органами региональной и федеральной власти [4, с. 52]. 

Основные преимущества программно-целевого метода регионального и 

муниципального управления регионами могут проявляться в таких 

направлениях, как региональная социальная политика, развитие территорий, 

экологическая политика, развитие и поддержка предпринимательства и др. 
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Важным преимуществом данного метода является возможность обеспечения 

комплексного устойчивого развития региона или муниципального образования 

в долгосрочной перспективе благодаря использованию эффектов 

диверсификации и интеграции целей устойчивого территориального развития. 

Сегодня в большинстве регионов России получили широкое 

распространение региональные целевые программы, которые позволили в 

последнее время получить серьезные результаты в социальной сфере и сфере 

жилищного и дорожного строительства, в сфере ЖКХ. Действительно, 

практика использования программно-целевого метода стратегического 

управления показывает устойчивую тенденцию роста количества различных 

региональных целевых программ.  

Однако не все областные целевые программы реализуются с одинаковой 

степенью эффективности, не достигают необходимого результата. Для этого 

существует достаточно много причин. В частности, не всегда формирование 

долгосрочных целевых программ исходит из четко определенных 

долгосрочных целей социально-экономического развития и индикаторов их 

достижения; не всегда ресурсная база оказывается достаточной для достижения 

поставленных целей; не всегда используются адекватные ситуации методы и 

инструменты реализации региональных целевых программ; и наконец, 

отсутствует на сегодняшний день единая методика оценки эффективности 

региональных целевых программ, дающая возможность проводить 

сравнительный анализ эффективности и результативности использования 

бюджетных средств. 

Муниципальные программы в настоящее время являются формой 

представления бюджета муниципального образования и механизмом 

управления его развитием. 

Несмотря на стратегическую важность проблемы оценки эффективности 

программ различных уровней, до сих пор ни в российской, ни в зарубежной 

практике не выбран единый подход, не создано единой методики такой оценки, 

что отмечается большинством специалистов, исследующих данную проблему. 

При этом широкий круг вопросов методического характера, таких как 

понятийный аппарат, подходы, типы, методы, методики, этапы и алгоритмы 

оценки муниципальных программ, соблюдение интересов субъектов 

программного процесса и т. д. выступают далеко не последними в списке 

причин этого. 

Традиционно муниципальная программа социально-экономического 

(отдельно социального или экономического) развития трактуется как комплекс 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам, исполнителям и ресурсам, 

обеспечивающих эффективное решение приоритетных задач развития 

муниципального образования. Между тем здесь ничего не говорится о 

взаимосвязи задач и ожидаемых результатов реализации муниципальных 

программ, и об их направленности на достижение задач соответствующего 

территориального (регионального или муниципального) развития. 

Современные муниципальные программы имеют типовую структуру, 
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которая может иметь свою специфику в зависимости от их назначения. В 

паспорте муниципальной программы указываются ее цель, задачи и ожидаемые 

результаты в количественном выражении. Каждой задаче муниципальной 

программы соответствует одна подпрограмма и набор ожидаемых результатов. 

Одной задаче подпрограммы может соответствовать одно или несколько 

основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ. Основное 

мероприятие может носить межведомственный характер. Наименование 

каждой целевой статьи расходов местного бюджета соответствует 

мероприятию муниципальной программы. Для каждого мероприятия (или 

группы мероприятий) должен быть определен один целевой индикатор и его 

значение. На реализацию программ могут быть направлены отдельные проекты 

муниципального образования [2]. 

По результатам оценки реализации муниципальной программы органами 

муниципальной власти может быть принято решение об изменении объема 

бюджетных ассигнований на ее выполнение, о корректировке плана и 

содержания мероприятий, или прекращении выполнения программы. Поэтому 

поиск методики, позволяющей корректно оценивать эффективность 

муниципальных программ, является актуальной научно-практической задачей. 

Как показывают выборочные расчеты большинство региональных и 

муниципальных целевых программ имеют достаточно низкий уровень 

эффективности и результативности, что объясняется следующими причинами: 

как правило, инициатором постановки региональной проблемы являются 

органы государственной власти, что не стимулирует инициативу 

заинтересованных лиц и исполнителей программы; используется слабая 

аналитическая проработка состояния экономики регионов, что приводит к 

нечеткости при определении основных интересов участников; недостаточное 

финансирование мероприятий целевых программ; слабый контроль 

выполнения программных мер. 

В качестве основной следует выделить проблему недостаточного 

финансирования программ, приводящую не только к нерентабельной и 

убыточной реализации проектов, омертвлению уже вложенных финансовых 

ресурсов, но и к увеличению остроты проблемных ситуаций, на разрешение 

которых ориентированы данные программы. 

Сущность эффективности реализации муниципальных программ 

Следует различать результативность и эффективность (в некоторых 

источниках — эффективность реализации) программы. Обычно понятие 

эффективности рассматривается через отношение полученного результата к 

затратам (или затраченным усилиям), однако это не единственное понимание 

данного термина. Кроме того, понятие эффективности требует уточнения на 

этапе его практического приложения к различным областям знаний и сферам 

деятельности человека. Поэтому возникает целый ряд понятий, таких как: 

внешняя и внутренняя эффективность, экономическая и социальная 

эффективность, эффективность деятельности местных органов власти и другие, 

которые еще можно группировать по различным классификационным 
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признакам (субъектам, уровням, предметной области, способу расчета и проч.). 

Многие исследователи вполне справедливо отмечают, что эффективность 

муниципальной программы во многом зависит от того, насколько тщательно 

было осуществлено предварительное планирование программы, грамотно и 

логично сформирована ее структура, действительно ли мероприятия 

направлены на выполнение обозначенных в программе задач [7, с. 89]. 

Как известно, эффективность региональных и муниципальных программ 

обусловливается соблюдением ряда принципов: 

— формирование долгосрочных целевых программ исходя из четко 

определенных долгосрочных целей социально-экономического развития и 

индикаторов их достижения; 

— установление для долгосрочных целевых программ, как правило, 

измеримых результатов двух типов: конечных результатов, характеризующих 

удовлетворение потребностей внешних потребителей, и непосредственных, 

характеризующих объемы и качество оказания государственных услуг, 

прогнозируемых при заданных внешних условиях; 

— охват долгосрочными целевыми программами всех сфер деятельности 

органов исполнительной власти и бюджетных ассигнований, большая доля 

которых находится в их распоряжении, других материальных ресурсов; 

— интеграция инструментов: регулятивных (правоустанавливающих, 

правоприменительных, контрольных) и финансовых — бюджетных, налоговых, 

таможенных, имущественных, кредитных, долговых, валютных; 

— проведение регулярной оценки эффективности реализации 

долгосрочных целевых программ с возможностью их корректировки, а также 

установление ответственности должностных лиц в случае неэффективной 

реализации программ [6, с. 45]. 

Однако на практике эти принципы не всегда исполняются, и не всегда 

имеется возможность оценить эффективность программ. Также сложность 

оценки эффективности региональных целевых программ обусловливается 

большим их разнообразием на территории региона. Действительно, основные 

региональные целевые программы различаются как по целям и направлениям 

реализации, так и по срокам. Соответственно, это требует различных критериев 

оценки их эффективности. 

Если обратить внимание не на область научных исследований, а на сферу 

практической работы с муниципальными программами в рамках различных 

регионов РФ, то можно констатировать, что в конкретных разрабатываемых и 

реализуемых муниципальных программах не дается определения 

эффективности ее реализации. Почему-то считается, что достаточно привести 

перечень отдельных, частных, критериев эффективности. Чаще всего к числу 

последних относят [6, с. 97]: 

— эффективность реализации подпрограмм;  

— эффективность реализации основных мероприятий (или 

ведомственных целевых программ);  

— эффективность реализации мероприятий;  
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— степень достижения значения целевого индикатора;  

— уровень финансового обеспечения мероприятий. 

Нередко применяются комплексные критерии оценки эффективности 

муниципальных программ: 

— соответствие муниципальной программы системе стратегических 

приоритетов социально-экономического развития региона и муниципального 

образования; 

— соответствие муниципальной программы условиям, определяющим 

необходимость; 

решения проблемы программно-целевым методом; 

— оценка результативности и достижения индикаторов эффективности; 

— объемные и структурные параметры финансирования муниципальной 

программы. 

Перечисленные комплексные критерии могут содержать в себе по 2–3 

частных критерия. 

Например, ими могут выступать: 

— основные критерии (индекс результативности и оценка социальной 

значимости); 

— дополнительные критерии — дословно: «количественные и 

качественные факторы, учитываемые при оценке программ для принятия 

решений о дальнейшем финансировании программы» (наличие программ 

аналогичной направленности, реализуемых за счет бюджета более высокого 

уровня; уровень фактического финансового обеспечения программ с начала 

реализации; качество и достоверность ежегодных отчетов ответственных 

исполнителей программ о ходе реализации программы и т. д.). 

Обширный перечень критериев эффективности муниципальных программ 

приводит к необходимости использования весовых коэффициентов, 

отражающих степень значимости каждого критерия, что и реализуется во 

многих методиках оценки эффективности муниципальных программ. 

Представленные критерии отобраны методом случайной выборки для 

демонстрации подходов различных муниципальных образований к оценке 

эффективности муниципальных программ. В основном они заключаются в 

соотношении плановых и фактических значений ожидаемых результатов и 

индикаторов, уровня достижения заданных результатов, соотношении 

результатов (индикаторов) и соответствующих расходов. 

Важно отметить, что и модельный акт Министерства финансов 

Российской Федерации «О порядке разработки, реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ» вообще не содержит критериев 

оценки эффективности муниципальных программ [2]. А в методических 

рекомендациях Министерства финансов РФ по составлению и исполнению 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов на основе государственных 

(муниципальных) программ указано, что должна проводиться оценка качества 

муниципальных программ
 
[1]. 

Следует отметить, что критерии и показатели эффективности 
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муниципальной программы всегда относятся к определенному субъекту 

программы. 

В специальных исследованиях отмечается, что именно несовпадение 

целей и интересов участников определяет множественность показателей 

эффективности муниципальных программ [7]. Это актуально, например, для 

программ, имеющих инвестиционную направленность, то есть на реализацию 

которых привлекаются предпринимательские структуры и, соответственно, 

внебюджетные средства. 

Как показывает анализ источников по рассматриваемой проблеме, в 

литературе наблюдается смешение понятий «эффективность (реализации) 

муниципальных программ» и «эффективность использования муниципальных 

средств», поскольку помимо приведенного определения муниципальных 

программ, они также позиционируются как документы планирования 

бюджетных ассигнований во взаимосвязи с ожидаемыми результатами их 

использования. 

В постановлениях ряда муниципальных районов указано, что оценка 

эффективности реализации муниципальной программы проводится в целях 

определения эффективности использования средств местного бюджета (в 

том числе поступивших в него средств федерального и областного бюджетов). 

Следовательно, такой подход нивелирует важность оценки эффективного 

использования всех ресурсов, направленных на выполнение муниципальных 

программ. 

Представляется, что сложившаяся практика объясняется несколькими 

основными причинами. Во-первых, в программном бюджете не отражаются 

внебюджетные источники финансирования, и, соответственно, нет формальных 

причин учитывать их при оценке эффективности муниципального бюджета, 

сформированного в виде муниципальных программ. А во-вторых, реальное 

поступление внебюджетных средств довольно сложно спрогнозировать. 

Но в упомянутом модельном акте Минфина России цель оценки 

эффективности муниципальных программ включает: 

— вопросы, относящиеся непосредственно к муниципальным финансам 

(оптимизация управления муниципальными финансами; сокращение 

малоэффективных и необоснованных бюджетных расходов); 

— вопросы, которые можно трактовать иначе и отнести к другим 

источникам финансирования муниципальных программ, а именно: выявление 

реального соотношения достигаемых в ходе реализации муниципальной 

программы результатов и связанных с ее реализацией затрат; 

перераспределение финансовых ресурсов в пользу наиболее эффективных 

направлений. 

Считаем, что муниципальным образованиям проводить оценку 

использования всех ресурсов, направленных на выполнение соответствующих 

программ. Это позволит разграничить понятия «эффективность реализации 

муниципальной программы» и «эффективность использования бюджетных 

средств». Такой подход не противоречит приведенным определениям 
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муниципальной программы, в которых идет речь о неких ресурсах, без указания 

на их бюджетную или внебюджетную основу. 

Принцип эффективности использования бюджетных средств заложен в 

Бюджетном кодексе Российской Федерации. Он означает, что участники 

бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий 

должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) 

достижения наилучшего результата с использованием определенного 

бюджетом объема средств (результативности). 

По мнению многих специалистов, занимающихся рассматриваемой 

проблемой понятийный аппарат и методики оценки эффективности 

государственных программ проработаны в лучшей степени, и их можно взять за 

основу для решения аналогичных вопросов на уровне муниципальных 

программ. Так, согласно Методическим указаниям Минэкономразвития России 

по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации 

оценка эффективности реализации государственной программы производится с 

учетом целого ряда составляющих. При этом эффективность использования 

бюджетных средств определяется как отношение степени реализации 

мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств бюджета, к 

степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета. 

Согласно стандарту финансового контроля «Проведение аудита 

эффективности использования государственных средств» эффективность их 

использования также характеризуется соотношением между результатами 

использования государственных средств и затратами на их достижение, однако 

методика включает определение экономичности, продуктивности и 

результативности использования государственных средств, а именно 

экономической результативности и социально-экономического эффекта. 

Приведенный стандарт трактует эффективность использования бюджетных 

средств гораздо более широко. Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что во 

многих последних актах исполнительной власти РФ приоритетным вопросом в 

оценке эффективности органов власти выступают результаты, а не затраты.  

По нашему мнению, базовые идеи, лежащие в основе упомянутых актов, 

а также представленный там понятийный аппарат может служить ориентиром 

для разработки положений об эффективности программ социально-

экономического развития муниципального уровня. 

Например, следует различать количественные характеристики, 

отражающие эффективность реализации программы, и качественные — 

относящиеся к оценке качества реализации муниципальной программы. Оценку 

эффективности муниципальных программ следует воспринимать в большей 

степени как элемент механизма управления развитием территорий, который 

подразумевает наличие плана работ, ответственных за их выполнение, сроков и 

ресурсов.  
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Подходы и способы оценки эффективности муниципальных программ 

В современно литературе можно встретить целый ряд подходов к оценке 

эффективности государственных и муниципальных программ социально-

экономического развития, а также эффективности использования бюджетных 

средств: академический, программный, доходный, затратный, рыночный 

(сравнительный) и др. [7.с. 55]. 

Разнообразие подходов объясняется различиями в целях и задачах их 

применения. Сложно выделить какой-то один подход в качестве базового, 

поскольку оценка эффективности муниципальных программ может учитывать 

интересы различных субъектов программного процесса, среди которых: 

заказчики и руководители программы (местные органы власти), «спонсоры» 

(федеральный и региональный бюджеты) или инвесторы (участвующие в 

программе предприниматели и организации), благополучатели программы, 

иные заинтересованные стороны. 

Гораздо важнее, на наш взгляд, установить баланс этих интересов или 

определить среди них приоритеты. Кроме того, различные подходы можно 

использовать на разных этапах оценки эффективности муниципальных 

программ: предварительном, промежуточном (контрольном) и обобщающем 

(заключительном). 

Можно, например, взять программный подход, при котором оценивается 

результативность работы органов муниципальной власти, однако учитывать 

при этом и степень освоения финансовых ресурсов при выполнении 

программы. При этом нельзя безоговорочно считать, что чем большее значение 

принимает отношение результата и затрат, тем эффективность программы 

выше. Ведь высокое значение рассчитанного таким образом показателя 

эффективности реализации муниципальной программы может быть, например, 

результатом заниженных плановых значений ожидаемых результатов, то есть 

такая ситуация требует внимательного анализа со стороны тех, кто будет 

проводить оценку эффективности реализации программы. 

В рамках каждого из существующих подходов, в свою очередь, 

выделяются методы оценки программ, такие, как например: метод анализа 

издержек и выгод, метод анализа издержек и результативности, метод 

интегральной оценки. Первые два метода достаточно сложно применить на 

практике, поскольку в первом случае необходимо в денежном выражении 

оценить социальный эффект, а во втором — определить, сколько стоит одна 

единица результата. Метод интегральной оценки заключается в том, что таким 

направлениям реализации программы, как цели, задачи, планирование, 

управление, мониторинг, результативность и эффективность присваиваются 

весовые коэффициенты значимости. В целом весовые коэффициенты 

значимости применяются на практике довольно часто. 

В некоторых исследованиях предлагают использовать 

стандартизированные показатели, учитывающие оценку степени достижения 

целей и решения задач муниципальных программ, эффективности 

использования бюджетных средств, оценку организации управления и контроля 
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за ходом реализации программы [6, с. 65]. В других работах предлагается 

методика оценки бюджетной эффективности программ в соотношении с 

приоритетностью программ для местного сообщества [4, с. 78]. Следует 

отметить, что во многих исследованиях, обычно на уровне научных статей в 

специализированных журналах акцент откровенно делается на проблематике 

формирования и оценки эффективности муниципальных программ конкретных 

муниципальных образований Российской Федерации. 

Бросается в глаза факт количественного преобладания метода экспертных 

оценок, недостатком которого, по мнению большинства исследователей, 

является определенная доля субъективности полученного результата. 

Сторонники широкого использования статистических методов ратуют за 

расширение роли метода корреляционно-регрессионного анализа, 

позволяющего определять взаимосвязи между различными параметрами 

реализации муниципальных программ социально-экономического развития. 

Как обычно истина должна лежать где-то посредине: применение метода 

корреляционно-регрессионного (количественного по своей сути) анализа в 

качестве, дополняющего экспертную (по сути, качественную) оценку 

представляется наиболее правильным. 

Поэтому, на наш взгляд, для оценки региональных целевых программ 

весьма продуктивны именно такого рода методики. В их рамках указанные 

подходы должны быть сведены в интегральный показатель результативности и 

эффективности для последующего сравнительного анализа программ по 

направлениям и приоритетам реализации, который может быть рассчитан по 

формуле: 

∆I = K1∆R + K2∆E, 

где: ∆I — интегральный показатель (индекс) результативности и эффективности; 

∆R, ∆E — фактические показатели результативности и эффективности и 

адаптивности реализованных программ (в полном объеме или 

частично) за исследуемый период времени;  

K1 K2 — корреляционные коэффициенты, отражающие весовое значение 

каждого показателя в структуре интегрального показателя (индекса). 

В нормативных правовых документах методики оценки эффективности 

муниципальных программ прописаны в соответствующих положениях 

местного значения. В результате расчетов получается либо один показатель, 

характеризующий эту эффективность, либо несколько показателей, которые 

нужно сопоставлять между собой.  

В целом для такого подхода характерно, во-первых, определение некой 

системы показателей и индикаторов, во-вторых, правил их агрегирования.  

По нашему мнению, если принять за перспективный рассматриваемый 

подход, то дальнейшее развитие методики оценки эффективности органов 

муниципального самоуправления по реализации программ связано с 

определением целей оценки (например, на основе стратегических программам 

развития, принятых на государственном уровне, такими как Стратегия 

социально-экономического развития страны до 2030 г.), а также основных 
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принципов проведения оценки для выбора оптимального числа значимых 

показателей и наиболее рационального алгоритма их агрегирования.  

Алгоритмы оценки эффективности муниципальных программ 

Алгоритмы оценки эффективности муниципальных программ зависят от 

принятых подходов и методик, которые объединяет тот факт, что на практике 

расчеты осуществляются «снизу вверх», то есть от индикаторов подпрограмм к 

непосредственно эффективности программы. Методики же обычно 

раскрываются «сверху вниз», а представленные в них формулы на уровне 

алгоритмов описываются как несколько шагов расчета, в чем и состоят 

основные отличия между ними. Среди разнообразных способов расчетов 

прослеживается ряд типовых алгоритмов. 

 В основном при оценке эффективности муниципальных программ 

учитывается уровень финансового обеспечения мероприятий и степень 

достижения целевых индикаторов. Далее результаты расчетов усредняются: 

 при определении эффективности основных мероприятий 

полученные ранее значения делятся на число мероприятий; 

 при расчете эффективности подпрограмм полученные ранее 

значения делятся на число основных мероприятий; 

 при оценке эффективности программы полученное ранее значение 

делится на число подпрограмм. 

Следует отметить, что при таком алгоритме расчета невыполнение одних 

мероприятий нивелируется перевыполнением других и не дает повода для 

выявления и дальнейшего анализа «узких мест» муниципальной программы. 

Кроме того, этот алгоритм применим только в том случае, когда все ожидаемые 

результаты программы являются одновременно и целевыми индикаторами, что 

само по себе, на наш взгляд, неверно. Эта проблема еще раз подчеркивает, 

насколько тесно взаимосвязаны вопросы формирования оптимальной 

структуры муниципальной программы и оценки ее эффективности. 

Указанные недостатки типового алгоритма очевидны, поэтому 

муниципальные образования разрабатывают и применяют отличные от него 

способы расчетов.  

Например, применяются алгоритмы, учитывающие степень достижения 

целевых индикаторов основных мероприятий, степень достижения целей и 

задач муниципальной программы, степень значимости подпрограмм, темпы 

роста/снижения значений целевых индикаторов и расходов. В таком алгоритме 

при недостаточной степени достижения целевого индикатора происходит 

сравнение темпов роста/снижения целевых индикаторов с темпами 

роста/снижения объема расходов бюджетных средств. Это позволяет уточнить 

количество мероприятий, выполненных в полном объеме. Помимо оценки 

достижения целевых индикаторов, оценивается также степень достижения 

целей и задач программы, что также отличает данный способ от типового 

алгоритма. 

Подобные примеры можно продолжать и далее, но, на наш взгляд, 

предъявлять претензии к самим алгоритмам не совсем корректно (несмотря на 
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представленную критику типового алгоритма), поскольку алгоритмы есть 

следствие принятых подходов и методик, и основная критика должна быть 

направлена именно на них.  

В связи с этим можно рекомендовать муниципальным образованиям не 

ограничиваться типовым алгоритмом, а использовать следующие приемы: 

 уходить от усреднения итоговых показателей результативности и 

эффективности реализации муниципальных программ; 

 оценивать ряд мероприятий с помощью критерия «выполнено/не 

выполнено»; 

 в спорных ситуациях учитывать темпы роста/снижения значений 

индикаторов; 

 использовать коэффициенты значимости мероприятий, основных

 мероприятий и подпрограмм. 

В качестве общего вывода по результатам проведенного в рамках статьи 

исследования, можно сказать, что программно-целевое управление 

представляет собой один из эффективных методов стратегического управления 

как на уровне региона, так и на уровне муниципального образования. 

Региональные и муниципальные целевые программы решают сегодня важные 

задачи развития в социальной сфере, в сфере жилищного и дорожного 

строительства, образования, здравоохранения и др. Благодаря таким их 

преимуществам, как краткосрочность, конкретность задачи, на решение 

которой направлены программные меры, измеримость результатов, а также 

высокая мотивация основных исполнителей к достижению целей, удается в 

последнее время достигнуть серьезных результатов. Важным преимуществом 

данного подхода является возможность его использования для реализации 

основных приоритетов устойчивого развития территории в долгосрочной 

перспективе. 

При этом большое внимание необходимо уделять вопросам 

эффективности реализации региональных и муниципальных целевых программ. 

В этой связи необходим комплексный подход к оценке эффективности, 

разработке таких критериев, которые учитывали бы все особенности 

реализации конкретной программы. Система критериев должна учитывать, с 

одной стороны, направленность программы (экономика, социальная сфера, 

развитие инфраструктуры и др.), а с другой — период реализации программы 

(долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные). Целесообразно производить 

оценку уровня реализации региональных и муниципальных целевых программ 

по таким критериям, как результативность и эффективность. Оптимальным для 

этого может служить интегральный показатель эффективности и 

результативности, который позволяет, с одной стороны, оценить степень 

достижения поставленных в программах целей, а с другой стороны, уровень 

бюджетных затрат на их достижение. 

Степень устойчивости того или иного территориального образования 

(региона, муниципального образования) будет возрастать при переходе к 

программно-целевым методам управления регионом и муниципалитетом, а 
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также бюджетированию, ориентированному на результат. При этом 

необходимо способствовать разработке адекватных критериев оценки 

эффективности региональных и муниципальных целевых программ. 
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Масштаб бедствия 

Во-первых, экстраординарность ситуации иллюстрируется заявлением 

директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) К. 

Георгиевой о том, что более 80 развивающихся стран запросили у фонда 

финансовую помощь — на общую сумму $2,5 трлн. 

Во-вторых, падение цен на большинство сырьевых товаров (не только на 

нефть) составляет по одному из ключевых индексов CRB более 30 % и 

возвращает рынки на уровни цен двадцатилетней давности. Справедливости 

ради следует отметить, что мировые цены на некоторые сырьевые товары 

(продукты и, прежде всего, зерно) с начала кризиса все же выросли на 10–15 %, 

но сейчас возвращаются к прежним уровням. 

В-третьих, уровень процентных ставок в мире вернулся ко «дну» 2008–

2009 годов — после того, как все крупнейшие центральные банки привели свои 

ставки к минимальным значениям. 

В-четвертых, страны G20 на «виртуальном» заседании 26 марта 

договорились добавить в мировую экономику более $5 трлн в виде монетарных 

и фискальных стимулов. 

Насколько могут снизиться темпы роста в результате кризиса? 

Для США и Европы делать прогнозы пока рано, а для Юго-Восточной 

Азии, включая Китай, уже есть оценка Мирового банка — с 5,8 % до 2,1 %, а в 

негативном сценарии — так и вообще до –0,5 %. 

Но главный вопрос все же не в том, насколько затормозится экономика 

мира или конкретной страны. Важнее то, как экономика будет выглядеть после 

пандемии, сможет ли вернуться к исходному виду, пусть и потеряв несколько 

процентов роста. 

И здесь очевидного ответа нет. 

Потери и возможности 

Чтобы разобраться, следует составить список из отраслей, которые 

сильнее всего пострадали от самоблокады: 

 внешняя торговля; 

 транспорт (авиа, авто); 

 туризм, гостиницы, рестораны; 

 офлайн-сервисы и развлечения (парикмахерские, фитнес, спорт, 

театр, кино и т. д.). 

Но есть и выигравшие: 

 онлайн-развлечения; 

 производство и продажа медицинских препаратов и товаров; 

 медицина, прежде всего, дистанционная; 

 производство и продажа продуктов питания. 

Отдельного упоминания заслуживает нефтяная отрасль, которая по 

какому-то чудовищному совпадению вошла в штопор после неудачных 

переговоров стран ОПЕК+ и в те же дни, когда началось взрывное 

распространение COVID-19 в Европе и США. 
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Падение спроса почти на 20 % привело к жесточайшему кризису 

перепроизводства, заполнению всех возможных хранилищ, тотальному фрахту 

всех доступных танкеров для хранения нефти. Продление такой ситуации на 3-

6 месяцев приведет к вынужденной остановке большого количества скважин, и 

не только в «сланце». Но это грозит и замораживанием инвестиций в новые 

проекты с приостановкой текущих, что может создать куда большие проблемы, 

чем простой переизбыток нефти. Как следствие, многие малые и средние 

компании могут не пережить этот кризис, но зато те, кто останется, с 

удовольствием поделят освободившуюся «поляну». 

Но вернемся ли мы к тому образу жизни, который вели до кризиса, или 

будем развивать новые привычки и подходы к бизнесу, которые сформировали, 

сидя дома? 

Бизнес — переход к распределенной модели 

Аренда помещений, оплата работы сотрудников, организация бизнес-

процессов вокруг «присутственного места», как показывает нынешний опыт, 

оказываются связаны с высокими рисками. Не сбой оборудования, не проблемы 

с контрагентами, не традиционные финансовые трудности, а совсем другой 

риск оказался ключевым — решение государства остановить бизнес-процессы. 

Причем страна может быть любая — от централизованного Китая до 

либеральной Великобритании. 

Есть большая вероятность, что после выхода из карантина крупнейшие 

компании и собственники малого и среднего бизнеса начнут готовить стратегии 

перехода к распределенной бизнес-модели. Модели, в которой сотрудники по 

максимуму перемещаются в хоум-офисы, и общение ведется даже не через 

почту или видеочат, а с использованием виртуальных заменителей совещаний, 

презентаций, присутствия. Разумеется, рабочее место на дому такого 

сотрудника необходимо существенно дооснастить. Недаром сейчас 

фиксируется резко выросший спрос на модемы и роутеры. 

Государство — главный партнер и советник 

Несомненно, борьба с коронавирусом — это благородная и весьма 

затратная задача. Но, решая ее, государство одновременно меняет все правила 

игры в экономике. Оказалось, что в некоторой ситуации можно: 

 остановить повседневную работу бизнеса в весьма благородных 

целях; 

 ограничить свободу передвижения товаров и людей по тем же 

основаниям; 

 изменить сформированную годами привычную налоговую систему; 

 оставить практически всю экономическую деятельность в 

состоянии неопределенности без какого-либо прогноза возврата к нормальной 

жизни. 

Поэтому модель устойчивого бизнеса после кризиса будет основана на 

близости к государству. Можно предположить, что самой крупной компанией в 

России, наряду с «Газпромом» и Сбербанком, станет универсальный 

маркетплейс (условные «Госуслуги»), который сможет сконцентрировать 
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большинство жизненно необходимых сервисов и своевременно обеспечивать 

население самым необходимым — сначала услугами, а затем и товарами. 

Традиционные наполнители бюджета, энергетические компании, могут 

столкнуться с серьезными финансовыми проблемами из-за пониженного спроса 

на энергоносители, который из ситуативного и спекулятивного может 

превратиться в структурный и постоянный. 

Трансформация экономики в сторону долгожданной диверсификации 

пока не набрала необходимой скорости, а денег на бюджетное стимулирование 

структурной перестройки может не хватить из-за кризиса на сырьевом рынке. 

Конкуренция могла бы помочь повышению эффективности экономики, 

но тех, кто сможет конкурировать, остается все меньше и меньше в частном 

секторе. А после пандемии им еще и понадобятся инвестиции для перевода 

бизнеса на посткризисную модель. 

Вывод — государственная экономика будет только расширять свои 

позиции, и в этих условиях на первый план выйдут вопросы занятости, 

минимального гарантированного дохода, создания единой государственной ИТ-

инфраструктуры. Для решения таких задач необходим устойчивый бюджет и 

его стабильное наполнение за счет налоговых поступлений.  

Новая распределенная модель бизнеса в сочетании с продолжением 

роботизации может привести к росту безработицы. В результате вырастет 

запрос на социальное обеспечение, а экономические отношения станут менее 

капиталистическим и более социалистическими. 

Когда кончатся деньги 

В таких обстоятельствах темпы роста экономики и вопросы роста/спада 

отойдут на второй план. В центре внимания будет оставаться стабильность — 

прежде всего, в удовлетворении основных потребностей населения. А главным 

станет ответ на вопрос, как, то или иное государство, сможет обеспечить 

приемлемое существование для большинства населения, причем не полагаясь 

на частный бизнес как на основной ресурс. 

И здесь для многих стран обостряется проблема очень большого 

государственного долга. Если катаклизмы, подобные вспышке COVID-19, 

начнут повторяться и государство продолжит бороться с ними подобными 

методами, то где взять столько денег? И если для их получения продавать 

облигации правительства своему и чужим центральным банкам, то как долго 

это может продолжаться? 

Ну и, наконец, надо помнить, что главный государственный долг — не 

облигации, а деньги — доллары, евро, иены. И если к ним будет утрачено 

доверие, то погасить очередной кризис уже не получится. 

Если говорить отдельно о России 

Если говорить о России, то неизвестности еще больше. Потому что наша 

экономика, по всей видимости, пострадает от кризиса сильнее экономики 

других развитых стран. Наши власти не готовы выделять деньги, как это 

делают другие государства. Поэтому я ожидаю, что спад в России будет 
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глубоким, тем более на этот негативный путь накладывается зависимость 

нашей страны от мировых цен на нефть, поэтому кризис по нам бьет больней. 

Многое будет зависеть от того, какие уроки наши власти из него вынесут, 

в том числе и во внешней политике. Потому что все меры, которые Россия 

предпринимала, носят тактический, а не стратегический характер. 

И вот такого рода тактические шаги Россия предпринимала и будет 

предпринимать. Думаю, сейчас власти из-за кризиса надеются добиться снятия 

санкций, при этом так, чтобы Россия не убирала свои контрсанкции. Это 

поведение может принести некоторые тактические выгоды, но не думаю, что 

Россия выиграет от этого стратегически. 

Станет ли удаленная работа новой массовой нормой? 

Сейчас это попробуют все: и те, кто был на это способен, и те, кто считал, 

что переход на удаленку в их отрасли неэффективен. И в итоге какие-то фирмы 

вдруг обнаружат, что ничего страшного в удаленной работе нет. Кто-то поймет, 

что нет смысла платить за большой офис и покупать сотрудникам компьютеры. 

Где-то отправят работников на удаленку и вдруг осознают, что можно уволить 

москвичей и на их места нанять людей в два раза дешевле из регионов, потому 

что эффект будет тот же.  

Это тенденция, которая уже была, но получила новый толчок. Есть 

теория, которую придумал великий экономист Й. Шумпетер, о том, что 

капитализм развивается через созидательное разрушение. Мы придумываем 

что-то новое и сносим старое, чтобы это новое было где строить. Кризис рушит 

то, что плохо стояло, и расчищает место для другого. К сожалению, в России 

очень многое плохо стоит — бизнесу трудно, он в среднем довольно 

чахленький. А вот росту нового потом будут мешать плохие законы: слишком 

много контроля и регулирования. Так что кризис, видимо, будет долгим. 
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Гастрономический туризм достаточно молодое и перспективное 

направление в России, которое динамично развивается. За последние годы оно 

завоевывает у туристов все большую популярность, что отражает увеличение 

числа поездок с целью ознакомления с национальной кухней страны или 

региона. Современные туристы рассматривают национальную кухню как 

способ лучше познакомиться с культурными особенностями народов, 

проживающих на конкретной территории.  

Гастрономические туристы ориентированы на целевую аудитории, 

которая заинтересована в изучении или знакомстве с национальной кухней. В 

настоящее время наблюдается повышения спроса среди потребителей на 

аутентичные блюда и высококачественную продукцию местных 

производителей в дестинациях. Однако гастрономический продукт может быть 

интересен и другим типам путешественников. Для многих туристов 

гастрономия может не являться первичным мотивом к путешествию, однако 

яркое гастрономическое предложение будет оказывать влияние на их выбор в 

пользу того или иного продукта и дестинации [2]. 

Поэтому при организации питания для туристов следует учесть, что 

знакомство с национальной кухней только обогатит программу поездки. 

Важную роль в гастрономических поездках играют различные событийные 

мероприятия. 

Элементы гастрономических туров включаются и в экскурсионные 

программы. Как правило, это посещение конкретных ресторанов и кафе, 

дегустация блюд и напитков, посещение сельскохозяйственных предприятий. В 

тематических музеях открываются дегустационные залы для знакомства с 

национальной кухней [4].  

Сегодня у каждого народа есть своя национальная кухня, которая имеет 

свои уникальные особенности, отличительные черты. В национальной кухне 

находят свое отражение вкусы и традиции народов. Гастрономические 

привычки и пристрастия русского народа складывались на протяжении многих 

веков. Важно отметить региональные особенности русской кухни, огромное 

влияние на развитие которой оказали географическое положение, образ жизни 

и история народа, а также фактор торговых взаимоотношений. 

Формирование древнерусской кухни началось в одиннадцатом веке, и к 

веку пятнадцатому она достигла своего расцвета. Наличие больших запасов 

водных ресурсов, множества лесов, разнообразие флоры и фауны 

способствовало появлению в русской кухне большого количества блюд из 

рыбы, дичи, грибов и ягод, а наличие огромных территорий, пригодных для 

сельского хозяйства, позволяло русичам выращивать зерновые культуры: рожь, 

овес, пшеницу, ячмень, просо, гречиху. Из них варили каши, очень популярные 
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и по сей день, делали хлеб и выпечку: калачи, ковриги, пироги, блины, оладьи, 

а также кисели [3]. 

Из напитков были распространены квасы, меды, сбитни, отвары из 

лесных трав, сброженные ягодные соки. Водка была завезена в страну в 

пятнадцатом веке при Иване Грозном и тогда же, появился первый кабак. Чай 

прибыл в Россию из Китая в первой половине семнадцатого века, кофе — при 

Петре I, который издал специальный указ, повелевающий всем подданным пить 

кофе и в частном порядке, и на официальных ассамблеях. С петровских времен 

русская знать, начинает заимствовать западноевропейские кулинарные обычаи 

и нравы. 

Из овощей в кухне использовались, капуста, редька, горох, огурцы, позже 

помидоры и картофель, которые пришли из Европы. Их употребляли в сыром 

виде, а также варили, запекали, солили и квасили. Из первых горячих блюд в 

древней Руси были популярны уха, щи, похлебки, затирухи, болтушки, позже 

появились борщи, рассольники, затем солянки. 

Блюда русской кухни отличались особенностями приготовления. Еда 

готовилась в русской печи в глиняных горшках и чугунках с узкими 

горловинами. Это способствовало тому, что она томилась и имела насыщенный 

вкус. Большое значение имели не только приготовление еды, но и подача блюд 

для привилегированного сословия. На формирование русской кухни оказало 

влияние православие — долгое время постный и скоромный столы были 

разделены. Таким образом, древняя, исконно русская кухня была простой и не 

отличалась особым разнообразием вкусов. Однако блюда содержали 

достаточное количество витаминов и отличались высокой калорийностью. 

В XVIII веке русская кухня стала развиваться под значительным 

влиянием европейской кулинарии. Русская знать стала «выписывать» 

иностранных поваров, которые вытеснили русских кухарок. С этого момента 

она начала приобретать элемент изысканности. В ассортименте блюд 

появились: салаты, паштеты, бульоны, бифштексы, соусы, желе, кремы, муссы 

и пр. В итоге это привело к вытеснению исконно русских блюд со столов 

высших сословий. И даже те блюда, которые были в тот период, созданы в 

России получили французское название — винегрет, салат «оливье», 

«пожарские» котлеты. Однако многие новомодные веяния практически не 

затронули питание простого народа [3]. 

После войны с Наполеоном русская кухня снова стала набирать 

популярность в России и Европе. Во второй половине девятнадцатого века 

произошла реформа русской кухни. В этом сыграли важную роль французские 

повара, работавшие в Петербурге. Строительство в России железной дороги, 

способствовало открытию и распространению многих старинных русских 

блюд, сохранившихся в провинции. Начинается сбор старинных кулинарных 

рецептов, возрождается стародавний способ подачи блюд к столу, при котором 

одно блюдо сменялось другим. Такой способ подачи блюд вскоре нашел 

приверженцев не только во Франции, но и во всей Европе, куда также пришла и 

русская мода на закуски. Появляются блестящие русские мастера поварского 
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дела, среди которых: В. Бестужев, И. Радецкий, Герасим и Михаил Степановы, 

Г. Добровольский, и прочие. 

Огромное влияние на русскую кухню оказали события XX века. Первая и 

вторая мировая война, а также революция, повлекшие за собой миграцию 

населения страны привели к привнесению в неё кулинарных традиций других 

народов, а также её упрощению. Кроме того, складывались новые кулинарные 

привычки и вкусы, обусловленные сменяющимися социальными 

обстоятельствами. Но, несмотря на различные многовековые изменения и 

новшества, по сей день сохранились основы русской кухни: любовь к пирогам, 

кашам, блинам жидкие холодные и горячие блюда, рыбные и грибные блюда, 

широкое применение солений из овощей и грибов, варенья, кисели и пр. 

В советское время кухню отличает терпимость и уважение к кулинарным 

традициям народов, проживающих на территории России, а также стремление к 

их сохранению и возрождению. Влияние на становление портрета кухни 

данного периода, безусловно, оказала идеологическая составляющая жизни 

общества. Излишнее изящество и колорит кухни высшего общества были 

убраны. Отчасти отсутствие этого сегмента гастрономии продиктовано тем, что 

в условиях социалистического уклада того времени была утрачена возможность 

воссоздания атмосферы приема пищи ранних времен. К этому же добавлялось 

исчезновение некоторых продуктов с рынка в виду изолированности страны. 

Ключевым для понимания особенностей советской кухни является факт 

унификации рецептов, перехода процесса приготовления пищи на уровень 

поточного производства, который неизбежно размыл степень вовлеченности 

повара в контексте индивидуального подхода к созданию блюд. Наравне с этим 

важно отметить введение в общепит национальных блюд, ставшее мощной 

тенденцией, оттеняемой на начальных этапах уровнем исполнения ввиду 

незнания и новизны специфических поварских приемов данных народов (в 

большей степени Закавказья и Средней Азии). 

Во времена перестройки в Россию начинают проникать блюда кухонь 

разных народов мира: китайская, японская, итальянская, греческая, 

французская и пр. В то же время русская кухня не теряет своей актуальности и 

по-прежнему продолжает пользоваться спросом. В отличие от других частей 

национальной культуры кухня меньше всего подвергается изоляции. Главное 

достоинство современной русской кухни заключается именно в ее 

многообразии и открытости, готовности заимствовать от других кухонь, но в 

тоже время не забывать свои собственные сильные стороны.  

Многовековая история русской кухни, многочисленные и разнообразные 

традиции в гастрономической культуре русского народа, региональные 

кулинарные особенности, несомненно, являются богатейшим ресурсом для 

успешного формирования и развития в нашей стране гастрономического 

туризма [5].  

Развитие гастрономического туризма может быть достаточно 

перспективным направлением для регионов России, не обладающих 

значительными туристскими ресурсами, но при этом имеющих уникальные 
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этнические особенности, в основе которых может быть знакомство с 

национальной кухней [1].  

В Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года 

гастрономический туризм отмечен как новые виды туризма, которые можно 

развивать в регионах на базе существующей инфраструктуры. Особенно это 

важно для экономики малых городов и поселений. Местные продукты и кухня 

представляют собой ресурс для развития гастрономического туризма.  

Большое социально-экономическое и культурное значение имеет 

реализация туристских возможностей малых городов нашей страны. Важность 

этой задачи находит свое отражение в концепции федеральной целевой 

программы по развитию внутреннего и въездного туризма на период с 2019 по 

2025 год. Примером успешного развития гастрономического туризма в малых 

городах являются: Белев, Торжок, Кашин, Калязин, Плес и пр. 

Белев для привлечения туристов использует свой уникальный 

гастрономический продукт — слоеную пастилу, которую в 80-е годы 19 века 

начали производить в городе. Десерт стал пользоваться популярностью в 

разных странах. В советское время пастилу производили в ограниченном 

количестве на экспорт. В 2000 годы начали возрождать классические рецепты в 

производственных масштабах. Сегодня можно отведать это полезное и вкусное 

русское лакомство. Для туристов организуются экскурсии на фабрику пастилы. 

Посещение города значится во многих туристских маршрутах по Тульской 

области. Ежегодно организуется гастрономический фестиваль «Яблочное 

чудо», которое привлекает множество туристов. 

Другой пример рационального использования своей истории и культуры 

— это город Торжок. Вкусный символ Торжка — это «пожарские» котлеты. 

Существуют разные легенды о создании котле, но прославил это вкуснейшее 

блюдо в своих произведениях А. С. Пушкин, который любил наведываться в 

Торжок — в трактир Дарьи Пожарской. Сегодня в городе организуется 

гастрономический фестиваль «У Пожарского в Торжке», Туристы едут в 

Торжок для того, чтобы отведать блюдо.  

Город Кашин славится своей кашей. На фестивале представляют около 

двадцати видов самых разнообразных каш. В Кашине также было развито 

пряничное искусство — производили пряник — жамку, а затем расписывали 

его. Сегодня у туристов есть возможность научиться вовремя мастер — класса 

расписывать пряники. В Кашине проводятся гастрономические экскурсии, 

кроме того он присутствует во многих туристских маршрутах по Тверской 

области.  

Для развития внутреннего и въездного туризма Федеральным агентством 

по туризму совместно с Российским экспортным центром и Федерацией 

рестораторов и отельеров при поддержке Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации реализуется федеральный проект «Гастрономическая 

карта России». Интерактивная карта содержит данные об уникальных 

продуктах питания, производимых и выращиваемых на территории России, об 

интересных традициях региональной кухни и местных блюдах, а также о тех 
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местах, где эти блюда можно попробовать. Она, несомненно, способствует 

знакомству с русской кухней. 

Таким образом, русская народная кухня может стать основой для 

развития внутреннего и въездного туризма в стране. Гастрономия занимает 

важное место в индустрии туризма. Она повышает конкурентный потенциал 

территории, а кроме того, приносит выгоду местным производителям и 

населению. 
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ В МИРАХ РЫНКА, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

V. L. Rimsky  

JUSTICE IN THE WORLDS OF THE MARKET, SCIENCE AND 

TECHNOLOGIES 

В 2019 году при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ было 

проведено социологическое исследование «Общественный запрос на 

справедливость и её обеспечение со стороны государства» (исследовательский 

проект № 19-011-31443). Это социологическое исследование было направлено 

на изучение того, как в своей повседневности российские граждане оценивают 

справедливость и несправедливость в разных типах жизненных ситуаций, по 

каким критериям они эти оценки формируют, а также какие понимания понятия 

справедливости им близки, являются для них значимыми. Методики 

проведения этого социологического исследования включали настольный анализ 

ранее проведённых исследований, телефонный опрос, фокус-группы и личные 

когнитивные интервью с гражданами [4]. Исследование 2019 года стало 

продолжением и использовало результаты исследования проблем 

справедливости в российском обществе и государстве, которое было 

осуществлено в 2013–2015 годах Фондом ИНДЕМ [3].  
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Основанием методологии обоих исследований 2013–2015 и 2019 годов 

была теория справедливости Люка Болтански и Лорана Тевено [1]. Эта теория 

направлена на изучение способностей индивидов обосновывать свои позиции в 

оценках справедливости и несправедливости при их обсуждениях [2, с. 7]. 

Анализируя конкретные формы социальных взаимодействий, Люк Болтански и 

Лоран Тевено разработали свою типологию критериев, по которым оценивается 

справедливость в социальном поведении в разных «мирах». В каждом таком 

«мире» для индивидов значимы свои принципы общего блага, на которых 

строятся оценки справедливости и несправедливости. По результатам 

исследований 2013–2015 и 2019 годов эти положения теории справедливости 

Люка Болтански и Лорана Тевено во многом подтвердились — в своих 

социальных практиках российские граждане применяют разные критерии 

оценок справедливости и несправедливости, и эти оценки во многом 

соответствуют «мирам» французских социологов. 

Исследование 2019 года показало, что в соответствии с теорией 

справедливости Люка Болтански и Лорана Тевено, российские граждане 

одновременно существуют в разных «мирах», в частности, в патриархальном, 

репутаций, гражданском, рыночном, науки и техники. Критерии 

справедливости этих разных «миров» российские граждане используют для 

обоснований справедливости в разных ситуациях, нередко в одной ситуации 

используют одновременно критерии разных «миров». И тогда гражданам 

необходимо договариваться об общих критериях справедливости в этих 

«мирах». Но у подавляющего большинства российских граждан плохо развиты 

умения понимать чужие позиции и искать общие для себя и других элементы, 

составляющие этих позиций. А ведь иначе в публичных обсуждениях при 

различиях критериев справедливости приходить к общим её критериям просто 

невозможно. В результате в современной России при обсуждениях 

общественно значимых проблем аспекты справедливости либо вообще не 

обсуждаются, либо приводят к компромиссам, а не к согласиям по критериям 

справедливости. Российские граждане в большинстве своём сомневаются в 

существовании общих благ, которые позволили бы приходить в публичных 

обсуждениях не к компромиссам, а к консенсусам в справедливых решениях 

проблем. А потому российские граждане сравнительно редко пытаются найти и 

осуществить договорённости по справедливым решениям проблем в самых 

разных ситуациях. Поэтому чаще всего российские граждане оценивают разные 

ситуации, а также общество и государство в целом как несправедливые по 

отношению к ним. И одновременно ждут именно от государства обеспечения 

справедливости, ведь в договорённостях с другими добиться её у них не 

получается почти никогда [6, с. 503]. 

Охарактеризуем типы критериев справедливости, используемых 

российскими гражданами в «мирах» рынка, а также науки и техники, которые 

были выявлены в исследовании 2019 года. Критерии справедливости в этих 

«мирах» существенно определяют возможности развития рыночной экономики, 

науки и технологий в нашей стране. Причина в том, что с одной стороны, 
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запрос на справедливость в нашей стране является устойчивым и 

долговременным. Но, с другой стороны, не существует одинаковой для всех 

социальных групп справедливости [5, с. 34], потому что в разных группах в 

силу различий социализации разные представления об общем благе и 

соответственно, разные типы критериев справедливости на них основанных. 

Договориться об общих критериях справедливости представителям разных 

социальных групп современной России очень сложно, что снижает 

солидарность в нашем обществе в поддержке рыночной экономики, науки и 

технологий, их использования для решений общественно значимых проблем. 

В рыночном «мире» Люка Болтански и Лорана Тевено индивиды 

конкурируют за обладание ценными вещами и за возможности обменивать их, а 

повсеместная конкуренция обеспечивает справедливое согласие. В их «мире» 

науки и техники согласие индивидов поддерживается массовой ориентацией 

социального поведения на его полезность и результативность, а эффективность 

действий оценивается как общее благо [2, с. 13], на котором и можно 

формировать критерии справедливости. 

Исследование 2019 года показало, что российские граждане признают 

значимость успеха на рынке в оценивании положения индивида в обществе, и 

что порядок в рыночном «мире» определяется конкуренцией. Но 

осуществление конкуренции в рыночном «мире» современной России наши 

граждане почти никогда не признают справедливым. Поэтому они не хотят 

использовать критерии, основанные на значимости конкуренции в 

обоснованиях справедливости. Например, граждане считают несправедливыми 

для большинства повышения цен, когда растёт спрос на соответствующие 

товары. Они считают, что если это и справедливо для производителей и 

поставщиков этих товаров, то несправедливо для большинства общества. И в 

таких ситуациях российские граждане ожидают от государства справедливого 

регулирования рынка, то есть справедливого снижения цен до уровней их 

доступности большинству общества. Такой подход к обеспечению 

справедливости в условиях рынка вполне соответствует известной 

экономической концепции «провалов рынка», при наличии которых именно 

государство должно в большей или меньшей степени обеспечивать 

справедливые распределения общих благ. 

В современной России граждане, желая справедливости от государства, 

одновременно не ожидают от него справедливости. Их опыт показывает, что 

справедливости от государства им получить вряд ли удастся. На фокус-группах 

и в полуформализованных личных интервью граждане утверждали, что 

чиновники органов власти безразличны к их проблемам и нуждам, не пытаются 

войти в их положения и помочь их проблемы решить. Тем не менее, российские 

граждане не видят других субъектов, которым они могли бы доверить 

установление и поддержание справедливости, в том числе, и в рыночной сфере. 

Дело в том, что для российских граждан существенно больше значимы 

критерии справедливости по заслугам, которые определяет государство, чем 

другие субъекты. И критерии справедливости по заслугам существенно более 
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значимы для них, чем критерии конкуренции, эффективности и 

результативности социального поведения, характерные для «миров» рынка, 

науки и технологий. 

В результате стремления к справедливости и ожидания её поддерживают 

у российских граждан низкие уровни мотиваций обеспечения честной 

конкуренции на рынках, внедрения и использования современных технологий в 

разных сферах деятельности, использования достижений науки в решениях 

общественно значимых проблем. Такое положение в нашей стране, в свою 

очередь, препятствует повышению темпов роста экономики и научно-

технического прогресса. 
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DEVELOPMENT OF PROPOSALS FOR IMPROVING THE SERVICE OF 

GUESTS WITH DISABILITIES 

Люди с ограниченными физическими возможностями (люди с ОФВ) — 

это люди, физическое или психическое состояние которых требует 

специального обслуживания и внимания по причине их возраста, болезни и 

иных причин [2].  

Одна из главных задач средств размещения — помочь человеку с 

нарушением функций организма вернуть ощущения самостоятельности, 

самодостаточности и независимости. Большинство людей с ограниченными 

физическими возможностями помимо страданий от болезненных физических 

ощущений испытывают боль моральную из-за невозможности приспособления 

к обычному образу жизни [1].  

По данным Министерства труда Российской Федерации на январь 2020 

года в нашей стране насчитывается 11,2 миллиона инвалидов, в том числе 679,9 

тысяч детей-инвалидов. Количество людей с ограниченными возможностями 

составляет около 8,8 % населения страны [8]. В связи с этим решение проблемы 

доступности туризма, создания безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения является актуальной задачей для государства. 

В настоящее время на территории России принята государственная 

программа «Доступная среда» на 2011–2025 год. Цель данной программы — 

обеспечение доступности объектов и услуг для маломобильных групп 

населения, создание комфортной, и, что самое главное, безопасной городской 

среды.  

Создание доступной среды для маломобильных групп населения 

позволит им реализовывать свои права и свободы, которые закреплены в 

основном законе нашей страны, что будет способствовать их полноценному 

участию в жизни страны. В 2020 году подходит к концу 4 этап программы.  

Многие отели при разработки комфортных условий для лиц с ОВЗ 

останавливаются лишь на создании специального номера для таких людей. В 

Москве 53 гостиницы разных категорий оказывают услуги размещения 

инвалидам и маломобильным группам лиц, из них в 42 гостиницах есть номера 

для людей с нарушениями опорно-двигательной системы, передвигающихся на 

колясках, в 33 отелях возможен прием слабовидящих туристов с собаками-

поводырями. Департаментом социальной защиты населения г. Москвы, все 

строящиеся и реконструируемые отели до 50 номеров будут обязаны 

оборудовать не менее двух номеров для инвалидов, а крупные гостиничные 

комплексы должны отвести под них не менее 3 % номерного фонда [5]. 
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Например, в соответствии со стандартами бренда Holiday Inn в гостинице 

на каждые 200 номеров хотя бы один номер должен быть полностью 

оборудован для людей с ограниченными возможностями. Так, в Holiday Inn 

Sokolniki (523 номера) специальных номеров шесть. 

Однако наличие номера для людей с инвалидностью является не 

единственным условием для комфортного проживания гостя с ОВЗ.  

Помимо этого, важнейшим компонентом является обеспечение 

беспрепятственного передвижения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по наиболее важным зонам гостиничного предприятия, а именно 

ресторанной, развлекательной, деловой и медицинской. 

Для создания максимально комфортных условий коллектив гостиницы 

должен обеспечит размещение людей с ограниченными возможностями без 

очереди на стойке reception, физическое сопровождение и физическую помощь 

при их транспортировке к месту пребывания, а также предоставит парковочные 

места на территории отеля [3]. 

Согласно ГОСТам и СНиПам, «Учреждения, предназначенные для 

временного проживания, отдыха и лечения — гостиницы, мотели, кемпинги, — 

должны обеспечивать доступность маломобильных групп населения, включая 

инвалидов, пользующихся для передвижения креслами-колясками, ко всем 

группам жилых и обслуживающих помещений, а также безопасное и 

комфортное проживание. В лестнично-лифтовых узлах один из пассажирских 

лифтов должен иметь увеличенные габариты кабины для обеспечения 

транспортировки инвалидов на креслах-колясках. Потребность в типах и 

количестве лифтов определяется заданием на проектирование [4]. 

В жилой части гостиниц, санаториев, мотелей и кемпингов должны быть 

предусмотрены жилые номера для инвалидов, включая инвалидов, 

пользующихся для передвижения креслами-колясками. Количество мест 

должно быть в пределах от 1 до 3 % общей вместимости. В помещениях жилой 

части гостиниц и санаториев, связанных с обслуживанием гостей и 

предоставлением им различных услуг, должна быть обеспечена доступность 

инвалидов. Жилые номера в гостиницах для инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата следует проектировать с учетом функциональных зон у 

кровати, обеспечивающих разворот кресла-коляски на 360 градусов и 

беспрепятственный подход к инвалиду, нуждающемуся в посторонней помощи. 

Площадь жилых номеров в гостиницах и санаториях для временного 

проживания инвалидов, пользующихся креслами-колясками, на одного 

человека должна составлять не менее 11 кв. м, на двух человек — не менее 13,5 

кв. м. 

Важную роль в обеспечении улучшения обслуживания людей с ОФВ 

играет ценовая политика. Несмотря на активную пропаганду правительства по 

поводу социальной интеграции инвалидов, специальная ценовая политика 

(подразумевающая существенные скидки) в большинстве отелей не 

предусмотрена. Впрочем, в некоторых случаях даже стандартная цена в 

отношении приема инвалидов в отеле может расцениваться как льгота.  
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Например, гостиница «Кузьминки» предоставляет специальный тариф — 

20% полной стоимости номера. Но, несмотря на активную пропаганду 

социальной интеграции инвалидов Правительством г. Москвы, специальная 

ценовая политика (подразумевающая скидки до 30% стоимости номера) в 

большинстве отелей не предусмотрена. Дело в том, что сегодня инвалиды 

составляют небольшой процент постояльцев, поэтому обеспечить в малой 

гостинице постоянное проживание хотя бы одного гостя с ограниченными 

возможностями крайне проблематично: продажа номера за 20–30% его 

стоимости в качестве льготы постояльцу-инвалиду фактически эквивалентна 

простою номера [5]. 

Организация питания в гостиницах может предусматривать 

специализированное меню блюд и напитков, так как некоторые потребители 

услуг безбарьерного туризма могут иметь медицинские предписания по 

соблюдению особого рациона питания, например для них приемлемы только 

блюда с пониженным содержанием соли, углеводов и т. д. Как правило, в 

любом ресторане отеля, оказывающего услуги инвалидам и маломобильным 

группам лиц, готовы выполнить просьбу гостя и учесть при приготовлении 

блюд его пожелания. Например, в гостинице «Максима Славия» (г. Москва) 

заявки от гостей, имеющих ограничения в питании, передаются бренд-шефу 

сети отелей «Maxima Hotels», который подготавливает особые распоряжения по 

составлению и приготовлению индивидуального меню. Но пока такой подход к 

специфическим запросам потребителей услуг безбарьерного туризма считается 

исключением, а не нормой предоставляемого сервиса. 

По статистике, 70 % особых потребностей людей с ОФВ никак не 

проявляются внешне, поэтому важно разработать инструкции для персонала 

отеля по взаимодействию с гостями, имеющими особые потребности, а также 

инструкции для гостя по взаимодействию с персоналом отеля, так как многие 

из них даже не предполагают, какую помощь они могут получить и как 

сообщить об этом персоналу отеля [6]. 

Развитие направления по обслуживанию людей с ОФВ может стать для 

средства размещения серьезным конкурентным преимуществом так как 

обеспечит:  

 увеличению объема продаж за счет расширения контингента 

потребителей гостиничных услуг;  

 увеличению объема продаж дополнительных услуг;  

 повышению лояльности и частоты повторного размещения клиентов;  

 заполнению номерного фонда в низкий сезон, так как гости с 

ограниченными возможностями предпочитают отдыхать именно в этот период;  

 увеличению продолжительности пребывания людей с ОФВ в гостинице 

по сравнению с другими категориями потребителей [7]. 
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Фондовый рынок, существовавший в дореволюционной России, был 

достаточно хорошо развит для своего времени. Однако после 1917 года он 

оказался практически разрушенным: были ликвидированы фондовые биржи, 

исчезли из обращения ценные бумаги, потерян круг профессионалов, 

работавших на этом рынке. Оборот ценных в государственной экономике бумаг 

был незначителен и представлен в основном государственными ценными 

бумагами: облигациями, предъявительскими сберкнижками и аккредитивами 

государственных трудовых сберегательных касс, лотерейными билетами, в 

расчетах между юридическими лицами использовался расчетный чек. 

В 90-е г.г. прошлого века с переходом к рыночной экономике стал 

формироваться рынок ценных бумаг, возрос их оборот. Становление рыночной 

экономики в России предполагало не только развитие предпринимательства в 

сфере производства товаров и оказания услуг, но и развитие новой отрасли 

экономики — фондового рынка, рынка ценных бумаг. Объем рынка ценных 

бумаг в России в сопоставлении с развитыми рынками мал, но он растет и 

является перспективным рынком. 

https://www.myunivercity.ru/
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В зависимости от экономической ситуации в стране, Изменения в 

законодательстве, в том числе в налоговой сфере, способствовали тому, что 

предприятия стали осуществлять облигационные заимствования на различных 

условиях. 

В развитии рынка корпоративных облигаций в России выделяются 

несколько этапов. [2; 4; 5] 

І этап — Стихийное (докризисное) развитие рынка.  

Рынок ценных бумаг до осени 1997 года быстро наращивал свою 

операционную способность. Постоянно увеличивалось число инвестиционных 

институтов, более заметной становилось их внедрение. Характерные 

особенности данного этапа развития рынка корпоративных облигаций: 

товарная индексация или погашение в товарной форме; эмитенты: 

производители или предприятия добывающей отрасли; небольшое число 

эмитентов и выпусков; отсутствие организованного вторичного рынка. 

Наиболее известными выпусками этого этапа стали контракты АООТ 

«Гермес» (1992 г.), привязанные к индексу цен на нефть; облигации АвтоВаза 

(1993 г.), привязанные к индексу цен на автомобили; облигации нефтяной 

компании «Коминефть». 

После кризиса осени 1997 г. – лета 1998 г. рынок сохранил основных 

игроков рынка. Продолжали развиваться две национальные торговые системы 

— Московская межбанковская валютная биржа и РТС. 

ІІ этап — Ориентация на иностранных инвесторов (сер. 1999 г. — сер. 

2000 г.). 

После финансово-экономического кризиса 1998 г. российский рынок 

корпоративных облигаций получил серьезную перспективу развития. На этом 

этапе произошла значительная активизация выпуска корпоративных облигаций, 

так как в июне 1999 г. было выпущено постановление Правительства, в 

соответствии с которым налогооблагаемая прибыль уменьшалась на сумму 

процентов по облигациям. К пионерам рынка можно отнести «Газпром», 

«ЛУКойл», «Тюменскую Нефтяную Компанию», разместивших в конце 1999 

года облигации под средства нерезидентов на счетах типа С. Доходность к 

погашению составила в среднем 11,5–12,5 % годовых.  

Кроме промышленных предприятий облигации начали размещать и 

банки: «МДМ-банк», «Новая Москва», «Внешторгбанк» и ряд других. Круг 

участников рынка корпоративных облигаций стал расширяться. 

Характерные особенности второго этапа развития рынка корпоративных 

облигаций: ориентация на привлечение инвестиционных средств нерезидентов, 

за счет индексации купонных выплат; срок обращения от трех до пяти лет с 

возможностью досрочного погашения. Например, «ТНК» предложила 

инвесторам обеспеченные поставками нефти облигации с возможностью отзыва 

инвесторами после двух лет; эмитенты: крупнейшие предприятия нефтегазовой 

отрасли и энергетики. 

ІІІ этап — Ориентация на привлечение средств физических лиц (март 

2000 г. – март 2001 г.). 
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Политическая стабилизация и улучшение макроэкономической ситуации 

в России в 2000 г. не повлекли за собой резкого притока иностранных 

инвестиций в промышленный сектор. Согласно данным журнала «Индикатор», 

выпущенного в августе 2001 г., рынок корпоративных облигаций все также 

занимал небольшое место в сравнении с рынком государственных облигаций. И 

компании стали пытаться привлекать инвестиционные ресурсы на открытом 

рынке. Так появились первые облигационные займы. Круг покупателей и объем 

размещения облигаций в 2001 г. значительно вырос по сравнению с 1999 г.  

Для третьего этапа характерны эмиссии, рассчитанные на привлечение 

средств индивидуальных инвесторов. При формировании доходности 

основным индикатором выступали ставки по пенсионным вкладам, которые 

традиционно выше иных. Стал формироваться вторичный рынок 

корпоративных облигаций, появились валютные аукционы для нерезидентов. 

ІV этап — Ориентация на привлечение средств финансовых институтов 

(апрель 2001г. – апрель 2002г.). 

Характерная черта — переориентация облигационных займов с валютной 

индексации доходности на индексацию в зависимости от изменения ставки 

рефинансирования ЦБ РФ и доходности рынка ГКО-ОФЗ. Для управления 

сроком обращения облигаций стали использоваться оферты. Оферта означает 

безусловное обязательство эмитента либо третьего лица выкупить облигации у 

их владельца в заранее определенную дату и по определенной цене. На этом 

этапе эмитентами Центрального федерального округа стали использоваться 

выпуски облигаций, конвертируемых в акции из-за запрета прямого 

переоформления задолженности в акции. К числу характерных особенностей 

четвертого этапа развития рынка корпоративных облигаций можно отнести: 

ориентацию на привлечение средств финансовых институтов; формирование 

доходности в зависимости от ставки рефинансирования ЦБ РФ и доходности 

ГКО-ОФЗ; использование оферт на досрочный выкуп; эмитенты: широкий круг 

предприятий. [3] 

V этап — Упрощение структуры и управление сроками (апрель 2002 г. –

2009 г.). 

Новация этого этапа — предоставление держателям облигаций 

возможности требовать досрочного погашения в случаях существенных 

изменений в деятельности и структуре собственности эмитента и поручителей. 

Основные особенности: ориентация на привлечение средств широкого круга 

инвесторов; преобладание фиксированного дохода; установление одного или 

нескольких купонов на аукционе; досрочное погашение и выкуп для 

управления рисками; эмитенты — широкий круг предприятий; использование 

облигаций для переоформления задолженности в акционерный капитал; 

установление ставки купона уполномоченным органом эмитента. 

В конце прошлого – начале настоящего веков сложилась уникальная 

ситуация — наблюдался рост производства российской промышленности, 

следовательно, увеличивалась суммарная потребность компаний в 

долгосрочных инвестициях, в том числе, для проведения модернизации 
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производства и наращивания мощностей. За период: середина 1999 г. – начало 

2004 г. размещено 238 выпусков 154 эмитентами-предприятиями различных 

отраслей на сумму порядка 161,6 млрд руб. по номиналу; финансовыми 

структурами размешено 76 выпусков на сумму (по номиналу) 45,6 млрд руб. 

Данные о динамике размещения выпусков демонстрируют динамичный рост 

рынка корпоративных облигаций в этот период. 2005 год стал наиболее 

удачным для рынка корпоративных облигаций с момента его зарождения в 

России. В течение всего года отмечался плавный рост рынка корпоративных 

облигаций без значительных и продолжительных спадов, объем рынка 

превысил 484 млрд руб. По сравнению с 2004 г. рынок вырос на 81–82 %. По 

скорости развития корпоративный сектор обошел муниципальный и 

федеральный рынки, которые за год прибавили по 30 %. На рынок вышли 

предприятия, ранее не помышлявшие о собственном облигационном займе. [3] 

В 2006 г. рынок корпоративных облигаций стремительно рос. Даже 

небольшие компании все активнее стали размещать свои облигации. Объем 

рассматриваемого рынка превысил 660 млрд руб., количество эмитентов — 280. 

В 2006 г. сектор корпоративных облигаций практически догнал сектор 

государственных бумаг, а объем обращающегося корпоративного долга вырос с 

480 до 786 млрд рублей. [1] 

В этот период для динамического роста корпоративных облигаций 

сложились благоприятные условия: политическая и финансовая стабильность, 

быстрый рост экономики России; повышение кредитного рейтинга России до 

инвестиционного уровня; повышение уровня корпоративного управления 

крупных российских компаний и рост доверия иностранных инвесторов к ним; 

готовность многих компаний поделиться собственностью. На отечественном 

рынке стали преобладать горизонтальные слияния и поглощения — 

происходило отраслевое укрупнение бизнеса и концентрация 

производственных мощностей. Лидерами в этом процессе явились 

нефтегазовая, телекоммуникационная, металлургическая, банковская, 

страховая, пищевая отрасли и сельское хозяйство. Продолжался процесс 

консолидации активов в различных секторах промышленности. В 2006 г. на 

рынок ежемесячно выходило 12–13 новых корпоративных эмитентов.  

В 2007 году российские компании посредством выпуска корпоративных 

облигаций привлекли 460 млрд руб. долгосрочных инвестиций. В этом году 

имели место «затруднения» в развитии рынка корпоративных облигаций. Из-за 

проблем ипотечного рынка в США часть размещений в ІІІ квартале была 

отменена. Однако к концу 2007 года сектор корпоративных облигаций вышел 

на лидирующее положение. Доходность по облигациям сильно выросла, а 

ставки по депозитам в Сбербанке упали примерно на один процент. Поэтому 

вложения в облигации стали привлекательны. Текущий уровень доходности 

облигаций в 2007 году составлял 11–20 %. Но основным фактором 

привлекательности бумаг являлась все же не высокая доходность, а ожидание 

дальнейшего укрепления рубля [3]. 
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2008 год на рынке российских корпоративных облигаций проходил под 

знаком преобладания негативных тенденций, ухудшение конъюнктуры рынка 

на мировых рынках капитала сказалось и на рынке корпоративного долга, что 

привело к снижению цен и росту доходностей большинства выпусков, 

сокращению количества размещений, а также появлению первых дефолтов 

российского рынка корпоративных облигаций.  

В целом доходы корпоративного сектора от выпуска ценных бумаг со 

второй половины 2008 года стали снижаться.  

Главной особенностью текущего состояния рынка корпоративных 

облигаций является отсутствие каких-либо стабильных ориентиров. 
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На сегодняшний день важнейшим условием финансовой поддержки 

регионального туризма является создание туристских кластеров, которые 

согласно Федеральной целевой программе должны быть организованы 

практически в каждом регионе страны. К 2018 году в стране должны были 

заработать 36 кластеров [3]. Однако на деле из-за системных нарушений, сроки 

окончательного строительства постоянно переносятся [2].  

С одной стороны, это связано с объективными причинами (нежелание 

или недостаточное финансирование проектов со стороны частных инвесторов, 

не систематическое выделение бюджетных средств), с другой — в отсутствии 

научной и экономической обоснованности создания того или иного кластера 

[1]. Кроме того, само понятие «туристский кластер», трактуется по-разному, и 

трактовка существенно отличается друг от друга [2; 5], в результате чего на 
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практике появляются образования, которые с натяжкой можно отнести к 

туристским кластерам.  

Это можно проследить на примере становления автотуристских 

кластеров. Подобные кластеры широко развиты за рубежом. Например, в 

Италии вблизи автотрасс в пригороде крупных городов — Рима, Флоренции, 

Милана созданы автотуритстские кластеры для путешественников, 

участвующих в экскурсионных автобусных турах. Они включает в себя 

гостиницу на 150–200 номеров для приема двух-трех туристских групп по 40–

60 человек, кафе, стоянку для туристских автобусов, благоустроенную 

территорию, небольшой парк, ремонтную мастерскую для автобусов. Многие 

туроператоры, организующие автобусные туры, используют эти места для 

ночевок туристов во время переездов. Во-первых, стоимость проживания и 

питания в них значительно дешевле, чем в городе, во-вторых, легче 

организовать сбор группы утром, поскольку территория находится вдалеке от 

городских соблазнов. Такие автотуристские кластеры постоянно работают с 

туристскими группами и самодеятельными туристами, которые приезжают на 

личном автотранспорте. 

Согласно Федеральной целевой программе развития туризма, 

автотуристские кластеры должны объединить в себе предприятия и 

организации, предоставляющие туристские и сопутствующие услуги, взаимно 

дополняющие друг друга и обеспечивающие цивилизованные условия для 

автотуристов [4; 5]. В состав автотуристского кластера должны входить 

придорожные гостиницы, кемпинги, парковки для легкового и пассажирского 

автотранспорта, кафе и рестораны, автосервисы, магазины придорожной 

торговли, автозаправочные комплексы и пр. При этом, как предлагается в 

программе, отдельные элементы должны располагаться в местах, 

приближенных к центрам притяжения туристов — историко-культурным 

центрам, природным заповедникам и другим туристско-ориентированным 

местам, и объектам показа и на наиболее загруженных федеральных 

автодорогах. Иными словами, не только объекты инфраструктуры, но 

местоположение определяет кластер как автотуристский, ориентированный на 

его использование туристами.  

Сейчас в стране идет активное строительство кластеров, которые часто 

определяют как автотуристские кластеры, но, по сути, они таковыми не 

являются. Они ориентированы не столько на прием путешествующих 

автомобилистов, сколько на работающих на территории кластера торговцев, 

водителей-дальнобойщиков или граждан, приезжающих в торговый центр за 

покупками.  

Например, на главной автотрассе М-7 «Волга», проходящей из Нижнего 

Новгорода через Чебоксары в Казань, расположены 6 автокластеров. Эта трасса 

широко используется в экскурсионных автобусных турах, Москва — Нижний 

Новгород — Казань. Проанализируем их подробнее. 

Один из них — комплекс «Деревня Шик», расположенный в 810 м от 

Нижнего Новгорода включает в себя гостиницу на 12 номеров (табл.1), мотель, 
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столовую, кафе-бар, автозаправочную станцию, магазин автозапчасти, 

прачечную, автостоянку грузового и легкового транспорта. Кроме того, 

территории комплекса расположен магазин автозапчастей и аксессуаров для 

отечественных и импортных грузовых и легковых автомобилей, охраняемая 

автостоянка для легкового, и грузового автотранспорта платная. Набор услуг, 

который предлагает автокластер, свидетельствует о том, что ориентирован на 

прием водителей грузового транспорта, но не туристских групп. 

Действительно, он очень популярен среди водителей-дальнобойщиков. 

Таблица 1 

Автокластеры трассы М-7 «Волга» 

Автоклас

теры 

Гостиница 

номерной 

фонд 

Пункт 

питания 

 

Инфраструктура 

Благоустройство 

территории, парк 

Комплекс 

деревня 

«Шик» 

12 номеров кафе АЗС, стоянка грузового и 

легкового транспорта, 

магазин автозапчастей 

Относительно 

благоустроенная 

«Талгар» мотель кафе, 

бар 

большая охраняемая 

автостоянку грузовых и 

легковых автомобилей, 

сауна, душ, автосервис, 

шиномонтаж, ремонт 

прицепов и полуприцепов 

магазин автозапчастей, 

рыболовный магазин 

Неблагоустроенная  

«Алан» мотель  

9 номеров 

кафе АЗС, парковка, охраняемая 

автостоянка для грузовиков 

душ туалет, WI-FI интернет 

размещение домашних 

животных 

Относительно 

благоустроенная 

«Эдем» 8 номеров кафе автомобильная стоянка для 

любого типа грузовиков 

Неблагоустроенная 

«Ладья» 3 номера кафе-бар автомобильная стоянка, 

шиномонтаж, АЗС  

Неблагоустроенная 

Мотель 

«Дорисс» 

24 номера нет АЗС, станция технического 

обслуживания, 

шиномонтаж 

Относительно 

благоустроенная 
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«М-7» 26 номеров кафе, бар, 

банкетный 

зал 

охраняемая парковка на 200 

машин, станция 

технического 

обслуживания, грузового 

транспорта, АЗС, мойка 

грузового и легкового 

транспорта, шиномонтаж и 

замена масла, пункт 

юридической и 

технической помощи при 

ДТП 

Благоустроенная 

Анализ инфраструктуры других автокластеров, расположенных на этой 

трассе, также свидетельствует о том, что все они являются придорожными и 

обладают достаточной инфраструктурой для приема в первую очередь 

грузового транспорта и не приспособлены для приема туристов, туристских 

групп, экскурсионных автобусов. В таких придорожных кластерах, как 

правило, созданы небольшие мотели или гостиницы, ориентированные на 

единичных постояльцев, в них невозможно разместить группы туристов. 

Можно выделить только один кластер, «М-7», который может единовременно 

принять туристскую группу, поскольку в гостинице много номеров, но 

инфраструктура также ориентирована сейчас на водителей грузовых машин, 

фур. На территории есть АЗС, станция техобслуживания, мойка грузового 

транспорта, поэтому даже его невозможно определить как автотуристский 

кластер.  

Эта ситуация характерна для многих российских дорог. Само понятие 

автотуристский кластер подменяется понятием придорожный кластер, в 

котором есть службы для приема грузового транспорта, но не для туристов и 

туристских автобусов. В пригородной зоне наших городов размещать туристов 

практически негде, поэтому туристские экскурсионные автобусы везут группы 

непосредственно в город, где стоимость проживания существенно выше, и, 

соответственно, выше стоимость туристских путевок. При этом в городах 

трудно найти стоянки для туристских автобусов. 

Представляется, что создание именно автотуристских кластеров в 

пригородных зонах крупных городов, особенно, Москвы, Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга, Казани позволят разгрузить гостиницы города, ослабить 

нагрузку на городскую инфраструктуру, удешевить экскурсионные туры.  
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Сегодня вопрос социальной ответственности переходит в разряд наиболее 

обсуждаемых в деловом мире. Это стало следствием роста влияния деловой 

сферы на развитие общества. Также появилась проблема открытости в ведении 

бизнеса.  

В процессе своей жизнедеятельности в условиях неопределённости и 

постоянно развивающихся технологий каждая корпорация реагирует на 

изменения внешней среды. Усиление конкурентов, технологический прогресс, 

гонка за потребителем привели многие корпорация к пониманию, что успешно 

заниматься бизнесом, работая в закрытом пространстве, практически нельзя. 

Человеческий капитал, навыки руководителя грамотно планировать цели и 

эффективно распределять ресурсы становятся основными факторами успеха 

организации, а задачи управления человеческими ресурсами организации 

переходят в разряд ключевых. 

По этим причинам интеграция концепции КСО в стратегию бизнес-

структур приобретает большое значение, а также становится характерной 

чертой передовых российских корпораций.  

Последние десять лет наблюдался возросший интерес российских 

компаний к вопросам КСО. Причиной этому стали как процесс глобализации, 

так и пришедшее к пониманию международное бизнес-сообщество, что 

руководство любой корпорации отвечает перед обществом, в котором они 

ведут свою деятельность.  

Всё более важную роль в корпоративной культуре играет формирование 

образа «компании-гражданина», отвечающей по предписанным ей социальным 

обязательствам и принесении как можно большей пользы всему обществу. 

Корпоративное гражданство обеспечивает неразрывность базовых 

https://expert.ru/2016/05/6/v-turizme-net-sistemyi/
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экономических принципов жизни корпорации и социальной ответственности 

перед внешней социальной средой 6, с. 28. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что современное мировое 

общество живет под влиянием острых социальных проблем и со временем это 

становится всё более ощутимо. Этим обусловлена актуальность данной статьи, 

так как с закрытостью компании к своим потребителям и сотрудникам, не имея 

четкой стратегии КСО бизнеса, продвигая пассивную социальную политику, не 

заботясь об окружающей среде и обществе в частности, не представляется 

возможным обеспечить выживаемость и конкурентоспособность организации и 

занять тем самым стабильную нишу на мировом рынке. 

Концепт социальной ответственности был разработан на Западе в начале 

двадцатого века. Однако сегодня тема влияния бизнеса на социально-

экономическое развитие только набирает актуальность. Когда речь заходит 

характеристике концептуальных основ КСО, в первую очередь нужно раскрыть 

понятие данной категории. На сегодняшний день существует множество 

интерпретаций этого понятия от различных государственных и общественных 

организаций. 

В научных трудах чаще всего встречается комбинация компонентов КСО, 

где выделяется: экономическая, социальная и экологические характеристики. 

А. Д. Зарецкий и Т. Е. Иванова раскрывают свой вариант характеристик КСО 

так: 

— экономическая характеристика КСО: подразумевает оптимальную 

эксплуатацию ограниченных ресурсов и эффективное использование факторов 

производства; 

— социальная характеристика КСО: направлена на человека и 

ориентирована на поддержание стабильности социокультурных систем, туда же 

входит минимизация разрушительных конфликтов между людьми; 

— экологическая характеристика КСО: поддержание физических и 

биологических систем, способности экологических систем к 

самовосстановлению и активной адаптации к изменениям, обусловленным 

производственными процессами 2, с. 22–35. 

Каждую организацию следует расценивать как полноценную 

экономическую единицу. В её обязанности входит эффективное управление 

трудовыми ресурсами. Таким образом, организация очень важна для 

государства и современной рыночной экономики, так как удовлетворяет 

потребности общества и занимается производством товаров и услуг. Учёные, 

поддерживающие данную точку зрения, считают, что главное предназначение 

любой бизнес-единицы есть грамотное использование ресурсов, находящихся в 

её ведении, как следствие, краткосрочная и долгосрочная максимизация 

прибыли. Здесь имеется условие, что данный бизнес обязан «играть по 

правилам», оказывать добросовестную конкуренцию 4, с. 110–121. 

Сегодня мы можем наблюдать большое разнообразие моделей 

корпоративной социальной ответственности, каждая из которых уникальна 

своим подходом, обуславливающим учёт КСО. 
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В американских организациях, как правило, практикуются две модели 

социальной ответственности. Первая модель акцентирует внимание на 

интересы акционеров, в следствии ставшая известной как «Модель 

Акционеров» 7, с. 111. 

Вторая модель, наоборот, направлена на интересы большого количества 

заинтересованных лиц, и именуется как «Модель заинтересованных сторон» 

(StakeholderModel). Здесь сделан упор на удовлетворение потребностей 

персонала, акционеров, социума, необходимость следования экологическим 

стандартам. При этом приоритет сделан на внутренних стейкхолдеров. 

Резюмируя концепты американской модели акционеров, можно сказать, 

что она концентрирует усилия на самих акционеров и не берёт во внимание 

потребности других субъектов, таких как персонал, общество, государство, 

окружающая среда. 

В трудах российских учёных данные модели представлены в другом виде. 

Например, модель, отдающая приоритет потребностям акционеров, называется 

«модель корпоративного эгоизма», а модель, сконцентрированная на 

потребностях заинтересованных сторон, — «модель корпоративного 

альтруизма», это обобщает содержание обеих моделей 5, с. 9. 

Модели КСО, практикующиеся в Европе, сильно разнятся от 

американского варианта степенью правового регулирования социальной 

ответственности. Европейская модель КСО по большей части находится во 

введении государства. Европейские корпорации в большей степени 

поддерживаются ограничения их ответственности перед стейкхолдерами. Те 

направления деятельности компаний, которые рассматриваются в Штатах как 

КСО, в европейской практике, обычно, регулируются нормативными актами, 

стандартами и законодательством. 

Как правило, в Европе корпорации используют следующие модели КСО: 

1) Модель устойчивого развития, которая нацелена на поддержание 

стабильного развития организации за счет эффективного взаимодействия с 

обществом; 

2) Модель корпоративного гражданства. Она акцентирует внимание на 

пропорциональное взаимодействие как с социумом, так и с государством для 

обеспечения их интересов 1, с. 94. 

Если говорить о российской модели КСО, то с конца ХХ века практика 

отечественных корпораций в области социальной ответственности можно 

обозначить как метод «проб и ошибок». В наши дни основное внимание в 

вопросах КСО уделяется небольшому кругу стейкхолдеров: государству, 

персоналу и партнерам.  

Учёные Плотникова Е. Б., Плотникова Е. В. вычленили концепт КСО 

отечественных компаний и классифицировали его на модели. 

Модель 1. «КСО как инструмент максимизации прибыли и финансовой 

стабильности». 
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Модель 2. «КСО как составляющая стабильного развития»: упор на 

контакты компании в целом с её персоналом, клиентами и местным 

сообществом; 

Модель 3. «КСО как инструмент регулирования отношений бизнеса и 

государства»: упор на контакты организации с государственным аппаратом и 

зарубежными партнёрами. 

Любая организация, помещённая в социально-экономическую среду, 

проводит свою политику в интересах определенных заинтересованных сторон. 

Понятие «заинтересованные стороны» в первый раз прозвучало в меморандуме 

Стэндфордского исследовательского института в 1963 году и относится к «тем 

группам, без поддержки которых организация прекратила бы свое 

существование» 3, с. 33. 

Подводя итог, можно сказать, что международное сообщество 

разработало достаточно стандартов для оценки КСО корпораций. По ситуации 

корпорация выбирает наиболее оптимальный для нее стандарт отчетности. Так, 

GRI обеспечивает максимизацию конкурентоспособности предприятия в сфере 

привлечения инвестиций и участия в тендерах международных организаций. 

ИСО 26000 многозадачный стандарт и подходит для корпораций, которые 

функционирует в условии сильного воздействия на общество (алкогольные 

компании). SA 8000 лучше подойдёт для обеспечения трудового 

законодательства и экологических норм и подходит для предприятий, которые 

готовы получать госзаказы. 

КСО работает по следующим направлениям: 

• экологическая политика и использование природных ресурсов; 

• здоровье и безопасность на рабочем месте; 

• взаимодействие с местными органами власти, государственными 

структурами и общественными организациями для реагирования на социальные 

проблемы, касающиеся всех; 

Нужно отметить, что только в ряде стран действуют законодательные 

требования к определённым предприятиям по обязательным социальным 

стандартам.  

В заключении можем сказать, что будучи одним из ключевых элементов 

нематериальных активов, КСО выступает важным экономическим рычагом в 

стратегическом развитии корпорации. Кроме того, в условиях нестабильности 

экономики и усиления конкурентов на рынках, качественная деловая репутация 

представляется весомым конкурентным преимуществом корпорации, которое 

не может быть скопировано конкурентами. 

Отправной точкой и главным толчком в направлении развития 

социальной отчетности и стандартизации КСО стали практики зарубежных 

государств. Все их стандарты обусловили создание и функционирование общей 

системы координации деятельности в области устойчивого развития 

корпораций.  

Иначе говоря, процесс стандартизации корпоративной социальной 

ответственности привел к тому, что корпорации стали более ответственно 
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относится к результатам собственной деятельности и расценивать 

корпоративное управление как одно из условий стабильного развития 

корпорации в мировом сообществе. 
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИИ 

Solonin D. Yu. 

FOREIGN INVESTMENT IN THE RUSSIAN ECONOMY 

Привлечение в российскую экономику иностранных инвестиций 

преследует долговременные цели создания цивилизованного, социально 

ориентированного государства с высоким уровнем жизни населения. Прежде 

всего, одним из основных показателей эффективности вложений инвестиций в 

Россию является инвестиционный климат в стране, на который и 

ориентируются иностранные инвесторы. 

Основные преимущества иностранных инвестиций для экономики 

России: 

1) ускорение экономического и технического прогресса; 

2) обновление и модернизация производства; 

3) обеспечение занятости населения, подготовка кадров; 

Привлечение иностранных инвестиций свидетельствует о высоком 

экономическом развитии данной страны, интеграции национального хозяйства 

в мировой рынок. 

Большего всего иностранных инвестиций в России получают следующие 

регионы: 

https://www.hse.ru/org/persons/6660228


254 
 

— Центральный регион получает 59 % от общего объема иностранных 

инвестиций; 

— на Москву, Санкт-Петербург, Московскую область приходится 50,6 %; 

— 93 % приходятся на 5 экономических районов, объединяющих 43 

региона. 

Большое влияние на динамику зарубежных банковских инвестиций 

оказывают реальный и номинальный валютный курсы рубля по отношению к 

курсу доллара. 

Получается, что в настоящий момент одним из главных катализаторов 

развития экономики России являются иностранные инвестиции. Однако 

эффективность иностранных компаний инвесторов будет зависеть от степени 

благоприятных условий на микроуровне для ведения бизнеса в стране, куда 

инвестируется капитал. И для создания благоприятных условий в большинстве 

стран мира используют политику либерализации и поощрения инвестиций, 

которая, основана на соответствии правового режима иностранных инвестиций 

нормам международного права. 

Выделяют следующие финансовые потоки в страну: 

1) прямые иностранные инвестиции (ПИИ); 

2) портфельные иностранные инвестиции; 

3) прочие иностранные инвестиции 

Для экономики государства большое значение имеют прямые 

иностранные инвестиции, так как они являются важной движущей силой 

промышленного производства и фактором роста эффективности за счет:  

— обеспечения вливания капитала;  

— новых способов управления организацией;  

— повышения уровня квалификации и эффективности труда в индустрии. 

В России объем поступления прямых иностранных инвестиций еще не 

достиг низкого уровня. С каждым годом он растет. 

Что касается прочих иностранных инвестиций, то их большая часть 

представлена в виде разного рода кредитов. 

По состоянию на 1 июля 2015 г. накопленные иностранные инвестиции в 

российскую экономику, включая вложения из государств — участников СНГ, 

составили 370,6 млрд долл., соответственно на 10,7 % превысив показатели, 

достигнутые на 1 января 2015 г. 

По итогам первого полугодия 2015 г. прямые иностранные инвестиции 

составили 12,1 млрд долл., на 59,8 % превысив уровень января 2014 г. 

Вложения иностранных инвесторов в торговлю и общественное питание 

увеличились при этом на 73,6 %, в операции с недвижимым имуществом — на 

3,9 %. Инвестиции в сферу транспорта и связи сократились на 20,3 %. В первом 

полугодии 2015 г. в виде переведенных за рубеж доходов иностранных 

инвесторов, а также выплат процентов за пользование кредитами и погашения 

кредитов выбыло 62,5 млрд долл., что на 7,4 % ниже показателей за 2014 г. 

Ernst & Young провели исследования, по результатам которых, по их 

мнению, Россия в 2015 году сделала большой шаг вперед, улучшив свою 
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инвестиционную привлекательность. Приоритетной сферой для портфельных 

иностранных инвесторов в рассматриваемый период стало производство 

электроэнергии, воды и газа, куда ими было направлено 43,3 % от совокупного 

объема портфельных иностранных инвестиций в российскую экономику. 

13,5 % пришлось на обрабатывающую промышленность портфельных 

иностранных инвестиций. 

В первом полугодии 2015 г. лидирующую позицию в списке крупнейших 

стран — экспортеров капитала в российскую экономику занял Кипр, вложения 

с которого в РФ выросли по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 

87,9 % и составили 11.6 млрд долл., или 11,8 % от совокупного объема 

иностранных вложений, поступивших в российскую экономику. 

Нидерланды увеличили свои вложения в Россию в первом полугодии 

2015 г. по сравнению с 2014 г. на 20,3 % — до 11,2 млрд долл., Великобритания 

— на 15,4 % — до 8,7 млрд долл., Люксембург — в 4,7 раза — до 8,9 млрд 

долл. Германия увеличила свои вложения в РФ относительно января — июня 

2015 года до 3 млрд долл. По итогам первого полугодия 2015г. в первую 

десятку стран-экспортеров капитала в Россию вошли США, инвестиции из 

которых достигли 7,6 млрд долл. 

Инвестиционный климат в России не является самым привлекательным 

для инвесторов, в то время как другие развивающиеся страны в последнее 

время демонстрируют экономический рост несмотря на то, что наша страна 

преобладает по природным ресурсам. 

Мировые прямые иностранные инвестиции в 2016 г. сократились до $1,23 

трлн, фиксирует Конференция ООН по торговле и развитию. Спад произошел, 

несмотря на рост ВВП, торговли, капитальных вложений, занятости. 

Можно выделить ряд проблем, существующих в России при 

инвестировании: 

1) необходимость поддержки государства при масштабных инвестициях: 

2) слаборазвитая структура фондового рынка; 

3) недоступность многих инструментов привлечения капитала для 

среднего и малого бизнеса; 

4) неразвитость системы защиты интеллектуальной собственности; 

5) высокие кредитные ставки. 

Следуя политике либерализации и поощрения инвестиций, РФ проводит 

мероприятия по стимулированию притока иностранных инвестиций, 

предоставляя иностранным инвесторам разнообразие вариантов ведения 

деятельности в России. 

Несмотря на наличие положительных эффектов от иностранных 

инвестиций, в отечественных компаниях могут также проявляться и 

отрицательные эффекты, но они незначительны. Наличие положительных 

эффектов для принимающей ПИИ страны стимулирует государства 

разрабатывать меры промышленной политики, которая ориентирована на 

приток иностранного капитала в целях модернизации предприятий и 

повышения конкурентоспособности страны. 
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На примере России можно сделать вывод, что для увеличения притока 

зарубежных инвестиций в основной капитал отечественных предприятий 

необходимо повысить темпы экономического роста в стране, сохранить на 

достаточно высоком уровне золотовалютные резервы как гарантию финансовой 

стабильности, не допускать роста просроченной задолженности по кредитам 

юридических лиц. Учитывая ситуацию, сложившуюся в российской экономике 

после запрета, введенного Западом, на привлечение российскими банками 

долгосрочных заимствований с зарубежных финансовых рынков, необходимо 

сначала изыскать внутренние инвестиционные ресурсы, создать условия для 

возврата российского капитала. Когда с РФ будут сняты все экономические 

санкции, восстановится и обнаруженная зависимость между объемами 

зарубежных инвестиций и индексом реального курса рубля к доллару, то есть 

при уменьшении значений этого индекса будет возрастать поток зарубежных 

банковских инвестиций в нашу страну. 
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M. A. Bulavina  

INTERNET PIRACY: FEATURES OF LEGAL REGULATION 

Сегодняшний мир отличается постоянным развитием интернет 

технологий. Именно это способствует развитию новых способов и средств 

распространения и использования интеллектуальной собственности, 

объединяемых под общим термином «интернет-пиратство». «Интернет-

пиратство» (в самом общеупотребимом смысле) — это незаконное 

производство, распространение или использование продукции, 

интеллектуальной собственности, имеющей правообладателя. Однако на самом 

деле пиратство имеет много форм. 
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Можно сказать, что то, что мы сейчас называем «пиратство», обрело 

такое название из-за ассоциации с морским пиратством, то есть разбоем в море. 

В действительности и то, и другое сводится к одному: незаконное владение 

имуществом, принадлежащем другому человеку. 

Данная тема особенно актуальна, как для потенциальных будущих 

разработчиков программного обеспечения, которое является одним из самых 

крупных объектов пиратства, так и для пользователей интернет контента: 

пиратство затрагивает музыку, литературу, кино. Действия пиратов приводят к 

потерям десятков миллионов долларов дохода, десятков тысяч рабочих мест 

людьми в вышеперечисленных индустриях. 

Объект данного исследования — система медиа ресурсов в интернете. 

Предмет — блокировка пиратских интернет-ресурсов. 

В Россию понятие пиратства в интернете пришло в девяностых годах, 

когда с грохотом рухнул железный занавес и зарубежный кинопрокат заявил о 

себе в российской культуре. Пиратство представляет собой деятельность по 

присвоению себе предметов и плодов творчества, искусства, научных 

изобретений и так далее без непосредственного ведома самого автора данных 

произведений. Именно таким образом трактуется подобное правонарушение в 

нашем законе. Иначе говоря, пиратством называют нарушением авторского 

права, что вполне закономерно и логично. Права человека, который приложил 

руку к своему творению ущемлены в корне, и только законное наказание может 

восстановить справедливость. В Уголовном кодексе РФ пиратству посвящена 

статья 146 УК РФ. Именно там раскрывается такое деяние как пиратство в 

компьютерной сфере, а также предусматривается уголовная ответственность за:  

1) присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный 

ущерб автору или иному правообладателю; 

2) незаконное использование объектов авторского права или смежных 

прав, а равно приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров 

произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере; 

3) те же самые деяния, совершенные группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, в особо крупном размере, лицом с 

использованием своего служебного положения [1]. 

О том, как исполняется объективная сторона данного преступления без 

сомнения известно всем фанатам западных и в общем зарубежных фильмов. 

Рассылка по различным торрентам кинолент, которые только вышли в прокат, и 

есть Интернет пиратство. Также под пиратством в Интернете понимают и 

другие виды распространения авторских программ, например аудио- и 

видеозаписей.  

В России одним из самых популярных файлообменников является сайт 

rutracker.org. В данный момент он имеет почти 16 миллионов 

зарегистрированных учётных записей. Но это не сыграло на руку сайту, 9 

ноября 2015 года Мосгорсуд вынес решение о постоянной блокировке сайта по 

делу о защите авторских прав [2]. 23 сентября 2015 года издательство «Эксмо» 

подало иск к сайту с требованием удаления раздач произведений авторов 
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Дмитрия Емца, Алексея Орлова, Алексея Калугина. Это был не первый 

подобный иск в отношении файлообменника, не только от издательства 

«Эксмо», но и от других правообладателей. Достоин упоминания иск от 

дочерней компании Warner Music Russia — закрытое акционерное общество 

«СБА Продакшн», музыкальных правообладателей, которые также 

инициировали блокировку интернет-ресурса. Несмотря на то, что по 

предыдущим искам требования правообладателей были удовлетворены путем 

удаления соответствующих материалов с сайта, факт совершения рецидивных 

правонарушений сайтом RuTracker дал возможность правообладателям 

добиться его пожизненной блокировки. Интересно также, что RuTracker 

проводил голосование среди своих пользователей, как отреагировать на 

поставленный иск о блокировке, в котором большинство пользователей 

выбрали вариант ответа «Пусть блокируют, буду искать способы обхода 

блокировки». После у ресурса было 30 дней на обжалование судебного 

решения. Сам RuTracker заявил, что опять же предоставит возможность 

пользователям самим побороться за свободное существование файлообменника 

путем петиций, обращений к депутатам и т. п. А на самом сайте появилась 

информация о том, как обойти блокировку Роскомнадзора с помощью 

различных способов [3]. У пользователей RuTracker, распространяющих 

пиратский контент, есть легкие пути обхода «вечной» блокировки, которые 

можно осуществить за мгновения, чтобы получить желаемый результат. Есть 

живой пример: сайт rutor.org, который был так же заблокирован ранее из-за 

нарушения авторских прав по схожему делу, истцом в котором являлось 

Общество с ограниченной ответственностью «Базилевс Дистибьюшн», 

подававшее иск сразу к 14 сайтам. Сейчас, если попытаться зайти на сайт, вы 

попадете на его зеркало, открывающее доступ ко всем ресурсам сайта.  

Отсюда следует, что нынешняя система блокировки в Российской 

Федерации явно не отвечает требованиям поставленного вопроса и является 

неэффективной. Что оставляет между пользователем и пиратским контентом 

всего лишь одну преграду — собственное решение, которое, по нашему 

мнению, будет падать в сторону пиратства до тех пор, пока оно доступно. 

Похожие проблемы испытывают и другие государства. 

В 2009 году во Франции был принят АДОПИ, названный так по имени 

структуры, которая должна была следить за его выполнением, — Высшего 

органа по распространению произведений и защите авторских прав в 

интернете. АДОПИ подразумевает трёхступенчатую систему штрафов. При 

первом нарушении авторского права пользователь получает письмо с 

предупреждением, при втором — e-mail и заказное письмо для подтверждения 

получения, а третье нарушение грозит отключением от интернета на срок до 

года. Если и этого недостаточно, начинает работать закон о борьбе с 

контрафактом — что в теории означает штраф до 300 тысяч евро и три года 

тюремного заключения. Кроме того, АДОПИ вынуждает владельцев сайтов 

самостоятельно отслеживать пиратский контент. Данный закон, это первый 

нормативный правовой акт, который блокировал интернет пользователя, что 
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вызвало множество упрёков в излишней суровости и неэффективности — 

первый пользователь был отключён от интернета только в 2013 году, хотя 

АДОПИ действует с 2010 года. Кроме того, АДОПИ не смог помочь увеличить 

продажи законного контента [2]. 

В США рассмотрение законопроекта SOPA (Stop Online Piracy Act) и 

PIPA (Protect Intellectual Property Act) началось в декабре 2011 года. SOPA 

требует всяческое прекращение взаимодействия с пиратскими ресурсами по 

первой просьбе правообладателя и запрещает распространение пиратских 

материалов с угрозой тюремного заключения на срок до 5 лет, а PIPA 

наказывает за распространение контрафактных материалов. Законопроекты 

были признаны неудачными и их рассмотрение отложили [3]. 

Обсуждение SOPA и PIPA вызвало протесты со стороны рядовых 

пользователей, а также и крупных интернет-игроков ранга Google, Wikipedia, 

Wordpress и многих других. Всё это привело к тому, что проекты были 

признаны неудачными, а их рассмотрение отложили на неопределённый срок. 

В Нидерландах антипиратский закон — один из самых благонамеренных 

к пользователям интернета, но при этом один из самых запутанных. Так, 

скачивание кинокартин, музыки и книг в некоммерческих целях считается 

домашним копированием и существует в рамках закона, однако за загрузку 

программного обеспечения накладываются санкции. Кроме прочего, загружать 

пиратские материалы можно, а распространять их запрещено — следовательно, 

все торрент-трекеры признаны незаконными, а их пользователи могут понести 

наказание. За исполнение законодательства отвечает компания BREIN. Она 

включает в себя представителей записывающей индустрии и 

кинематографистов. Одно из последних выступлений организации — дело 

против The Pirate Bay; суд обязал интернет-провайдеров страны закрыть доступ 

к крупнейшему торрент-трекеру мира, однако крупнейшие игроки на рынке 

такие как Ziggo подали апелляцию [3]. BREIN часто подвергается критике и 

обвинениям в нарушениях частной жизни, так как является частной 

организацией и, как считают многие, не может принимать участие в 

расследованиях случаев пиратства. 

В Японии антипиратский закон вступил в силу в октябре 2012 года, 

который почти в то же время и справедливо назвали драконовским, — за 

скачивание или рассылку пиратских материалов интернет-пользователи могли 

получить до двух лет тюрьмы или 1 млн иен штрафа. Законодательный акт 

действует только в том случае, если пользователь знал, что контент 

незаконный, и загрузил его сознательно [4]. Из-за того, что законопроект был 

прописан нечетко, под наказание попадал даже просмотр видео на YouTube. 

Закон был принят крайне отрицательно, что привело к хакерским атакам на 

правительственные сайты, вследствие чего правительство Японии спешило 

выступить с заявлением, что применяться закон будет крайне аккуратно, как и 

любые уголовные наказания в адрес граждан. Что стало чистой правдой: за три 

месяца действия закона по нему не было осуждено ни одного человека, а к 

марту 2013 года их было всего 27 [4]. 
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В заключении хотелось бы отметить, что интернет-пиратство в России и в 

мире, к сожалению, весьма сильно развито. Хотя и появились первые шаги к 

легализации информации в интернете, они довольно непрофессиональны и не 

учитывают всех особенностей пользования интернет-пространством. 

Необходимо осознать, что для достижения данной цели не хватает только 

введения санкций, запретов, блокировок. Важно и необходимо создать базу для 

распространения легальных материалов, которая выдерживала бы конкуренцию 

по своей простоте и удобности с пиратством. А чтобы она пустила корни и 

давала впоследствии плоды, необходимо, чтобы пользователи в полной мере 

осознавали последствия использования незаконного контента, потому что 

пиратство — как уже было сказано — это воровство интеллектуальной 

собственности, влекущее за собой гигантские суммы убытков для тех, кто эту 

собственность создает. 
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запустить рекламный ролик по телевидению. Кроме того, в настоящее время 

происходит активное внедрение информационно-технических новшеств во все 

аспекты жизнедеятельности потенциальных потребителей услуг.  

По данным аналитической компании GfK, к началу 2019 года аудитория 

интернет-пользователей в России среди населения старше 16 лет составила 90 

миллионов человек. В результате, проникновение интернета достигло отметки 

75,4 % взрослого населения страны [7]. В связи с этим современная фаза 

развития маркетинга предполагает перенос большей части акцентов 

коммуникационной деятельности компаний в новые информационные поля. 

Ключевым направлением работы с потребителями в наше время являются 

интернет-коммуникации. 

Активное использование сети интернет для маркетинговых 

коммуникаций определяется [2]: 

1) развитием цифровой революции, которая дает возможность 

перевода данных в цифровую форму с дальнейшей обработкой при помощи 

современных информационных технологий; 

2) сетевым эффектом (в соответствии с законом меткалфа

 

ценность 

любой сети пропорциональна квадрату количества ее пользователей) [7]; 

3) созданием дополнительной ценности для потребителей; 

4) созданием новых возможностей мотивации потребителя — вовлечение 

его в процессы выбора, сравнения и покупки товаров. 

Присутствие малого гостиничного предприятия в сети интернет берет 

свое начало с создания сайта гостиницы, разработки понятного интерфейса с 

описанием номерного фонда, дополнительных возможностей размещения, 

дополнительных услуг и многое другое [5]. Сайт должен обладать 

продуманным функционалом, возможностью предварительного бронирования в 

отеле, фото или видео презентацией. Важным условием является простота 

использования сайта для пользователя и информативность. Необходимо 

помнить, что в современном мире все больше гостей предпочитают изучать 

информацию на смартфонах, поэтому нужно адаптировать сайт для мобильных 

устройств. 

Однако разработка грамотного интерфейса сайта не является гарантией 

того, что пользователь будет легко находить сайт малой гостиницы через 

поисковую систему. Боты поисковых систем начнут посещать сайт гостиницы, 

индексировать его страницы и сделают его доступным для поиска, но при этом 

сайт гостиницы может оказаться на последних страницах поиска. В этом случае 

вероятность того, что пользователи найдут сайт гостиницы очень мала, скорее 

всего они забронируют номер у конкурентов.  

По этой причине необходимо использование поисковой оптимизации и 

других способов продвижения малых гостиниц для повышения ранжирования 

сайта. Рассмотрим основные способы интернет-коммуникаций малых гостиниц.  

1. SEO (Search Engine Optimization, поисковая оптимизация) — это 

всестороннее развитие и продвижение сайта для его выхода на первые позиции 
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в результатах выдачи поисковых систем по выбранным запросам с целью 

увеличения посещаемости и дальнейшего получения дохода.  

Чем выше позиция сайта в результатах поиска, тем больше пользователей 

переходит на него. Поэтому важное значение для результатов продвижения 

имеют работы по: повышению соответствия страниц поисковым запросам 

(релевантности), оптимизации структуры и контента, улучшению 

коммерческих факторов, оптимизации кода страниц, наращиванию внешних 

факторов значимости ресурса. 

Грамотное SEO способствует «поднятию» сайта на верхние строки 

поисковой выдачи и повышает «видимость» сайта. Но, так как в индустрии 

гостеприимства большая конкуренция, следует использовать дополнительные 

методы продвижения малой гостиницы [3]. 

2. Дополнением грамотно разработанного сайта малой гостиницы станет 

контекстная реклама, основанной на поведенческих признаках пользователя, 

что гарантированно будет направлять целевую аудиторию на ваш сайт, а 

реклама будет показана заинтересованным гостям.  

Термин «контекстная реклама» появился в 2001 г., когда открылся сервис 

Яндекс.Директ. Рекламодателям была предложена возможность 

самостоятельно, минуя рекламные агентства, размещать текстовые рекламные 

объявления на страницах результатов поиска. Слоган этого сервиса так и 

звучал: «Реклама без посредников». Эти текстовые объявления и стали 

называть контекстной рекламой [1].  

Контекстная реклама действует не на «размытую» группу потребителей, а 

на конкретную группу потенциальных гостей определенной гостиницы. Как 

правило, стоимость такой рекламы зависит от цены за клик, соответственно, 

чем конкретней малый отель сможет настроить свою целевую аудиторию, тем 

эффективней будет реклама.  

Контекстная реклама также важна, если малая гостиница не имеет 

возможности занять лидирующие позиции в поисковых системах. 

3. Туристические агрегаторы (ТА) представляют собой одновременно 

поисковые системы по отелям заданных критериев, с возможностью оставить 

или прочитать отзывы и системой ранжирования по различным параметрам. На 

некоторых агрегаторах предоставляется возможность бронирования номера.  

Согласно данным с портала, специализирующегося на веб-аналитике, 

SimilarWeb, в России рейтинг самых популярных сайтов категории «Отели» 

выглядит следующим образом [6]: 

1) booking.com 

2) ostrovok.ru 

3) tvil.ru 

4) 101hotels.ru 

Размещение сайта в системах агегаторов является дополнительной 

рекламой малой гостиницы в интернете. Ключевая положительная сторона 

использования туристических агрегаторов — это возможность увеличить поток 

клиентов, выполняя условия размещения и своего присутствия на данных 
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площадках. Посетитель такой площадки имеет возможность сравнить 

показатели гостиниц и найти именно то, что необходимо именно ему по цене, 

качеству услуг, местоположению и другим фильтрам поиска. 

Агрегаторы обладают высокой популярностью среди путешественников и 

помогают им сделать свой выбор. Индексация агрегаторов также повышает 

узнаваемость вашей гостиницы и рейтинг в поисковых системах. Не стоит 

забывать о заполнении своего профиля контентом и обновлении информации. 

Поскольку агрегаторы используют свои алгоритмы ранжирования, как и 

поисковые системы. Платное продвижение так же может увеличить количество 

бронирований, но этот способ не подходит для многих малых отелей из-за 

небольшого бюджета. 

4. Все большую популярность приобретают социальные сети, как 

инструмент коммуникации с потенциальными гостями гостиницы. Согласно 

данным маркетингового агентства Digital Visitor для 80 % путешественников 

важным фактором в выборе гостиницы является лайк друга на странице отеля. 

Кроме этого, 90 % людей в возрасте до 34 лет читают отзывы в Facebook, 

прежде чем забронировать отель [9].  

Для маркетинга в социальных сетях используют платные и, что особенно 

важно для малобюджетного гостиничного предприятия, бесплатные 

инструменты социальных сетей: публикации, рекламные записи, баннеры, 

таргетинг, личное общение с потенциальными и уже существующими 

клиентами.  

При помощи социальных сетей можно увидеть портрет целевой 

аудитории гостиницы. Во время общения от лица компании, можно оценить, 

кто подписывается на страницу, а кто нет; кто активно взаимодействует с 

контентом; кто интересуется продуктом; какие боли есть у аудитории и 

помогает ли продукт от нее избавиться. Присутствие в соцсетях и контакт с 

аудиторией помогает компании лучше понять её запросы и корректировать 

контент и продукт в соответствии с этими запросами.  

5. Важной частью деятельности по продвижению малых гостиничных 

предприятий в интернете являются отзывы. Так как потенциальные гости хотят 

знать заранее мнение тех, кто уже был жил в отеле, важно не игнорировать 

отзывы и мотивировать своих гостей их оставлять. С отзывами можно работать 

на странице в социальной сети, а также на туристических агрегаторах. Кроме 

этого, можно выделить на своем сайте отдельную страницу для отзывов. 

Продвижение малого отеля или большого гостиничного комплекса 

сегодня стало доступным каждому благодаря интернет-технологиям. 

Необходимо постоянно повышать качество обслуживания и своевременно 

актуализировать информацию об отеле на сайтах, в поисковых системах, 

туристических агрегаторах и социальных сетях.  
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МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОКРУГАХ 

R. E. Torgashev  

MECHANISM OF STATE REGULATION OF AGRICULTURAL 

TERRITORIES IN FEDERAL DISTRICTS 

В XXI веке актуальным ядром для исследования в области 

государственного управления остаётся земельный вопрос, особенно территорий 

сельскохозяйственного назначения в Российской Федерации. Для этого нами 

были исследованы Федеральные округа Российской Федерации и предложены 

пути решения, направленные на совершенствование механизма. В последние 

годы к одному из главных условий устойчивого политического, 

экономического, социального развития Российской Федерации относится 

государственное регулирование оборота земельных ресурсов, а в широком 

смысле слова — землепользования. Землепользование представляет собой одну 

из составных частей природопользования, которая должна выполнять функцию 

эффективной, а самое главное рациональной эксплуатации различных 

категорий земель, являющихся пространственным базисом расположения 

https://www.similarweb.com/top-websites/russian-federation/category/travel-and-tourism/accommodation-and-hotels
https://www.similarweb.com/top-websites/russian-federation/category/travel-and-tourism/accommodation-and-hotels
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производительных сил. Данная функция преимущественно важна в сельском 

хозяйстве, так как землепользование в большей степени относится к элементу 

агроэкономической системы. Параметры землепользования гарантируют всем 

собственникам земель, а именно собственникам аграрных корпораций, которые 

арендует землю у государства, долговременное удовлетворение их 

потребностей. В России к таким крупным корпорациям относятся «Мираторг», 

«Продимекс», «Русагро». В 2017 году «Мираторг» владел целых 644 тыс. га, 

тогда как в 2015 году было гораздо меньше, — 594 тыс. га, «Продимекс» — 790 

тыс. га, а в 2015 году — 683 тыс. га, «Русагро» — 670 тыс. га, в 2015 году — 

594 тыс. га и согласно приведённым данным за три года площадь земель, 

занимаемая этими аграрными корпорациями, увеличилась. 

Под государственным регулированием земель сельскохозяйственного 

(далее — с/х) назначения принято понимать деятельность уполномоченных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, связанную с созданием благоприятных условий для 

эффективного, рационального использования, а также охраны земельного 

фонда, как самим государством, так и собственниками земель. 

В 2017 году площадь земельного фонда в нашей стране составляла также 

как и в 2016 году, а именно 1 713 млн га, тогда как в 2015 году — 1 710 млн га и 

согласно Земельному кодексу РФ все земли делятся на семь категорий [4]. 

По прошествии 3–5 лет (2015–2017 гг.) общая площадь земель 

сельскохозяйственного назначения сокращалась. Причинами этому являлись не 

совершенность законодательной базы, урбанизация, экономический механизм, 

который связан с регулированием земельных правоотношений и благодаря 

которому происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения в 

другие категории земель, по причине их заболачивания, эрозии почв или иными 

словами их не востребованности. В соответствии с принятыми 

постановлениями, решениями должностными лицами, которые работают в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления субъектов 

РФ, в 2015 году было переведено 34 тысячи гектар [2], в 2016 году — 64 тысяч 

гектар [3], а в 2017 году — 433 тысяч гектар [4] земель с/х назначения в земли 

других категорий, а именно в земли населённых пунктов — 4 тысяч гектар, 

земли энергетики, промышленности, связи, транспорта — 30 тысяч гектар 

(2015 год); в земли населённых пунктов — 8 тысяч гектар, земли энергетики, 

промышленности, связи, транспорта — 56 тысяч гектар (2016 год); в земли 

населённых пунктов — 373 тысяч гектар, земли энергетики, промышленности, 

связи, транспорта — 60 тысяч гектар (2017 год) и в процентном соотношении 

по годам. Если рассматривать в разрезе субъектов РФ, то за 2015 год в 

результате перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли: 

— населённых пунктов площадь первых в Краснодарском крае 

сократилась на 5 тысяч гектар, а в Нижегородской области — 4 тысячи гектар; 

— энергетики, промышленности, связи, транспорта площадь первых в 

Забайкальском крае сократилась на 3 тысячи гектар, в Тульской области — 3 

тысячи гектар. 
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За 2016 год в результате перевода данной категории земли в земли: 

— населённых пунктов площадь первых в Республике Башкортостан 

сократилась на 7 тысяч гектар, а в Краснодарском крае — 6 тысяч гектар; 

— энергетики, промышленности, связи, транспорта площадь первых в 

Саратовской области сократилась на 10 тысяч гектар, в Тульской области — 3 

тысячи гектар. 

За 2017 год в результате перевода этой категории земли в земли: 

— населённых пунктов площадь первых в Республике Башкортостан 

сократилась на 29 тысяч гектар, а в Московской области — 7 тысяч гектар; 

— энергетики, промышленности, связи, транспорта площадь первых в 

Республике Башкортостан сократилась на 4 тысячи гектар, в Кемеровской 

области — 5 тысяч гектар. 

Из-за ветровой, водной эрозии почв, заболачивания земли 

сельскохозяйственного назначения не используются по своему целевому 

назначению, являясь невостребованными. Площадь сельхозугодий, которые 

были подвержены ветровой, водной эрозии и заболачиванию за 2015–2017 года 

в РФ нанесли серьёзный ущерб земельному фонду. 

В 2015 году большая площадь сельхозугодий, которые подвержены 

ветровой эрозии, была в Сибирском федеральном округе и составляла 432 

тысяч гектар, водной только в Приволжском — 324 тысяч гектар [1]. 

В 2016 году огромная площадь сельхозугодий, которые подвержены 

ветровой эрозии, была в Приволжском федеральном округе — 469 тысяч гектар 

и Сибирском — 418 тысяч гектар, водной в Южном — 238 тысяч гектар [2]. 

В 2017 году большая площадь сельхозугодий, которые подвержены 

ветровой эрозии, была в Сибирском федеральном округе и составляла 668 

тысяч гектар и в Приволжском — 323 тысяч гектар, а водной в Центральном — 

233 тысяч гектар [3]. 

Общая площадь невостребованных земель сельскохозяйственного 

назначения в Российской Федерации за 2015 год составляла 28 миллионов 

гектар, за 2016 год — 36 миллионов гектар, тогда как в 2017 году — 39 

миллионов гектар и сведения о распределение невостребованных земель 

сельскохозяйственного назначения за эти три года по восьми федеральным 

округам РФ представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение невостребованных земель с/х назначения по федеральным 

округам РФ (тыс. га) [5; 6; 7; 8; 9] 

Название федерального округа 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017г. к 2015г., 

+,– тыс. га 

Центральный 3 599  5 813 6 460 + 2 861 

Северо-Западный  8 138 8 138 2 069 – 6 069 

Приволжский 3 166 7 475 13 451 + 10 285 

Уральский 1 547 3 088 3 063 + 1 516 

Южный 2 058 3 033 3 805 + 1 747 

Северо-Кавказский 209 266 111 – 98 
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Сибирский 16 910 14 750 12 881 – 4 029 

Дальневосточный 2 339 3 181 7 110 + 4 771 

Исходя, из данных таблицы, можно заметить, что, несмотря на то, что 

общая площадь невостребованных земель сельскохозяйственного назначения в 

2017 году увеличилась на 11 миллионов гектаров по отношению к 2015 году, 

площадь этих земель в таких федеральных округах, как в Северо-Западном, 

Северо-Кавказском и Сибирском уменьшалась в 2016 и 2017 гг. Это 

объясняется денежным взысканием за неиспользование земель 

сельскохозяйственного назначения, проведением их инвентаризации, изъятием 

невостребованных земель сельскохозяйственного назначения, 

привлечением новых арендаторов, собственников, проведением торгов и 

продажей по выгодной цене изъятых земель сельскохозяйственного назначения 

как физическим, так и юридическим лицам.  

В 2015 году наибольшая площадь невостребованных земель 

сельскохозяйственного назначения была в таких субъектах Российской 

Федерации, как: Смоленской области — 774 тысяч гектар и Тульской — 627 

тысяч гектар (Центральный федеральный округ); Кировской области — 1966 

тысяч гектар, Удмуртской республике — 340 тысяч гектар (Приволжский 

федеральный округ); Магаданской области — 181 тысяч гектар и Хабаровском 

крае — 116 тысяч гектар (Дальневосточный федеральный округ). 

В 2016 году наибольшая площадь невостребованных земель 

сельскохозяйственного назначения была в таких субъектах Российской 

Федерации, как: Смоленской области — 937 тысяч гектар (Центральный 

федеральный округ); Кировской области — 1 648 тысяч гектар и Республике 

Марий Эл — 328 тысяч гектар (Приволжский федеральный округ); Амурской 

области — 1 901 тысяч гектар (Дальневосточный федеральный округ). 

В 2017 году наибольшая площадь данных земель была в таких субъектах 

Российской Федерации, как: Смоленской области — 962 тысяч гектар и 

Ивановской — 425 тысяч гектар (Центральный федеральный округ); Кировской 

области — 2 965 тысяч гектар, в Республике Марий Эл — 674 тысяч гектар 

(Приволжский федеральный округ); Амурской области — 1 994 тысяч гектар и 

в Магаданской — 353 тысяч гектар (Дальневосточный федеральный округ). 

На сегодняшний день существует целый ряд нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере оборота земель сельскохозяйственного 

назначения, однако благодаря тем положениям, которые прописаны в них, не 

обеспечивается эффективное, рациональное использование земель данной 

категории, в особенности в Центральном, Приволжском и Дальневосточном 

федеральных округах, так как там, согласно приведённой статистике, часть 

земель данной категории не является востребованной, что на сегодняшний день 

является одной из проблем. Это, во-первых. Во-вторых, не только ветровая, 

водная эрозии, заболачивание почв, но и недостаточное государственное 

финансирование таких видов работ, как: научно-исследовательских, опытно-

конструкторских, аграрно-технических негативно влияет на эффективное 

использование земель с/х назначения, о чём свидетельствует увеличение 
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площади невостребованных земель этой категории, а особенно в Приволжском 

федеральном округе (2017 год). В-третьих, наличие выше перечисленных 

крупных аграрных корпораций в РФ способствует вытеснению с рынка средних 

таких корпораций, а также самих фермеров и их хозяйства (государство 

большую часть субсидий выплачивает именно крупным аграрным 

корпорациям, тогда как фермеры получают такую денежную выплату в размере 

только 10 %). В-четвёртых, существует расхождение в интересах у аграрных 

корпораций и администраций, которые находятся в сельских населённых 

пунктах, в плане того, что целью данных корпораций является получение 

выручки за выращенную и проданную продукцию, а целями администраций — 

поступление доходов в местные бюджеты в виде налогов, которые должны 

платить аграрные корпорации, развитие всех сфер жизнедеятельности и 

обеспечение занятости людей. В связи с этим, основными путями решения 

данных проблем будут являться: 

— внесение соответствующих поправок в действующее законодательство 

или разработка новых НПА, связанных с землями с/х назначения; 

— увеличение денежного финансирования в сфере проведения 

специалистами научно-исследовательских, аграрно-технических и опытно-

конструкторских работ; 

— создание фонда на федеральном уровне, а также региональных фондов 

земель с/х назначения; 

— внедрение определённых нормативов плодородия, а также паспортов, 

необходимых для земель этой категории; 

— заключение контрактов между аграрными корпорациями и 

администрациями, находящимися в сельских населённых пунктах. 
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А. Л. Третьяков  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  

СПЕЦИАЛИСТОВ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА — АКТУАЛЬНАЯ 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

A. L. Tretyakov  

PROFESSIONAL TRAINING OF CUSTOMS SPECIALISTS — AN URGENT 

PROBLEM OF THE DEVELOPMENT OF THE MODERN ECONOMY 

Таможенные органы Российской Федерации играют важную роль в 

обеспечении национальной безопасности в целом и экономической 

безопасности страны в частности, поскольку являются одним из инструментов 

осуществления экономической политики государства в условиях рыночных 

отношений.  

В связи с этим таможенная служба занимает особое место в системе 

исполнительной власти: через разветвлённую сеть своих органов, 

представляющих собой силовую структуру, взаимодействует практически со 

всеми федеральными органами исполнительной власти. 

В ближайшие десятилетия таможенным органам предстоит решение 

сложных задач, обусловленных глобализацией и инициативами в области 

содействия торговле на международном уровне, переходом к модели 

инновационной экономики, актуализацией проблематики цифровой экономики, 

в том числе и цифровой таможни (технология распределённого реестра; 

дигитализация государственного управления; автоматизация правоприменения; 

развитие краудфинансов; упрощения во внешней торговле на базе новых 

информационных технологий; RegTech как инструмент повышения 

эффективности корпоративного комплаенс-контроля), что, в свою очередь, 

предполагает наличие высокого уровня профессиональной компетентности, 

готовности к творческой и конструктивной деятельности сотрудников 

таможенной службы. 

В данном контексте, по мнению Д. Г. Коровяковского, одним из 

приоритетных направлений становится развитие уже сложившейся системы 

профессиональной подготовки специалистов таможенного дела, определение 

перспективных направлений ее совершенствования в контексте политического 

и социально-экономического развития российского государства на 

современном этапе [9]. 
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Указанные приоритетные векторы развития экономики предполагают 

обновление ФГОС ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» (уровень 

специалитета), учебных планов, основных образовательных программ высшего 

образования и программ дополнительного профессионального образования; 

внесение изменения в порядок аккредитации образовательных организаций с 

учетом приоритетов инновационной и цифровой экономики; формирования и 

реализации практико-ориентированной модели обучения; введения системы 

поддержки формирования новых курсов с учетом компетенций цифровой 

экономики, профессиональных стандартов и атласа новых профессий; наличие 

системы поощрения достижений как часть геймификации учебного процесса 

(запуск «игровых» венчурных фондов, проектов и стартапов и др.) и т. д. 

Как отмечают современные исследователи сферы экономики — В. П. 

Вершинин [1; 2; 12], И. В. Вологдина [3; 4; 10], О. И. Горелов [5; 6], И. А. 

Железнов [7; 8] — в настоящее время осуществляется профессиональная 

подготовка таможенных кадров высшими образовательными организациями и в 

основном обеспечивает лишь подготовку, выраженную различными видами 

компетенций, тогда как современный работодатель ожидает от выпускников 

высшей школы профессиональной гибкости, способности выстраивать 

индивидуальную траекторию профессионального развития, проявлять 

созидательно-творческую индивидуальность и понимание границы между 

этикой, правом и профессиональной культурой таможенной деятельности. 

В связи с этим перед вузами, ведущими подготовку специалистов в 

области таможенного дела, стоит ряд задач, отсутствие реализации которых 

отрицательно скажется на профессиональной подготовке, а именно: 

организация тесного сотрудничества с органами таможни в организации 

обучения студентов (аспирантов, слушателей); техническое переоснащение и 

наличие достаточного количества профильной литературы по предметам (в том 

числе в электронном виде); постоянное и своевременное обновление и 

актуализация существующих рабочих программ дисциплин, вызванное 

изменениями таможенного законодательства, систематическим 

усовершенствованием технического оборудования и методов таможенного 

контроля, применяемых в процессе работы таможенных органов; разработка и 

согласование проектов нормативных актов, обеспечивающих возможность 

интеграции системы компетенций цифровой таможни в национальную систему 

квалификаций; проектирование системы требований к описаниям (и само 

описание) компетенций, связанных с цифровой таможней; дальнейшая 

интеграции в систему единого таможенного образовательного пространства в 

условиях цифровизации [11]. 

Рассмотрим специфику профессиональной подготовки 

высококвалифицированных специалистов таможенного дела на примере 

преподавания учебной дисциплины «Теория государственного управления» 

автором данной статьи в Московском психолого-социальном университете. 
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В результате освоения образовательной программы высшего образования 

специалитета обучающийся должен владеть следующими результатами 

обучения по учебной дисциплине:  

1) способностью определять место и роль системы таможенных органов в 

структуре государственного управления, а именно: знать место 

таможенных органов в системе государственного управления, уметь 

определять функции органов таможенного дела в системе 

государственного управления, владеть инструментами управления 

таможенными органами; 

2) способностью организовывать сбор информации для 

управленческой деятельности, оценивать эффективность деятельности таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений, анализировать качество 

предоставляемых услуг, а именно: знать инструменты сбора и анализа 

управленческой информацией в сфере таможенного дела, уметь организовывать 

деятельность таможенных органов, планировать работу таможенных органов, 

оценивать эффективность деятельности таможенных органов, владеть основами 

планирования, организации и оценки деятельности таможенных органов; 

3) способностью осуществлять подготовку и выбор решений по 

управлению деятельностью таможни (таможенного поста) и их структурных 

подразделений, а именно: знать основы принятия управленческих решений в 

сфере таможенной деятельности, уметь организовывать работу по принятию 

управленческих решений в сфере таможенной деятельности, владеть навыками 

принятия управленческих решений в сфере таможенной деятельности, оценки 

их эффективности. 

Будущий специалист таможенного дела в рамках данной дисциплины 

должен освоить учебный материал следующих разделов 

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Тема 2. Президент Российской Федерации: конституционно-правовой 

статус и роль в системе государственного управления. 

Тема 3. Федеральное Собрание РФ: порядок формирования, правовой 

статус и полномочия. 

Тема 4. Система исполнительной власти в РФ на федеральном уровне. 

Тема 5. Судебная система Российской Федерации. 

Тема 6. Региональное и муниципальное управление в Российской 

Федерации и их связь с федеральным государственным управлением. 

Тема 7. Особенности организации управления в г. Москве. 

Тема 8. Внешнеполитическая и внешнеэкономическая деятельность 

государства 

Тема 9. Прокуратура России, следственные и правоохранительные 

органы, органы безопасности РФ. 

 Раскроем некоторые темы, которые освещаются  

Тема 1. Введение в дисциплину. 

Содержание лекционного курса: 

 управление как социальное явление; 
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 возникновение отрасли знаний о государственном управлении; 

 эволюция государственного управления как научной дисциплины; 

 тенденции современного развития государственного управления. 

Содержание практических занятий: 

 система государственного управления; 

 основные подсистемы государственного управления; 

 государственное управление как объект исследования; 

 становление основных направлений научного исследования 

государственного управления; 

 камералистика — наука государственного управления. 

Тема 2. Президент Российской Федерации: конституционно-правовой 

статус и роль в системе государственного управления. 

Содержание лекционного курса: 

 место в системе органов государственной власти Российской 

Федерации Президента;  

 порядок избрания и компетенция главы государства; 

 значение института президентства;  

 соотношение ветвей власти и президента;  

 опубликование и вступление в силу правовых актов. 

Содержание практических занятий: 

 государство: роль и место в системе власти; 

 порядок избрания Президента РФ; 

 компетенция Президента РФ; 

 Президент РФ в системе разделения властей; 

 значение института президентства; 

 соотношение ветвей власти и Президента; 

 органы при Президенте РФ; 

 администрация Президента РФ; 

 Совет Безопасности РФ; 

 акты президента РФ. Порядок их опубликования и вступления в 

силу. 

Таким образом, теоретико-методологическую и концептуальную основу 

профессиональной подготовки специалистов в области таможенного дела 

составили подходы: системный, личностно-деятельностный, 

компетентностный, аксиологический, технологический, сравнительный. 

Первым и самым важным этапом формирования специалиста 

таможенного дела является подготовка будущих специалистов. На данном 

этапе формируются и закладываются все необходимые в осуществлении 

дальнейшей профессиональной деятельности навыки и умения. Для подготовки 

компетентных в области таможенного дела специалистов необходимо создать 

единую строго определённую для всех вузов страны программу обучения по 

специальности «Таможенное дело», создать необходимые условия для 
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открытия в масштабах страны сети профильных высших учебных заведений, 

занимающихся подготовкой специалистов-таможенников.  

Главными требованиями к высшим учебным заведениям, 

осуществляющим подготовку специалистов таможенного дела должны стать 

наличие состава преподавателей, имеющих достаточный уровень квалификации 

в области таможенного дела, наличие достаточного технического оснащения и 

профильной литературы по изучаемым предметам, а также возможность 

тесного сотрудничества с органами таможни в организации процесса обучения 

студентов. Итогом хорошо организованной учебной деятельности должно стать 

появление высококвалифицированных разносторонне развитых специалистов, 

обладающих необходимым багажом знаний и умений, а также устойчивой 

системой морально-нравственных приоритетов, что существенно повысит 

уровень работы таможенных органов. 

 

Список источников информации: 

1. Вершинин В. П. Маркетинг и управление залоговыми активами коммерческих 

организаций/ В. П. Вершинин // Вестник Университета Российской академии образования. — 

2018. — № 1. — С. 57–64. 

2. Вершинин В. П. Проблемы управления маркетинговой средой на рынке 

технологического оборудования для российских предприятий сферы услуг / В. П. Вершинин, 

С. Н. Сахнов // Гуманизация образования. — 2009. — № 3. — С. 114–118. 

3. Вологдина И. В. Стратегия социально-экономического развития региона / И. В. 

Вологдина, В. В. Коваленко // Человек в XXI веке: матер. IX Междунар. науч.-практ. конф. 

преподавателей и студентов. — Обнинск, 2014. — С. 132–133. 

4. Вологдина И. В. Современные тенденции государственной промышленной 

политики. повышение роли государственных и муниципальных предприятий / И. В. 

Вологдина, Д. Н. Федоров // Человек в XXI веке: матер. IX Междунар. науч.-практ. конф. 

преподавателей и студентов. — Обнинск, 2014. — С. 133–134. 

5. Горелов О. И. Из опыта преподавания управленческих дисциплин на 

экономическом факультете МГПУ / О. И. Горелов // Актуальные проблемы теории и 

практики экономики и управления. Повышение качества подготовки специалистов по 

экономическим и управленческим направлениям в университете: сб. науч. ст. по матер. 

науч.-практ. конф. — М., 2009. — С. 38–39. 

6. Горелов О. И. К вопросу о влиянии идей А. К. Гастева на становление научного и 

образовательного менеджмента в России / О. И. Горелов, С. И. Горелова, А. Л. Третьяков // 

Гастевские чтения, 2017: матер. науч.-практ. конф., посвящённой 135-летию со дня рождения 

А. К. Гастева (1882–1939). — М., 2019. — С. 48–53. 

7. Железнов И. А. Финансы: возникновение, сущность, основы финансово-

экономических отношений: учеб. пособ. / И. А. Железнов. — М.: МГОУ, 2008. 101 с 

8. Ключевская И. С. Проблема мотивации труда в отечественной и зарубежной науке / 

И. С. Ключевская, И. А. Железнов // Научный вестник МГИИТ. 2014. № 6. С. 55–60. 

9. Коровяковский Д. Г. Теория и практика профессиональной подготовки 

специалистов таможенного дела: российский и зарубежный опыт: дис. … д-ра пед. наук: 

13.00.08. / Д. Г. Коровяковский. — М., 2019. — 494 с. 

10. Перькова Е. Г. Применение процедуры медиации при заключении контракта по 

результатам электронного аукциона / Е. Г. Перькова, И. В. Вологдина // Вестник 

образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: Юриспруденция. — 

2013. — № 3. — С. 38–40. 



274 
 

11. Третьяков А. Л. К вопросу о правовом просвещении обучающихся в контексте 

строительства цифровой экономики / А. Л. Третьяков, Е. В. Безбородова // Актуальные 

вопросы документоведения и информационной деятельности: теории и инновации: матер. IV 

Междунар. науч.-практ. конф., посвящённой 100-летию Одесского национального 

политехнического университета. — Одесса, 2018. — С. 86–90. 

12. Уфимцев В. В. Позиционирование как эффективный маркетинговый инструмент 

развития компании / В. В. Уфимцев, В. П. Вершинин, Е. М. Мезенцев // Известия Уральского 

государственного экономического университета. — 2014. — № 1. — С. 79–83.  

 

 

 

А. Л. Третьяков  

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ  

У БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»  

И «ЭКОНОМИКА» 

A. L. Tretyakov  

FORMATION OF METHODOLOGICAL COMPETENCE FOR FUTURE 

BACHELORS IN THE AREAS OF TRAINING  

«STATE AND MUNICIPAL ADMINISTRATION» AND «ECONOMICS» 

Утверждение в системе российского образования компетентностного 

подхода предполагает новую трактовку успешности деятельности педагогов с 

опорой на понятие «компетентность». 

Согласно словарю С. И. Ожегова, слово «компетентность» трактуется как 

свойство в значении прилагательного к «компетентный», толкование которого 

в современном понимании рассматривается в двух аспектах: 1) обладающий 

основательными знаниями в какой-либо области, знающий; основанный на 

осведомленности, веский, авторитетный; 2) обладающий компетенцией, 

правомочный. Такая трактовка данного понятия выделяет конкретную 

предметную область, к которой может быть применим данный термин, а также 

указывает на его личностный характер. 

В широком смысле слова компетентность рассматривается как уровень 

образованности, достаточный для самообразования и самостоятельного 

решения возникающих при этом познавательных проблем и определения своей 

позиции. 

Таким образом, компетентность выступает в русском языке как понятие, 

характеризующее качество, свойство личности, которое позволяет ей или даёт 

право решать, выносить суждения в определённой области. Основой этого 

качества выступают знания, осведомлённость, опыт деятельности человека в 

определённой области. 

Понятие «компетентность» применительно к характеристике уровня 

профессиональной подготовки используется относительно недавно. 

В зарубежной научной мысли учёные по-разному рассматривают данное 

понятие. Так, Ф. Цивелли отмечает несколько трактовок компетентности, 

связывая ее с базовыми характеристиками человека, которые обусловливают 
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его выдающиеся успехи в определенных видах деятельности; со 

способностями, личностными чертами и приобретенными знаниями; с 

соответствием результатов деятельности индивида сложившимся стандартам и 

др.  

Представляет интерес и точка зрения Д. Шона, который представляет 

компетентность как двухуровневое образование, где первый уровень составляет 

имплицитное «знание в действии», а второй является рефлексивным. Причём 

последний состоит из двух компонентов: «рефлексия в действии» и «рефлексия 

о действии». 

В отечественной науке понятие компетентность начинает использоваться 

для описания конечного результата обучения только в последней четверти 

прошлого века в работах Н. В. Кузьминой, А. К. Марковой и др. К концу этого 

периода исследователи уже не просто говорят о компетентности в различных 

сферах человеческой жизнедеятельности (педагогическая, коммуникативная, 

информационная компетентность), но и выделяют в каждой из них различные 

виды. 

В современной науке под компетентностью Н. А. Нагибиной и Н. В. 

Ипполитовой понимается «способность к осуществлению практических 

деятельностей, требующих наличия понятийной системы и, следовательно, 

понимания, соответствующего типа мышления, позволяющего оперативно 

решать возникающие проблемы и задачи» [9], то есть подчеркивается охват 

компетентностью нескольких видов деятельностей, сложный личностный 

характер этого понятия. 

Методическая компетентность является одной из важных составляющих 

профессиональной компетентности будущего бакалавра государственного и 

муниципального управления и бакалавра экономики. 

В современной научной литературе данное понятие определяется по-

разному: 

— владение педагогом различными методами обучения, знание 

дидактических методов, приёмов и умение применять их в процессе обучения, 

знание психологических механизмов усвоения знаний и умений в процессе 

профессиональной управленческой и экономической деятельности; 

— интегративная, многоуровневая, профессионально значимая 

характеристика личности преподавателя, выражающаяся в наличии 

ценностного отношения к педагогической профессии, профессиональных 

знаний и умений, взятых в единстве; 

— интегральная характеристика деловых, личностных и нравственных 

качеств специалиста системы государственной и муниципального управления и 

сферы экономики, отражающая системный уровень функционирования 

методологических, методических знаний, умений, опыта, мотивации, 

способностей и готовности к творческой самореализации в профессиональной 

деятельности в целом. 

Современные исследователи развития науки — В. П. Вершинин [1; 2; 12], 

И. В. Вологдина [3; 4; 10], О. И. Горелов [5; 6], И. А. Железнов [7; 8] — 
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отмечают, что область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», включает: 

 профессиональную служебную деятельность граждан Российской 

Федерации на должностях государственной гражданской службы Российской 

Федерации, на должностях государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации, на должностях муниципальной службы, направленную 

на обеспечение исполнения основных функций, административных 

регламентов органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; 

 профессиональную деятельность на должностях в государственных 

и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных и образовательных 

организациях, в политических партиях, общественно-политических, 

некоммерческих и коммерческих организациях, направленную на обеспечение 

исполнения основных функций государственных и муниципальных 

предприятий и учреждений, научных и образовательных организаций, 

политических партий, общественно-политических, коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

В свою очередь, бакалавр по направлению подготовки «Экономика» 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

— подготовка исходных данных для проведения расчётов экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

— проведение расчетов экономических и социально-экономических 

показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-

правовой базы; 

— разработка экономических разделов планов предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств; 

— поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчётов; 

— обработка массивов экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов 

и обоснование выводов; 

— построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 

исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 

профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 

результатов; 

— анализ и интерпретация показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне как в России, так 

и за рубежом; 

— подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

— проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 
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— участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ. 

На наш взгляд, вклад в профессиональное самосознания и 

профессионализация будущих бакалавров государственного и муниципального 

управления и бакалавров экономики вносит дисциплина «Методический 

тренинг», которая реализуется на одноимённых образовательных программах 

автором данной статьи [11]. 

В рамках освоения данной дисциплины обучающиеся должны обладать: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию, а именно 

знать основные источники информации, электронные ресурсы, базы научных 

библиотек; уметь искать и обрабатывать научную информацию; владеть 

навыками самоорганизации и самообразования; 

 способностью использовать отечественные и зарубежные 

источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчёт, а именно: 

знать алгоритмы и методы поиска, сбора, обработки научной информации, 

правила написания и оформления научной работы; уметь анализировать и 

писать научные работы; владеть навыками поиска информации, анализа 

информации, написания информационного обзора и научной статьи. 

Приведём примерные темы для изучения в высшей школе для студентов 

бакалавриата по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» и «Экономика»: 

 Введение в организацию учебного процесса в вузе. Аудиторная 

работа студента. 

 Самостоятельная работа студента. Анализ текста.  

 Конспект в учебном процессе. 

 Учебные и научные цели курсовой работы. 

 Подготовка рефератов. 

 Подготовка рецензий. 

 Подготовка докладов. 

 Подготовка к промежуточным и итоговым аттестациям. 

Таким образом, выделенные положения дают основание рассматривать 

методическую компетентность будущих бакалавров государственного и 

муниципального управления и бакалавров экономики как интегративную 

характеристику субъекта управленческого и экономического труда, 

основанную на совокупности общеуправленческих, общеэкономических и 

методических знаний, умений, навыков, опыта и личностных качеств, 

отражающую готовность и способность к эффективной методической 

деятельности и обеспечивающую достижение высоких показателей в 

профессиональной деятельности на благо экономического развития 

процветания Российской Федерации. 
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ЭКОНОМИКА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

M. Chuloeva  

CUSTOMS ECONOMICS 

Важнейшая роль в деле обеспечения экономических интересов 

государства принадлежит таможенному делу — одному из базовых институтов 

экономики. Термин «таможенное дело» в его современном понимании 

охватывает довольно сложный комплекс отношений, непосредственно 

связанный с внешней и внутренней политикой и деятельностью государства. В 

рамках проводимой в стране государственной политики таможенное дело носит 

многоцелевой характер и служит удовлетворению разнообразных интересов и 

потребностей современного российского общества. 

Таможенное дело в Российской Федерации составляют таможенная 

политика, а также порядок и условия перемещения через таможенную границу 

Российской Федерации товаров и транспортных средств, взимания таможенных 

платежей, таможенное оформление, таможенный контроль и другие средства 

проведения таможенной политики в жизнь. Данные меры осуществляют 

таможенные органы РФ, главными направлениями деятельности которых 

являются: осуществление фискальной и правоохранительной функции, 

совершенствование технологий таможенного оформления и таможенного 

контроля. Контроль и общее руководство в сфере таможенного дела 

осуществляет Правительство РФ. Также важное значение имеет Федеральная 

Таможенная Служба РФ, которая активно участвует в разработке таможенной 

политики России, а именно: внедрение новых технологий взимания 

таможенных платежей, обеспечение своевременного и правильного их 

начисления, организация контроля за их поступлением в полном объеме в 

федеральный бюджет, что позволяет добиться весомых экономических 

результатов. 

Данная тема является актуальной, так как таможенные органы являются 

неотъемлемой частью экономической и внешнеторговой политики государства. 

Таможенные органы активно содействуют обеспечению экономической 

безопасности, под которой понимается состояние экономики, гарантирующее 

достаточный уровень социального, политического и оборонного существования 

и прогрессивного развития Российской Федерации, неуязвимость и 

независимость её экономических интересов по отношению к возможным 

внешним и внутренним угрозам и воздействиям. 

ФТС России в соответствии с ее предназначением решает задачи 

обеспечения экономической безопасности государства [1]. В интересах 

достижения этой цели государство формирует таможенную политику, которая 

реализуется на основе создаваемой законодательной и нормативной базы, 

обеспечивающей функционирование всех участников ВЭД. По оценке 

специалистов Минэкономразвития и Минфина России при создании этой базы 

важная роль отводится экономике таможенного дела. При этом разные 

исследователи [2] вкладывают в данное понятие различный смысл. 
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Исследования, проведенные в Академии, показывают, что это не способствует 

слаженной и целенаправленной работе органов государственной власти по 

формированию всесторонне обоснованной таможенной политики РФ и 

содержания преподаваемой учебной дисциплины «Экономика таможенного 

дела». Вследствие этого вопрос о сущности и содержании понятия «экономика 

таможенного дела» имеет важное профессиональное значение. 

Родовым для понятия «экономика таможенного дела» является понятие 

«экономика». В соответствии с Современным экономическим словарем [3] под 

«экономикой» понимается: «1) хозяйство, совокупность средств, объектов, 

процессов, используемых людьми для обеспечения жизни, удовлетворения 

потребностей путем создания необходимых человеку благ, условий и средств 

существования с применением труда; 2) наука о хозяйстве, способах его 

ведения людьми, отношениях между людьми в процессе производства и обмена 

товаров, закономерностях протекания хозяйственных процессов». Первое 

определение характеризует экономику как практику, второе — как науку. 

Для формирования понятия «экономика таможенного дела» как практики 

необходимо определить цель экономики таможенного дела как явления и 

наполнить таможенным содержанием все элементы, входящие в него. 

Основной целью экономики таможенного дела является формирование 

таможенной политики в интересах обеспечения экономической безопасности 

государства. При этом необходимо учитывать, что главным содержанием 

таможенного дела является перемещение товаров через таможенную границу 

государства или союза государств. 

Инструментами таможенного дела являются таможенные органы, органы 

соответствующих министерств и ведомств, а средством реализации 

таможенной политики выступает вся таможенная система, включающая 

персонал таможенных органов и средства труда (механизмы). В качестве 

объектов труда выступает товар, перемещаемый через таможенную границу. 

Основным процессом является процесс таможенного контроля. Главными 

инструментами реализации таможенной политики является тарифное 

(экономическое) и нетарифное (административное) регулирование. 

С учетом обозначенных цели и содержания (элементов) дадим 

определения экономики таможенного дела как практики и как науки. 

Экономика таможенного дела как практика представляет собой системно 

структурированную совокупность средств, объектов, процессов и 

инструментов, используемых органами государственной власти для 

обеспечения экономической безопасности государства через реализацию 

таможенной политики путем регулирования внешнеторговой деятельности. 

Структурно-логическая схема формирования экономики таможенного дела 

представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурно-логическая схема формирования экономики таможенного дела 

Экономика таможенного дела как наука — логически организованная 

система знаний о деятельности органов государственной власти (в том числе 

таможенных органов) и отношениях, складывающихся между участниками 

ВЭД в процессе перемещения товаров через таможенную границу государств 

Таможенного союза. 

Необходимо подчеркнуть, что экономику таможенного дела нередко 

отождествляют с экономической деятельностью таможенных органов (далее — 

ЭДТО). Как показали проведенные исследования, это мешает развитию и 

практики, и теории экономики таможенного дела. Следовательно, это понятие 

необходимо всесторонне рассмотреть. 

Для этого вначале обратимся к Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности [1], в котором указано, что экономическая 

деятельность «как процесс есть сочетание действий, приводящих к получению 

определенного перечня продукции. Это достигается тогда, когда объединяются 

ресурсы и производственный процесс для создания конкретных товаров и 

услуг». Опираясь на данное утверждение, а также на то, что таможенные 

органы осуществляют (производят) услуги, целесообразно предложить 

следующее определение ЭДТО: экономическая деятельность таможенных 

органов есть сочетание действий, которые объединяют ресурсы с процессом 

реализации таможенными органами своих функций и обеспечивают таким 

образом получение определенного перечня таможенных услуг участниками 

ВЭД (рис. 2).  

 

https://ozlib.com/837353/ekonomika/ekonomicheskaya_deyatelnost_tamozhennyh_organov_sostavnaya_chast_ekonomiki_tamozhennogo_dela
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Рис. 2. Структурно-логическая схема взаимосвязи экономики таможенного дела с 

экономической деятельностью министерств и ведомств в части формирования и 

реализации таможенной политики 

Экономическую деятельность таможенных органов структурно можно 

представить в виде трех составляющих: имеющегося ресурсного обеспечения, 

реализуемых на его основе функций и производства (предоставления) услуг. 

Основные структурные элементы, составляющие ЭДТО, приведены на рис. 3. 

Рассмотрим их более подробно [3; 5–7]. 

К ресурсному обеспечению таможенных органов следует отнести: 

основные фонды; тыловое обеспечение таможенных органов; кадровое 

обеспечение; финансовое обеспечение; информационное обеспечение; 

организационно-правовое обеспечение. 

Неотъемлемой частью ресурсного обеспечения таможенных органов 

выступают основные фонды. В соответствии с утвержденной в «Положении по 

бухгалтерскому учету (ПБУ) 6/01» классификацией к основным фондам 

таможенных органов относятся: здания; сооружения; рабочие и силовые 

машины и оборудование; измерительные и регулирующие приборы и 

устройства; вычислительная техника; транспортные средства; инструмент; 

производственный и хозяйственный инвентарь, принадлежности и бытовая 

техника; рабочий, продуктивный и племенной скот; многолетние насаждения; 

внутрихозяйственные дороги; прочие соответствующие объекты. 
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Рис. 3. Структура экономической деятельности таможенных органов 

Следующей важной составной частью ресурсного обеспечения выступает 

тыловое обеспечение, предусматривающее снабжение таможенных органов 

необходимым топливом, материалами, продовольствием, вещевым 

обеспечением, создание (строительство) основных фондов, а также 

организацию ремонта зданий и сооружений. Эта часть деятельности 

таможенных органов находится в компетенции Главного управления тылового 

обеспечения ФТС России. Обеспечение таможенных органов указанными 

средствами осуществляется на плановой основе посредством выполнения 

установленных нормативных показателей. 

Необходимо отметить, что обеспечение таможенных органов основными 

фондами и их тыловое обеспечение создают необходимые условия для работы 

персонала. Поэтому логично, что следующим рассматриваемым ресурсом 

является кадровое обеспечение таможенных органов. 

Кадровое обеспечение представляет собой деятельность таможенных 

органов, направленную на подбор, подготовку, расстановку кадров, контроль 

их работы в части инспектирования. Исследованию этой категории посвящено 

множество работ. Обусловлено это тем, что она охватывает широкий круг 

вопросов, начиная с подбора и подготовки и заканчивая социальным 

обеспечением и охраной труда. В последнее время очень активно изучаются 

вопросы качества труда должностных лиц таможенных органов, а также 

способы его оценки. Вопросами кадрового обеспечения занимается Управление 

государственной службы и кадров ФТС России, а осуществляется оно системой 

кадровых подразделений таможенных органов. 

Любая масштабная деятельность невозможна без финансового 

обеспечения — следующей части ресурсного обеспечения таможенных органов. 

Согласно Большой Советской Энциклопедии финансы — это «совокупность 
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экономических отношений, возникающих в процессе формирования, 

распределения и использования централизованных и децентрализованных 

фондов денежных средств» [2]. Необходимо отметить, что в отличие от 

промышленных предприятий ФТС России осуществляет функции 

распорядителя и получателя средств федерального бюджета при условии их 

целевого использования и своевременного возврата бюджетных средств. В 

реальной практике работы ФТС России под финансовой деятельностью 

принято понимать обеспечение финансами работы таможенных органов, а под 

экономической деятельностью — перечисление денежных средств. Финансовая 

и экономическая деятельность организуется Ставным финансово-

экономическим управлением ФТС России, а осуществляется системой 

финансовых и экономических подразделений таможенных органов. 

Очередной частью ресурсного обеспечения является информационное 

обеспечение. Оно включает не только непосредственно саму информацию, 

хранящуюся в базах данных, но и процесс создания условий, необходимых для 

эффективного управления экономическими процессами (то есть обеспечение 

таможенных органов необходимой информацией, средствами поиска, 

накопления, хранения, обработки, передачи). Сегодня это одно из наиболее 

перспективных направлений повышения эффективности деятельности 

таможенных органов. Оно организуется Главным управлением 

информационных технологий ФТС России (ГУИТ), а осуществляется 

Центральным информационно-техническим управлением и системой 

структурных информационно-технических подразделений таможенных 

органов. 

Важной частью ресурсного обеспечения является организационно-

правовое обеспечение деятельности таможенных органов. Оно организуется 

Правовым управлением ФТС России и Управлением по законотворческой 

деятельности, а обеспечивается посредством подготовки нормативно-правовых 

актов (приказов, распоряжений и др.). Практика показывает, что в 

организационное обеспечение целесообразно включить делегирование 

полномочий (например, получение или передача полномочий на уровень РТУ 

по принятию предварительного классификационного решения). Важна также 

правовая поддержка, например, в форме консультирования, разъяснения 

проблемных вопросов, рассмотрения проблем, возникающих при применении 

приказов и распоряжений, и подготовка предложений о внесении изменений, 

рассмотрение жалоб. 

Полное и своевременное обеспечение деятельности таможенных органов 

ресурсами является залогом эффективной реализации ими возложенных на них 

функций. Функция таможенных органов как процесс представляет собой 

совокупность действий персонала таможенных органов по преобразованию 

имеющихся ресурсов в результаты в заданном количестве, качестве и в 

определенные сроки. В Федеральном законе от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»[1] приведены функции, 

часть из которых следует отнести к экономической деятельности таможенных 

https://ozlib.com/837353/ekonomika/ekonomicheskaya_deyatelnost_tamozhennyh_organov_sostavnaya_chast_ekonomiki_tamozhennogo_dela
https://ozlib.com/837354/ekonomika/ekonomicheskie_aspekty_funktsiy_realizuemyh_tamozhennymi_organami_protsesse_deyatelnosti


285 
 

органов, а именно: таможенный контроль, валютное регулирование, защита 

прав собственности на объекты интеллектуальной собственности, таможенно-

тарифное регулирование ВЭД, научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки в таможенном деле. 

Важнейшей составной частью процесса реализации таможенными 

органами своих функций является таможенный контроль. Он подразумевает 

реализацию персоналом таможенных органов необходимых форм таможенного 

контроля (проверка документов и сведений; устный опрос; получение 

объяснений; таможенное наблюдение; таможенный осмотр; таможенный 

досмотр; личный досмотр; проверка маркировки товаров специальными 

марками и наличие на них идентификационных знаков; таможенный осмотр 

помещений и территорий; учет товаров под таможенным контролем; проверка 

системы учета товаров и отчетности). Таможенный контроль осуществляется с 

учетом системы управления рисками (используется для выбора форм 

контроля), а также с учетом зоны таможенного контроля (создаются для целей 

его проведения). 

Не менее важен также процесс валютного регулирования, задачей 

которого является контроль за валютными операциями резидентов и 

нерезидентов, достоверностью сведений, представляемых в целях валютного 

контроля. Он реализуется посредством регламентации международных 

расчетов и порядка совершения операций с валютой и валютными ценностями. 

Полное и своевременное обеспечение деятельности таможенных органов 

ресурсами является залогом эффективной реализации ими возложенных на них 

функций. Функция таможенных органов как процесс представляет собой 

совокупность действий персонала таможенных органов по преобразованию 

имеющихся ресурсов в результаты в заданном количестве, качестве и в 

определенные сроки. В Федеральном законе от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» [1] приведены функции, 

часть из которых следует отнести к экономической деятельности таможенных 

органов, а именно: таможенный контроль, валютное регулирование, защита 

прав собственности на объекты интеллектуальной собственности, таможенно-

тарифное регулирование ВЭД, научно-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки в таможенном деле. 

Важнейшей составной частью процесса реализации таможенными 

органами своих функций является таможенный контроль. Он подразумевает 

реализацию персоналом таможенных органов необходимых форм таможенного 

контроля (проверка документов и сведений; устный опрос; получение 

объяснений; таможенное наблюдение; таможенный осмотр; таможенный 

досмотр; личный досмотр; проверка маркировки товаров специальными 

марками и наличие на них идентификационных знаков; таможенный осмотр 

помещений и территорий; учет товаров под таможенным контролем; проверка 

системы учета товаров и отчетности). Таможенный контроль осуществляется с 

учетом системы управления рисками (используется для выбора форм 

https://ozlib.com/837354/ekonomika/ekonomicheskie_aspekty_funktsiy_realizuemyh_tamozhennymi_organami_protsesse_deyatelnosti
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контроля), а также с учетом зоны таможенного контроля (создаются для целей 

его проведения). 

Не менее важен также процесс валютного регулирования, задачей 

которого является контроль за валютными операциями резидентов и 

нерезидентов, достоверностью сведений, представляемых в целях валютного 

контроля. Он реализуется посредством регламентации международных 

расчетов и порядка совершения операций с валютой и валютными ценностями. 

Таким образом, делая выводы, можно сказать, что таможенное 

регулирование, применяемое таможенными органами с целью развития 

экономики страны и обеспечения ее экономической безопасности, включает в 

себя целый комплекс правовых, экономических, организационных и иных 

мероприятий и программ, применяемых с целью обеспечить защиту 

экономических интересов государства, оптимизировать процессы развития и 

обеспечения эффективности торгово-экономических отношений, 

стимулировать развитие отечественной экономики и оградить эту экономику от 

проникновения извне разрушающих ее деструктивных элементов.  
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В. Р. Шмидт  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ 

V. R. Schmidt  

INVESTMENT POTENTIAL OF INSURANCE COMPANIES 

Объём инвестиций страховых компаний в мире составляет более 24 трлн 

долларов США. Во второй половине XX века в странах с развитым 

страхованием, доход, получаемый страховыми компаниями от инвестиций, стал 

преобладать над доходом, получаемым от страховой деятельности. 

Исследуя проблемы и приоритеты развития страхового инвестирования, 

можно отметить, что характерной чертой развития рынка страхования является 

рост накопленного капитала страховыми компаниями, который и превращает 

компании экономически развитых стран в крупные инвестиционные институты, 

играющие важную роль на финансовом рынке. 

Предоставляя страховые услуги, страховые организации осуществляют 

движение средств на рынке капитала. Полученные от страхователей страховые 

премии являются источником пополняющегося денежного потока. 

Наиболее развитым страховым рынком среди индустриальных стран 

является страховой рынок Великобритании, где доля страховых премий в 2009 

г. составила 12,9 %, затем Франции — 10,3 %, Японии — 9,9 %, США — 8,0 %, 

в России — только 2,5 %. 

Способность аккумулировать финансовые потоки и направлять их на 

развитие экономики превращает страховые организации в мощного 

институционального инвестора. 

В отличие от крупных западных страховых компаний российские 

страховщики, как известно, несмотря на существование такой возможности, не 

торопятся сами выходить на фондовый рынок.  

В соответствии с законодательством РФ, резервы страховых компаний 

делятся на: 

 резервы по страхованию жизни (договора страхования жизни 

имеют долгосрочный характер, поэтому эти резервы длительное время 

находятся в распоряжении страховщиков); 

 резервы предупредительных мероприятий (формируются для 

финансирования мероприятий по предупреждению несчастных случаев, утраты 

или повреждения застрахованного имущества); 

 технические резервы, которые в свою очередь подразделяются на 

обязательные (резерв незаработанных премии, резерв заявленных, но не 

урегулированных убытков, резерв происшедших, но не заявленных убытков) и 

дополнительные (резерв катастроф, резерв колебания убыточности, 

стабилизационный резерв, другие виды резервов). 

Страховая компания может направить резервы на: 

 выплату страхового возмещения; 

 перевод части резервов в состав собственных средств; 
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 вложение резервов, которые не израсходованы на выплаты и не 

перешли в состав собственных средств, в различные объекты инвестиций для 

извлечения прибыли. 

Других способов распоряжения резервами у страховщика нет. 

Резервы, с одной стороны, являются гарантией страховых выплат в 

необходимый момент. С другой, страховые резервы представляют собой очень 

значительную сумму. 

Не использование этих денежных средств может привести к огромным 

убыткам компании. Поэтому страховщик обязан инвестировать средства 

страховых резервов, но при этом направление вложений должно быть 

настолько безопасным, чтобы не повышался риск невозможности погашения 

страховых выплат. 

Временно свободные денежные средства страховой компании(резервы) 

могут быть инвестированы в целях получения дополнительного дохода. 

Порядок инвестирования средств страховых резервов регулирует орган 

страхового надзора. Сегодня эту роль исполняет Банк России. 

В законе говорится, что «размещение средств страховых резервов должно 

осуществляться на условия диверсификации, возвратности, прибыльности и 

ликвидности». 

Размещать резервы страховщик может самостоятельно или передать 

часть средств в доверительное управление управляющей компании. 

Средства резервов можно инвестировать в некоторые виды ценных бумаг 

и облигации, а также акции, жилищные сертификаты и недвижимое имущество, 

вклады (депозиты) в банках, слитки драгоценных металлов, а также памятные 

монеты Российской Федерации из драгоценных металлов и прочие активы.  

Средства страховых резервов не облагаются налогами и не подлежат 

изъятию в федеральный бюджет и бюджеты других уровней. Одним из 

основных критериев финансовой устойчивости и платёжеспособности 

страховщика можно считается умелое размещение страховых резервов. 

Принципы инвестирования страховых резервов диктуют правила 

размещения свободных денежных средств компании. 

Основными принципами инвестирования являются: 

1. Принцип диверсификации рисков. Это распределение рисков, которые 

позволяют сохранять устойчивость и обезопасить инвестиционный портфель 

компании. Чем больше финансовых инструментов используется, тем меньше 

вероятность потенциальных финансовых потерь. 

2. Прибыльность вложенных средств. Этот принцип гласит о том, что все 

вкладываемые средства должны приносить стабильный и максимально высокий 

доход. 

3. Ликвидность приобретаемых активов. Если компания инвестирует 

деньги в определенные активы, необходимо иметь гарантии, что данные активы 

являются высоколиквидными, то есть могут быть достаточно быстро 

реализованы без возможных финансовых потерь. 
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4. Возвратность. Данный принцип основан на том, что вложенные 

средства должны вернуться как минимум в том же объеме. 

К активам, в которые может осуществляться инвестирование страховых 

резервов, относятся: 

1. Все виды ценных бумаг (векселей, акций, облигаций), выплаты по 

которым гарантируются государством, региональными и муниципальными 

органами самоуправления. 

2. Паи инвестиционных фондов. 

3. Сертификаты на приобретение жилья. 

4. Денежные средства в валютах разных стран, а также в рублях, 

размещаемые на депозитных счетах российских банков. 

5. Слитки и монеты из драгоценных металлов. 

6. Все виды недвижимого имущества.  

Соответственно и инвестиционная деятельность страховых компаний 

носит консервативный характер. 

Главное при выборе объектов инвестирования не их доходность, а 

надежность, минимум рисков и высокая ликвидность. 

Страховая деятельность сосредоточена на следующих основных 

направлениях: страхование жизни и имущества; страхование накопительной 

части пенсий, страхование всех остальных рисков. Первое и второе 

направление дает им «длинные деньги», которые используются в 

инвестиционной деятельности. Страхование остальных рисков приносит 

страховым компаниям «короткие деньги», которые пригодны лишь для 

краткосрочных инвестиций, обладающих повышенными рисками. 

Вторым источником инвестиций у страховых компаний является 

нераспределенная прибыль. Этот источник инвестиций у крупных компаний 

составляет значительную часть инвестиций, соизмеримый с другими 

источниками.  

В инвестиционный портфель страховых компаний включаются в первую 

очередь государственные ценные бумаги и облигации. Акции «голубых 

фишек», акции крупных компаний, обладающие устойчивым ростом на 

фондовом рынке — второй компонент инвестиционного портфеля. Банковские 

депозиты, золото и драгоценные металлы также часто включаются в портфель 

страховых компаний. 

В практике инвестиционной деятельности страховых компаний довольно 

часто применяют хеджирование рисков приобретенных активов. Это снижает 

риски потерь от приобретенных ценных бумаг, но снижает их доходность. По 

наиболее рисковым позициям инвестиционного портфеля приобретаются 

ценные бумаги (например, форвардный контракт) с противоположным 

направлением (продажей форварда через определенный временной интервал). 

Если ценная бумага обеспечивает нужную доходность, то форвардный контракт 

погашается. А если цены по первичной покупке ценной бумаге упали, то 

активируется форвардный контракт и потери оказываются минимальными. 

https://kudainvestiruem.ru/klassifikatsiya/investicionnyj-portfel.html
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В России страхование жизни слабо развитая область страховой 

деятельности, а в других развитых странах она составляет до 70 % общей 

страховой деятельности. Поэтому западные страховые компании имеют 

существенные преимущества, как в объемах инвестирования, так и в 

инструментах инвестирования. Тем не менее, инвестиционная деятельность 

страховых компаний в России набирает силу. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ МНОГОСТОРОННЕГО ПАРТНЕРСТВА 

РОССИИ И ИРАНА В РАМКАХ ЕАЭС 

V. V. Schneider  

TOPICAL ASPECTS OF MULTILATERAL PARTNERSHIP OF RUSSIA 

AND IRAN IN THE FRAMEWORK OF THE EAEU 

Насчитывая более пяти вековые политические, экономические и торговые 

связи Россия и Иран находятся на пороге новых отношений между двумя 

странами, несмотря на сомнение и недоверие отдельных кругов в 

обусловленных государствах. Препятствием двустороннего сотрудничества 

является и вопросы ядерного вооружения, мировые санкционные действия, 

следы политического видения отношений, наработанных бывшим президентом 

ИРИ Махмуда Ахмадинежада и др. 

Актуальность вопросов многостороннего партнерства России и Ирана 

обусловлено особым местом Ирана во внешней политике Российской 

Федерации. Двусторонний диалог между странами имеет долгосрочный 

характер и отличается непростыми отношениями. В 2015 году страны 

подписали «Совместный всеобъемлющий план действий относительно ядерной 

программы Ирана» [3], который расширил границы многостороннего 

партнерства и определил системность взглядов в части стратегического 

развития взаимоотношений между Россией и Ираном. 

«Поиск фундаментальной основы для стратегического партнерства 

требует системной ревизии двусторонних отношений: того, что уже 

реализовано или реализуется, и тех потенциальных возможностей, которые 

открываются в условиях меняющейся экономической, региональной и 

глобальной ситуации» [3, с. 4]. 

https://www.insur-info.ru/
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Несомненно, многостороннее партнерство будет направлено на снижение 

спорных вопросов во взаимоотношении России и Ирана, устранению разного 

рода препятствий, мешающих повышению эффективности двустороннего 

сотрудничества. 

Многостороннее партнерство рассматривается через реализацию проекта 

«Российско-иранские отношения на современном этапе». РСМД (Российский 

совет по международным делам) через данный проект с 2014 года проводит: 

— всестороннее исследование проблемных аспектов взаимодействия 

России и Ирана; 

— поиск перспективных направлений сотрудничества; 

— расширение обоюдных знаний о развитии стран. 

2014 год в двусторонних отношениях между странами ознаменован и тем, 

что в этот период было подписано соглашение о долгосрочном 

исследовательском сотрудничестве для подготовки предложений по развитию 

российско-иранских отношений. 

Многостороннее партнерство нашло свое отражение и в работе экспертов 

РСМД и IRAS, так как ими в 2016 году проведена работа в особо значимых 

направлениях. Основные направления российско-иранских отношений на 

долгосрочную перспективу представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Долгосрочные направления российско-иранских отношений 

Единое мнение российских и иранских экспертов отмечено в том, что 

«стратегическое партнерство» между странами нуждается в формировании 

прочной основы и реальном наполнении в научной области, в экономике, 

транспорте, торговли и т. д.  
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Реализация многостороннего партнерства просматривается через 

соглашение, способствующее образованию зоны свободной торговли между 

ЕАЭС и Ираном, которое вступило в силу 2019 году. 

Тигран Саркисян отмечает, что Россия наблюдает растущий интерес 

ЕАЭС и Ирана в развитии торговли. Итоги 2018 года определили рост экспорта 

товаров Ирана более, чем на 27 %. Российско-иранский товарооборот составил 

более 2,7 млрд долл. США. «За январь-август 2019 года поставки из ЕАЭС в 

Иран выросли более, чем на 17 %, а товарооборот за этот период превысил 2 

млрд долл. США» [2]. 

Необходимо отметить, что Российской Федерацией уделяется достаточно 

много внимания развитию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В 

договоре ЕАЭС определены направления интеграции взаимодействия 

государств-членов союза и пути расширения интеграционного контура. 

В. Л. Абрамов и О. Д. Абрамова пишут, «экономические интересы России 

и государств-участников ЕАЭС определяются оценкой перспектив их 

многосторонней кооперации» [1, с. 131]. 

В заключении необходимо отметить, что несмотря на то, что Россия и 

Иран имеют разные векторы экономических интересов и интеграционное 

взаимодействие стран ЕАЭС их партнерство направленно на эффективное 

развитие и закрепление взаимоотношений. 
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Доклад № 29/2017 / [Б. Амирахмалиан, Х. Азизи, С. В. Демиденко, Е. В. Дунаева, В. В. 

Евсеев, П. В. Зюзин, И. С. Иванов, Дж. Карами, А. В. Кортунов, Д. Киани, А. А. Князев, Н. А. 

Кожанов, Г. В. Лукьянов, Н. М. Мамедов, Р. Мусави, Ф. Паранд, М. К. Саджадпур, Ж. 

Шакиби, М. Санаи, М. Шариатиниа, М. Шури, В. И. Сажин, М. Тишейар, П. В. Топычканов]; 

[гл. ред. И. С. Иванов]; Российский совет по международным делам (РСМД). — М. : НП 

РСМД, 2017. — 184 с. 

 

 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-interesy-rossii-i-eaes-v-integratsionnom-vzaimodeystvii-s-klyuchevymi-stranami-atr-pri-formirovanii-bolshogo
https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-interesy-rossii-i-eaes-v-integratsionnom-vzaimodeystvii-s-klyuchevymi-stranami-atr-pri-formirovanii-bolshogo
http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/28-10-2019-1.aspx


293 
 

В. В. Шнайдер  

ЗАДАЧИ И ЗНАЧЕНИЕ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 

V. V. Schneider  

TASKS AND SIGNIFICANCE OF THE RUSSIAN STATE POLICY IN 

RELATION TO THE ELDERLY POPULATION 

В Конституции Российской Федерации определены направления 

государственной политики в отношении пожилого населения. «В Российской 

Федерации обеспечивается государственная поддержка пожилых граждан, 

развивается система социальных служб, устанавливаются государственные 

пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты» [3]. 

Интересы пожилого населения страны учитываются российским 

государством и отражаются в ряде реформ, основной целью которых является 

обеспечение всеобщего охвата услугами здравоохранения. Российским 

государством за счет увеличения финансирования успешно реализуются 

Программы государственных гарантий медицинского обслуживания (помощи). 

Программа государственных гарантий медицинской помощи — это 

универсальная программа предложения инвестиции в развитие многоуровневой 

системы предоставления услуг, существенное увеличение предоставления 

третичной медицинской помощи, укрепление диагностического потенциала 

медицинских учреждений и сокращение географических различий в 

финансировании. 

Для пожилого населения нашей страны расходы, связанные с покупкой 

необходимых лекарств, для обеспечения и поддержания жизнеспособности, 

очень высоки. «Это также несправедливо, так как высоки различия между 

самыми низкими и самыми высокими доходами, бедными и небедными, 

городскими и сельскими» [5]. 

Важной проблемой государственного значения является нехватка средств 

государственного сектора системы здравоохранения в части лекарственного 

обеспечения. Существует разрыв между обязательствами в области 

здравоохранения и финансированием, когда речь заходит о финансировании 

лекарственного обеспечения. Необходимо отметить неудовлетворение спроса 

на фармацевтические препараты в России уже на протяжении длительного 

времени. 

Учитывая появление ряда проблем, связанных с медицинскими услугами 

пожилому населению, российское государство направило предложения о 

пересмотре пакета медицинских льгот в рамках системы обязательного 

медицинского страхования в стране. Пересмотр пакета медицинских льгот в 

рамках системы обязательного медицинского страхования будет 

способствовать снижению доли невыполнимых обязательств и обеспечит 

стимулы для выбора медицинской помощи. 

Вопросы старения населения Российской Федерации в настоящее время 

являются приоритетными. В 2018 году Росстатом было определено, что «из 

146,7 млн человек каждый четвертый, то есть 37,9 млн человек, находился в 
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возрасте старше трудоспособного. Доля населения в возрасте старше 

трудоспособного составляла 25,4 % ко всему населению страны, а население 

возрасте 65 лет и старше по сравнению с 2017 годом увеличилось на 2,8 % (с 

20,8 млн человек до 21,4 млн человек)» [1]. 

По данным опроса населения о состоянии здоровья в 2018 году выявлено 

следующее долевое соотношение (рис. 1). 

 

Рис. 1. Оценка респондентами состояния своего здоровья (в %) [2] 

Результат опроса определяет наибольшую долю хорошо (53 %) и 

удовлетворительно (38 %) чувствующих себя людей. Однако, распределение 

населения по группам здоровья выявило, что население имеющее хронические 

заболевания по своему удельному весу (74,6 %) превышает долю здоровых 

(5,8 %) и практически здоровых людей (1,4 %) (рис. 2). 

 

Рис. 2. Распределение населения по группам здоровья (в %) [2] 

Минздрав РФ отмечает, что в целом по России наблюдается повышение 

заболеваемости населения в 2018 году старше трудоспособного возраста по 
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сравнению с 2017 годом на 101,32 % (в 2018 г. — 202 603,7 заболевших в 2017 

г. — году 199 962,2). 

В заключении необходимо отметить, что тенденция старения населения 

— это результат неравномерной политики по отношению к пожилому 

контингенту страны. Поэтому мероприятия «по сохранению здоровья 

населения, продлению трудоспособного периода жизни пожилых людей, 

снижению заболеваемости, смертности и увеличению продолжительности 

жизни, реализуемых в соответствии со стратегическими документами 

Правительства Российской Федерации» [4], в рамках приоритетных 

национальных проектов являются актуальными и первоочередными. 
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О. В. Шнайдер  

К АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ  

O. V. Shnaider  

ON TOPICAL ISSUES OF METHODOLOGICAL SUPPORT OF INTERNAL 

FINANCIAL CONTROL 

В условиях острой рыночной конкуренции каждое предприятие 

планирует функционировать долго и эффективно, что в первую очередь зависит 

от первоначальных факторов, к которым относят величину вложенного 

капитала, стартовую позицию предприятия, правильный выбор вида 

деятельности. Немаловажную роль в устойчивом развитии предприятий и их 

деятельности играет то, как предприятия используют имеющиеся возможности 

и как решают проблемные вопросы. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&dst=&n=28399&req=doc#06530539567928457
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW&dst=&n=28399&req=doc#06530539567928457
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Отметим, что предприятия ставят перед собой цель не только по 

сохранению и преумножению имеющихся у него ресурсов, но также 

направляют свое внимание на повышение результативности деятельности, 

сохранение и укрепление своих позиций в бизнес среде. Следовательно, 

эффективная и рациональная система внутреннего контроля предназначена для 

стратегического и наиболее перспективного решения финансовых и 

производственных вопросов. 

Внутренний финансовый контроль, в современном экономическом мире 

являясь, новой концепцией управления, которая представляет собой 

совокупность руководства, регулирования, управления и контроля. 

Возникновение и внедрение внутреннего контроля в российской практике 

появилось по причине необходимости системных интеграций при управлении 

бизнес-процессами на предприятиях. 

По своей сути внутренний финансовый контроль повышает 

эффективность достижения поставленных целей, так как контроль необходим 

для координации, интеграции всей системы управления предприятиями. 

Внутренний финансовый контроль можно считать эффективным инструментом 

для: 

— реализации перспективных планов, направленных на повышение 

прибыли предприятия; 

— координации и контроля приоритетных производственных процессов; 

— предупреждения кризисных ситуаций; 

— построения гибкой и мобильной технологии производства; 

— повышения экономической выгоды при минимизации расходов и 

максимизации доходов. 

П. И. Чиджи в своих научных трудах отмечает, что «системы внутреннего 

контроля традиционно создаются для обеспечения аккуратности и 

своевременности ведения бухгалтерской отчетности и защиты активов 

компании… основной частью системы внутреннего контроля является 

свидетельство выполнения работы» [3]. 

Л. Н. Овсянников о роли внутреннего финансового контроля пишет 

следующее «в условиях рыночной экономики любая организация имеет дело с 

финансами, поэтому у собственников и руководства возникает потребность в 

контроле за наличием и движением средств, которые организация получает, 

имеет и расходует» [2]. 

Ряд авторов считают, что в настоящее время в Российской Федерации 

действует система финансового контроля, которую можно разделить на три 

уровня: внутренний, внешний и ведомственный» [1]. 

Внутренний финансовый контроль можно рассматривать с точки зрения 

нескольких видов, а именно: 

1) внутренний финансовый контроль стратегического значения — 

контролирует политику управления в соответствии с поставленными целями и 

задачами устойчивого развития как в кратко, так и средне и долгосрочной 

перспективе; 
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2) внутренний финансовый контроль текущего значения. Данному 

виду внутреннего контроля подчинены процессы текущей деятельности 

предприятия, определенные границами квартала, месяца; 

3) внутренний финансовый контроль оперативного значения настроен 

на контроль бюджета производственной деятельности за неделю, декаду или 

месяц. 

Система внутреннего финансового контроля базируется на определенных 

принципах. Основные принципы внутреннего финансового контроля 

представлены на рисунке 1. 

Рис. 1. Основные принципы внутреннего контроля предприятия 

Методическое обеспечение внутреннего финансового контроля можно 

распределить на несколько этапов: 

— подготовка к проведению внутреннего финансового контроля; 

— формирование «дорожной» карты внутреннего финансового контроля; 

— актуализация «дорожной» карты внутреннего финансового контроля; 

— самоконтроль процесса проведения внутреннего финансового 

контроля; 

— результаты внутреннего финансового контроля их анализ и оценка. 

В заключении необходимо отметить, что необходимость реализации 

внутреннего финансового контроля на современных предприятиях повышает 

эффективность их финансово-хозяйственной деятельности, дает достоверную 

оценку совершенных финансовых операций и их соответствию нормативным 

законам и локальным актам предприятия, определяя пути устойчивого развития 

в перспективе. 
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Н. Е. Якубова  

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ РФ 

N. E. Yakubova  

THE GOVERNMENT SECURITIES MARKET OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Государственные ценные бумаги — это форма существования 

государственного внутреннего и внешнего долга. В соответствии с 

Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и 

обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» 

государственными признаются ценные бумаги Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. Муниципальными признаются ценные 

бумаги, выпущенные от имени муниципального образования. (ФЗ «Об 

особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных 

бумаг» от 29.07.1998 № 136-ФЗ). 

Эмитентами государственных и муниципальных ценных бумаг являются 

соответственно исполнительные органы государственной власти и местные 

администрации, инвесторами — юридические, физические лица, резиденты и 

нерезиденты. 

Государственные и муниципальные ценные бумаги могут быть 

выпущены в виде облигаций или иных ценных бумаг, относящихся к 

эмиссионным ценным бумагам, удостоверяющих право их владельца на 

получение от эмитента денежных средств, установленных процентов от 

номинальной стоимости либо иных имущественных прав в сроки, 

предусмотренные условиями указанной эмиссии. 

Эмиссия (выпуск) государственных ценных бумаг направлена на решение 

следующих основных задач: 

— покрытие дефицита государственного бюджета; 

— покрытие кассовых разрывов в бюджете; 

— воздействие на денежное обращение и управление объемом денежной 

массы; 

— привлечение денежных ресурсов для осуществления крупных 

проектов; 

— привлечение средств для погашения задолженности по другим 

государственным ценным бумагам; 

https://cyberleninka.ru/article/n/vnutrenniy-finansovyy-kontrol-v-organizatsiyah
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— финансирование целевых программ, осуществляемых местными 

органами власти. 

Кассовый разрыв (временный дефицит бюджета) возникает в связи с тем, 

что, налоги поступают неравномерно, а расходы государства постоянны. Для 

ликвидации временного дефицита бюджета выпускаются краткосрочные 

государственные ценные бумаги. 

Также государственные ценные бумаги активно используются при 

проведении центральным банком денежно-кредитной политики, направленной 

на регулирование с помощью государственных обязательств размеров 

денежной массы, находящейся в обращении. 

Инвестиции в государственные ценные бумаги являются формой 

сбережений средств граждан и организаций, а также получения ими дохода. 

На различных этапах развития рынка в Российской Федерации 

выпускались следующие виды государственных ценных бумаг: 

— облигации Российского внутреннего выигрышного займа; 

— приватизационные чеки (ваучеры); 

— государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО); 

— облигации федерального займа; 

— облигации сберегательного займа; 

— казначейские обязательства; 

— облигации внутреннего валютного займа: 

— государственные долгосрочные облигации; 

— золотые сертификаты. 

Государственные ценные бумаги имеют, как правило, два очень крупных 

преимущества перед любыми другими ценными бумагами и активами: 

— самый высокий уровень надёжности и, соответственно, минимальный 

риск потери вложенных средств и доходов по ним;  

— льготное налогообложение по сравнению с другими ценными 

бумагами или направлениями вложения капитала.  

В апреле 2017 г. Минфин РФ начал кампанию по популяризации 

облигаций для населения. Облигации федерального займа для физических лиц 

— ценные бумаги с высокой доходностью, выпускаемые Минфином. По 

данным, опубликованным на официальном сайте Министерства финансов, 

первый выпуск продавался с 26 апреля по 25 октября 2017 года. Дата их 

погашения запланирована на 29 апреля 2020 г. Объем выпуска облигаций 

составил 15 млн штук на общую сумму 15 млрд руб. Для приобретения 

облигаций следовало обратиться к одному из агентов, в качестве которых были 

определены ПАО Сбербанк и ПАО ВТБ 24, заключить с ним брокерский и 

депозитарный договоры и дать поручение на приобретение облигаций. 

Номинальная стоимость одной облигации установлена в размере 1000 

руб. Минимальное количество облигаций, доступных для приобретения — 30 

штук. Однако гражданин не сможет приобрести облигации в рамках одного 

выпуска на сумму, превышающую 15 млн руб. (15 тыс. штук). Процентные 

ставки купонного дохода определены министерством следующим образом: по 

http://mir-fin.ru/investicii.html


300 
 

первому купону — 7,5 % годовых; по второму купону — 8 % годовых; по 

третьему — 8,5 % годовых; по четвертому купону — 9 % годовых; по пятому 

купону — 10 % годовых; по шестому купону (дата выплаты — 29 апреля 2020 

г.) — 10,5 % годовых. В случае приобретения облигаций в дату начала 

размещения доходность к погашению составит 9,02 % годовых до вычета 

комиссионного вознаграждения агента.  

Между тем Министерство финансов определило ряд ограничений, 

связанных с обращением государственных ценных бумаг. Так, их нельзя будет 

передавать другим лицам, за исключением случаев наследования. 

Второй выпуск продавался с 13 сентября 2017 г. по 14 марта 2018 г.  

Сейчас размещаются ОФЗ-н (народные) уже третьего выпуска сроком на 

3 года. Дата начала размещения — 15 марта 2018 г. Погашение — 24 марта 

2021 г., хотя владелец ОФЗ имеет право сдать их государству и ранее трех лет, 

но доход в этом случае будет ниже. Купить новые ОФЗ третьего выпуска в 2018 

г. можно в Сбербанке и ВТБ с 15 марта по 14 сентября, затем реализация этого 

выпуска прекратится и начнется продажа следующего. При этом инвестор 

сможет купить ценных бумаг на сумму от 30 тыс. руб. до 15 млн руб. в одном 

выпуске. 

Одна облигация федерального займа для физических лиц, выпускаемая в 

марте — сентябре 2018 года, будет стоить 1000 руб. в первые два дня 

размещения, затем цена будет меняться в зависимости от ситуации на рынке. 

Купить ОФЗ-2018 у посредников, частных лиц или на бирже будет 

нельзя. Никакого дарения, или взносов ими в капитал не предусмотрено. 

Запрещено также использовать их в качестве залога для получения кредита. 

Владелец ОФЗ сможет реализовать их только в том банке, где он их приобрёл, 

без права передачи в третьи руки. ОФЗ можно будет передать другому лицу 

только по наследству, что поможет избежать злоупотреблений. 

Облигации федерального займа не новый и не слишком востребованный 

финансовый инструмент. Но они могут быть интересны не только 

профессиональным инвесторам, но и обычным люди, которые раньше 

предпочтение отдавали вкладам в банках. Это объясняется тем, что процентные 

ставки по вкладам в последнее время снижаются. Поэтому облигации 

федерального займа в 2018 г. можно рассматривать как альтернатива 

банковским вкладам физических лиц. Чтобы стимулировать долговременное 

вложение денег, предусмотрено постепенное повышение процентной ставки 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Ставки и даты выплаты купонного дохода ОФЗ-н третьего выпуска 

Купонная ставка, % годовых Дата выплаты купонного дохода 

6,00 % 26.09.2018 

6,50 % 27.03.2019 

7,00 % 25.09.2019 

7,50 % 25.03.2020 

8,00 % 23.09.2020 
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8,60 % 24.03.2021 

В итоге ставка доходности без учета комиссий при владении ОФЗ-н 

третьего выпуска в течение трёх лет до даты погашения составит до 7,25 % 

годовых, что превысит проценты по вкладам, которые предлагают сегодня 

крупнейшие банки России. 

Банки-агенты (Сбербанк и ВТБ) будут взимать комиссионное 

вознаграждение с покупателя, размер которого будет зависеть от суммы 

сделки: 1,5 % — при сумме сделки до 50 тыс. руб., 1,0 % — от 50 до 300 тыс. 

руб. и 0,5 % — от 300 тыс. руб. 

Структура государственного долга отличает Российскую Федерацию от 

многих других суверенных дебиторов, опирающихся на привлечение 

банковских кредитов в иностранной валюте, в том числе — краткосрочных 

займов. В структуре российского долга преобладают ценные бумаги — около 

75 %, причем основная часть государственных обязательств выражена в 

национальной валюте — 71 %. Структура государственного внутреннего долга, 

выраженного в ценных бумагах, по типу долговых инструментов представлена 

в таблице 2 (www.minfin.ru). 

Таблица 2 

Структура государственного внутреннего долга, выраженного в 

ценных бумагах 

Тип долговых инструментов Структура, % 

Облигации федерального займа с постоянным с купонным доходом (ОФЗ-

ПД) 

50 

Облигации федерального займа с переменным купоном (ОФЗ-ПК) 28 

Облигации федерального займа с амортизацией долга (ОФЗ-АД) 11 

Государственные сберегательные облигации (ГСО) 6 

Облигации федерального займа с номиналом, индексируемым по уровню 

инфляции в Российской Федерации (ОФЗ-ИН) 

3 

Облигации внутренних облигационных займов (ОВОЗ) 1 

Номинальная сумма долга по ценным бумагам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований составила 566 934 526,46 тыс. руб. 

на 1 апреля 2018 г. 

Сумма внутреннего долга РФ на 1.04.2018 г. — 8 675 750,9 млн руб. 

Объём выручки от размещения ОФЗ с постоянным купонным доходом в 2017 г. 

составил 1 704 913,7 млн руб. Объём внешнего долга РФ по состоянию на 

01.03.2018 г. — 50 571,8 млн долларов США. 

Отношение государственного долга Российской Федерации к ВВП по 

оценке Минфина России в 2017 г. составило 14,7 %. Прогнозное значение 

данного показателя в 2018 г. — 15,2 %. Пороговое значение установлено на 

уровне 20 %. Доля расходов на обслуживание государственного долга 

Российской Федерации в общем объеме расходов федерального бюджета в 2017 

г. составила 4,5 %. Прогноз на 2018 г. — 5,3 %, при пороговом значении 10 %. 

Таким образом, показатели долговой устойчивости Российской Федерации 

находятся в пределах безопасных зон. 

http://10bankov.net/deposit/vklady-v-nadezhnyh-bankah.html
http://www.minfin.ru/
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СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

N. E. Yakubova  

ESSENCE AND METHODS FOR FORECASTING AND PLANNING 

MACROECONOMIC PROCESSES 

Управление экономическими процессами на основе сбалансированных 

общегосударственных планов регулирует рыночный механизм и старается 

компенсировать его сбои. Основу управления составляет гибкое стратегическое 

планирование, учитывающее неопределённость и изменчивость мирового и 

национального развития. 

Исследовательской основой планирования является прогнозирование.  

Макроэкономическое прогнозирование — это научное предвидение 

уровня развития и результатов функционирования общественного 

производства, основанное на установлении закономерностей и тенденций 

социального и научно-технического прогресса, накопленного опыта и 

хозяйственной практики, объективных зависимостей и причинно-следственных 

связей в народном хозяйстве.  

Планирование — это процесс научного обоснования целей, приоритетов, 

заключающийся в разработке и практическом осуществлении планов, 

определяющих будущее состояние экономического объекта, путей, способов и 

средств его достижения. Планирование — один из экономических методов 

управления.  

Прогноз и план взаимно дополняют друг друга. Традиционно прогноз 

предшествует разработке плана, но он может также следовать за ним, 

определяя возможности достижения запланированных ориентиров.  

Различия между ними обусловлены тем, что прогнозирование по своему 

существу носит характер исследования, научного предсказания. Прогноз 

разрабатывается в нескольких вариантах с учетом вероятностного воздействия 

внутренних и внешних политических, экономических и других факторов, так 

как развитие возможно по разным траекториям и любая проблема может быть 

http://www.eg-online.ru/
http://www.eg-online.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19587/


303 
 

решена различными способами, а план — нормативный и представляет собой 

однозначное решение, даже если он разработан на вариантной основе. 

Прогнозирование существует независимо от планирования, хотя может 

быть составной частью процесса планирования. Непременное требование к 

планам — их ресурсная обеспеченность. 

В процессе общегосударственного планирования решаются следующие 

основные задачи: 

— определение общественных потребностей и их структура; 

— определение потребности в материальных, трудовых и финансовых 

ресурсах; 

— обоснование наиболее рациональные направления использования 

ресурсов во взаимосвязи с текущими и перспективными потребностями; 

— обеспечение сбалансированность развития отдельных отраслей 

народного хозяйства (материального производства, непроизводственной сферы 

и др.), регионов, краев, областей и др.; 

— исследование направления повышения эффективности использования 

всех видов ресурсов для достижения максимально возможных социальных 

результатов. 

Результаты государственного прогнозирования социально-

экономического развития используются при принятии органами 

законодательной и исполнительной власти Российской Федерации конкретных 

решений в области социально-экономической политики государства. 

Прогнозы социально-экономического развития включают 

количественные показатели и качественные характеристики развития 

макроэкономической ситуации, экономической структуры, научно-

технического развития, внешнеэкономической деятельности, динамики 

производства и потребления, уровня и качества жизни, экологической 

обстановки, социальной структуры, а также систем образования, 

здравоохранения и социального обеспечения населения. 

К числу основных планово-прогнозных документов, разрабатываемых в 

Российской Федерации, относятся прогнозы, концепция и программа 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

Прогнозы разрабатываются в целом по Российской Федерации, по 

народнохозяйственным комплексам и отраслям экономики, по регионам. 

Отдельно выделяется прогноз развития государственного сектора экономики. 

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

долгосрочный период разрабатывается каждые шесть лет на двенадцать и более 

лет [2]. Примером такого прогноза служат «Прогноз социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2036 года» (разработан 

Минэкономразвития России) и «Бюджетный прогноз Российской Федерации на 

период до 2036 года». 

Прогноз социально-экономического развития РФ на среднесрочную 

перспективу разрабатывается ежегодно с учетом основных направлений 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики, а также на основе 
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данных, представляемых федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и другими 

участниками стратегического планирования [2]. Действующим документом 

является «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2024 года». 

В программе социально-экономического развития Российской Федерации 

на среднесрочную перспективу отражены: 

оценка достигнутого уровня социально-экономического развития 

Российской Федерации; 

характеристика условий социально-экономического развития Российской 

Федерации на среднесрочный период, включая основные показатели 

демографического и научно-технического развития, состояния окружающей 

среды и природных ресурсов; 

основные показатели развития мировой экономики на среднесрочный 

период, включая прогноз мировых цен на отдельные сырьевые ресурсы; 

оценка факторов и ограничений социально-экономического развития 

Российской Федерации на среднесрочный период; 

показатели одного или нескольких вариантов социально-экономического 

развития Российской Федерации; 

направления и основные показатели социально-экономического развития, 

балансы по основным видам экономической деятельности и 

институциональным секторам экономики, показатели развития транспортной и 

энергетической инфраструктур; 

основные направления регионального развития на среднесрочный период 

[2]. 

Правительство Российской Федерации и Центральный банк Российской 

Федерации обеспечивают ежемесячный мониторинг состояния экономики 

Российской Федерации и публикуют информационно-статистические данные о 

социально-экономическом положении Российской Федерации. 

В мировой практике широкое распространение получили следующие 

методы планирования. 

Балансовый метод планирования позволяет реализовать принцип 

сбалансированности и пропорциональности. Сущность его заключается в 

увязке потребностей в различных видах продукции, материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов с возможностями производства продукции и 

источниками ресурсов. В планировании выделяются следующие основные 

балансы: трудовых ресурсов, материальные, финансовые, и др. 

Нормативный метод предполагает использование в процессе 

прогнозных и плановых расчетов совокупность прогрессивных норм и 

нормативов, с помощью которых определяется потребность в ресурсах, 

регулируются социально-экономические процессы. 

Методы моделирования предполагают конструирование модели на 

основе предварительного изучения объекта или процесса, выделения его 

существенных характеристик или признаков. Широко распространены 
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матричные модели, модели оптимального планирования, экономико-

статистические модели. Экономическая модель после её математической 

формализации становится экономико-математической. 

Экономико-математические методы представляют собой приемы 

расчета экономических показателей с применением методов прикладной 

математики и математической статистики. Они позволяют всесторонне 

обосновывать изменения экономических показателей, повышать качество 

прогнозов, осуществлять многовариантные оптимизационные расчеты.  

Программно-целевой метод заключается в отборе основных целей 

социального, экономического и научно-технического развития, разработке 

взаимоувязанных мероприятий по их достижению в намеченные сроки при 

сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом эффективного их 

использования.  

По степени формализации, способу получения информации все методы 

экономического прогнозирования подразделяются на две большие группы: 

эвристические методы (интуитивные, основаны на интуитивно-логическом 

мышлении человека) и формализованные (базируются на математической 

теории), к ним относятся и статистические методы. 

При использовании эвристических методов доминирует личный опыт, 

воображение, интуиция. К этой группе относятся методы социологических 

исследований и методы экспертных оценок. 

Все методы прогнозирования дополняют друг друга и могут 

использоваться совместно. Например, метод сценариев объединяет 

качественный и количественный подходы [1]. Сценарное прогнозирование 

является эффективным средством подготовки плановых решений, как на 

предприятии, так и в государстве. 

Экстраполяционные методы прогнозирования основаны на изучении 

динамических рядов (множество наблюдений, полученных последовательно во 

времени). Эти методы достаточно хорошо применимы в практике 

краткосрочного и среднесрочного прогнозирования. Среди методов 

экстраполяции широкое распространение получили метод подбора функций и 

метод экспоненциального сглаживания с регулируемым трендом. 

Решением проблем экономического прогнозирования рыночного 

хозяйства, занимался Н. Д. Кондратьев, который сформулировал основы теории 

предвидения, исходя из того, что динамика общества поддается 

прогнозированию, и оно развивается по определенным законам, познание 

которых дает возможность предвидеть будущие тенденции.  

В настоящее время действующим законом в области прогнозно-плановой 

работы на государственном уровне является Федеральный закон от 28.06.2014 

г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 
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