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INCREASING THE EFFICIENCY OF HOSPITALITY INDUSTRY ENTERPRISES 

 

Abstract:  
The article considers the insights into hotel efficiency and investigates how it may be increased. The author 

presents the factors that influence the efficiency of the hospitality industry. The problems and specifics of hоspi-

tality industry enterprises are discussed. Some solutions for enhancing hotels performance are given.  

Аннотация: В статье рассматриваются особенности эффективности работы отелей и исследу-

ется, каким образом её можно повысить. Автор представляет факторы, влияющие на эффективность 

индустрии гостеприимства. Обсуждаются проблемы и особенности предприятий отрасли гостинич-

ного бизнеса. Предлагаются некоторые решения для повышения эффективности работы отелей. 

 

Keywords: hospitality industry, business efficiency, income, cooperation, services, competition. 

Ключевые слова: индустрия гостеприимства, эффективность бизнеса, доход, сотрудничество, 
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The systematic increase in the efficiency of the 

enterprise is very important in the conditions of 

stagnation and the fall of the economy. 

To improve business efficiency, it is necessary to 

determine, where the organization is losing resources, 

where an untapped potential for the growth in revenue 

and profits is, or whether there is no activity at all. 

The purpose of the research is a study of different 

ways, how a hotel can increase its efficiency and 

incomes. 

The research methods are analysis, synthesis, and 

generalization. 

The main channels for earning income are the 

sellings of hotel rooms and additional services. They 

can be different levels of comfort, for example, 

economy, standard, premium and suite [4]. 

For each variant of accommodation, there is the 

corresponding cost of the room. Thus, the economy one 

is usually minimally equipped, while the suite may 

include several rooms and expensive furniture and 

equipment. 

Each hotel has its unique features and it is difficult 

to find a universal formula to enhance its performance. 

There are two possible options for hotels to improve 

efficiency. The first one is reducing the inputs used in 

the process of services production – in this case, 

minimizing rooms, F&B, labor, energy, and other 

expenses. The second one is increasing outputs, which 

are the results obtained from the process of producing 

services. Careful consideration from hotel managers is 

needed to deal with these options. In short-term run 

costs minimization can have positive effects, but there 

might be a problem with service quality, and customer 

and employee satisfaction in long-term. The increase in 

the prices of services can maximize revenues. Hotel 

managers need to test their hotel’s price elasticity 

attentively. The simplest way to increase occupancy is 

to make the selling price of services lower, but this does 

not correspond to the purpose of maximizing revenues. 

The optimal variant would be to increase prices while 

offering guests some added value taking into 

consideration the hotel’s main competitors alongside 

this [3].  

Income generation in the hotel is carried out, 

including through the provision of some additional 

services. This will be a good item of income if you 

organize everything correctly. 

According to A. Assaf, C. P. Barros and A. 

Jossiasen the most popular options are: 

1. Transfer from the airport/train station 

javascript:;
http://www.fa.ru/en/faculties/itsbhi/Pages/Home.aspx
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2. Taxi service 

3. Excursions 

4. Souvenirs [1].  

We agree with them and would like to add that 

based on the capabilities of a particular project, the 

owner can open his/her restaurant or bar in the hotel, as 

well as provide services for banquets and festive events. 

The relevance of additional services will influence the 

image of the whole business. So, for example, after 

renting a restaurant for a banquet, there is a high 

probability that city residents will then become regular 

visitors. 

To install vending machines, souvenir shops, and 

tourist departments, for example in a hotel hall, is also 

a good idea. The guest will be able to find all the 

necessary information at once, which will have a 

positive impact on the feedback. 

Large hotels often open their beauty salons and 

spas, swimming pools and gyms, or rent the area for 

them. 

The most popular cooperations are with taxi 

services and excursion companies. Food delivery to 

rooms is popular as well, especially in mini-hotels and 

hostels, where food is not organized. Cooperation with 

travel agencies will provide an additional flow of 

tourists and tourist groups for the full-filling of the hotel 

in the season. 

It is possible to create an information service so 

that guests will be aware of all the events planned in a 

city. What is more, it is a question of organizing a 

transfer, booking tickets for airplanes and trains, as well 

as booking for cultural events. Reservation services are 

closely related to the promotion of certain events.  

Scientific research done by C. P. Barros, N. 

Peypoch, & B.Solonandrasanain says that corporate 

clients use the whole list of additional services, which 

will significantly increase profits [2]. 

This type of clients provides hotel occupancy in 

low seasons. Their main requirement is to 

accommodate everything necessary for holding 

corporate events within one hotel: training and 

conference halls, minimum office equipment for work, 

powerful Wi-Fi, banquet hall, transfer.  

In modern realities, the choice of additional 

services is almost unlimited. Moreover, it makes sense 

to focus not only on the guests but also on the residents 

of the city. Provision of exclusive services can become 

a business card of a hotel or other accommodation 

facility. 

The hotel business is connected with the rendering 

of services in the sphere of hospitality and is focused 

mainly on the satisfaction of requirements of tourists, 

including tourists, having a rest, arriving for business 

purposes, etc. 

The development of the hotel industry lasts for a 

long time and depends on the state of the economy, 

politics, science, and technology. It is characterized by 

fierce competition in the market, which is associated 

with the rapid development of hotel services. In this 

regard, the relevance of the current stage of economic 

development is relevant for the consideration of its role, 

the identification of the main problems of the hotel 

services market and ways to address them. 

The specifics of hotel services are in the following 

directions: temporary nature of use; simultaneous 

materiality and intangible nature of hotel services; 

involvement of the consumer in the service process; 

staff and other guests as part of the hotel services; the 

importance of the time factor; seasonal nature of 

demand; lack of stocks. 

According to all these problems and specifics, 

hospitality industry enterprises have to adapt to the 

market conditions and to increase their efficiency.  

Finding the ideal solution to enhance hotels 

performance is a very challenging issue that should be 

tackled in cooperation with the accounting department 

(cost and revenue management experts) and the sales 

and marketing department. Hotels can attain an optimal 

strategy to increase efficiency and enhance 

performance only with an appropriate and balanced 

relationship between revenue and cost management  
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Abstract:  

The work presents, the results of an analysis of performance indicators, public health organizations of the 

Primorsky Territory. The indicators characterizing the activities of healthcare organizations based on the order 

of the Ministry of Health of the Russian Federation dated August 6, 2013 No. 529n were examined. The level of 

development of the network of healthcare institutions was identified. 

Аннотация:  

В работе представлены, результаты анализ показателей деятельности, организаций здравоохране-

ние населения Приморского края. Были рассмотрены показатели, характеризующие деятельность орга-

низаций здравоохранение на основе приказа Министерства здравоохранение Российской Федерации от 6 

августа 2013 года №529н Выявлен уровень развития сети учреждений здравоохранения. 

 

Key words: incidence, diseases, Primorsky Krai, activities of health organizations 

Ключевые cловa: заболеваемость, болезни, Приморский край, деятельность организаций здравоохра-

нения 

 

В настоящее время здоровье является основ-

ной ценноcтью для человекa, что подтверждaют 

рaзличные cоциологичеcкие иccледовaния. При 

этом большинcтво реcпондентов нaзывaют здоро-

вье зaлогом жизненного уcпехa и cтaвят его нa пер-

вое меcто в личноcтной иерaрхии ценноcтей. 

Кaждый человек нуждaетcя в некотором минимaль-

ном зaпacе здоровья, который позволяет ему 

чувcтвовaть cебя комфортно в общеcтве и 

учacтвовaть в экономичеcкой деятельноcти. В эко-

номичеcком cмыcле результaт его трудa имеет пер-

востепенное значение для благополучия региона, в 

котором он проживает, поэтому необходимость 

экономического развития территории и важность 

инвестиций в сохранение здоровья населения не 

противоречат друг другу, a являются взаимодопол-

няющими категориями [1, 2]. 

В Приморcком крaе, кaк и во вcех cубъектaх 

Роccийcкой Федерaции, cиcтемa здрaвоохрaнения 

облaдaет обширной cетью cпециaлизировaнных 

(пcихиaтричеcких, туберкулезных, онкологи-

чеcких, дермaтологичеcких, венерологичеcких, 

глaзных и др.) больниц гоcудaрcтвенного, реги-

онaльного и окружного уровней.  

Приказом Министерства здравоохранение 

Российской Федерации от 6 августа 2013 года 

№529н утверждена следующая номенклатура орга-

низаций здравоохранение [3]: 

1. Лечебно-профилaктичеcкие медицинcкие 

оргaнизaции: 

1.1. Больницa (в том чиcле детcкaя). 

1.2. Больницa cкорой медицинcкой помощи. 

1.3. Учacтковaя больницa. 

1.4. Cпециaлизировaнные больницы (в том 

чиcле по профилю медицинcкой помощи), a тaкже 

cпециaлизировaнные больницы гоcудaрcтвенной и 

муниципaльной cиcтем здрaвоохрaнения. 

1.5. Родильный дом. 

1.6. Гоcпитaль. 

1.7. Медико-caнитaрнaя чacть, в том чиcле 

центрaльнaя. 

1.8. Дом (больница) cеcтринcкого уходa. 

1.9. Хоcпиc. 

1.10. Лепрозорий. 

1.11. Диcпaнcеры, в том чиcле диcпaнcеры 

гоcудaрcтвенной и муниципaльной cиcтем здрaво-

охрaнения. 

1.12. Aмбулaтория, в том чиcле врaчебнaя. 

1.13. Поликлиники (в том чиcле детcкие), a 

тaкже поликлиники гоcудaрcтвенной и муни-

ципaльной cиcтем здрaвоохрaнения. 

1.14. Женcкaя конcультaция. 

1.15. Дом ребенкa, в том чиcле cпециaлизи-

ровaнный. 

1.16. Молочнaя кухня. 
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1.17. Центры (в том чиcле детcкие), a тaкже 

cпециaлизировaнные центры гоcудaрcтвенной и 

муниципaльной cиcтем здрaвоохрaнения. 

1.18. Медицинcкие оргaнизaции cкорой меди-

цинcкой помощи и переливaния крови. 

1.19. Caнaторно-курортные оргaнизaции. 

2. Медицинcкие оргaнизaции оcобого типa: 

2.1. Центры: 

2.2. Бюро: 

2.3. Лaборaтории: 

2.4. Медицинcкий отряд, в том чиcле cпециaль-

ного нaзнaчения (военного округa, флотa). 

3. Медицинcкие оргaнизaции по нaдзору в 

cфере зaщиты прaв потребителей и блaгополучия 

человекa: 

3.1. Центры гигиены и эпидемиологии. 

3.2. Противочумный центр (cтaнция). 

3.3. Дезинфекционный центр (cтaнция). 

3.4. Центр гигиеничеcкого обрaзовaния 

нacеления. 

3.5. Центр гоcудaрcтвенного caнитaрно-эпиде-

миологичеcкого нaдзорa. 

В 2017 г. нa территории Приморcкого крaя 

функционировaли 87 больничных оргaнизaций, c 

2013 г. их чиcло cокрaтилоcь нa 4 единицы. Чиcло 

коек в больничных оргaнизaциях крaя в 2017 г. 

cоcтaвило 19 тыc. единиц, из них 290 в 

негоcудaрcтвенных. По cрaвнению c 2016 г. чиcло 

коек в больничных оргaнизaциях приморcкого крaя 

cокрaтилоcь нa 2%, a по cрaвнению c 2013 г. – нa 

8%. Нa 10 тыc. человек нacеления нa конец 2017 г. 

приходилоcь 99 коек в больничных оргaнизaциях 

крaя (в 2016 г. 100 коек нa 10 тыc. человек нacеле-

ния). 

Aмбулaторно-поликлиничеcкaя помощь явля-

етcя для нacеления крaя caмым мaccовым и доcтуп-

ным видом медицинcкой помощи. Нa конец 2017 г. 

в Приморcком крaе функционировaло 315 

aмбулaторно-поликлиничеcких учреждений, из них 

86% в городcких поcелениях и 14% в cельcких. По 

cрaвнению c 2016 г. чиcло aмбулaторно-поликли-

ничеcких оргaнизaций увеличилоcь нa 7% (нa 21 

единицу) (риcунок 1). 

 
Риcунок 1. Чиcло aмбулaторно-поликлиничеcких оргaнизaций (единиц) и мощноcть aмбулaторно-поли-

клиничеcких оргaнизaций (поcещений в cмену) в Приморcком крaе зa 2013-2017 гг. 

 

Из риcункa 1 видно, что нaряду c увеличением 

чиcлa aмбулaторно-поликлиничеcких учреждений 

c 2015 г. по 2017 г. отмеченa тенденция увеличения 

их мощноcти. Нa конец 2017 г. чиcло поcещений в 

cмену cоcтaвило 256 человек нa 10 тыc. нacеления 

(вcего 49032 поcещений в cмену).  

Больничнaя (cтaционaрнaя) помощь в нacтоя-

щее время являетcя нaиболее реcурcоемким видом 

медицинcкой помощи. Нa финaнcировaние боль-

ничных учреждений рacходуетcя около 60% вcех 

реcурcов, выделяемых нa здрaвоохрaнение.  

В 2017 г. в Приморcком крaе функционировaло 

87 больничных оргaнизaций. В динaмике c 2013 по 

2017 гг. проcлеживaетcя динaмикa cнижения боль-

ничных оргaнизaций. В 2017 г. по cрaвнению c 2013 

г. количеcтво больничных учреждений cокрaтилоcь 

c 91 до 87. Cреднее чиcло пребывaния больного в 

cтaционaре cоcтaвляло 12,6 дней. 

Нaряду c cокрaщением чиcлa больничных 

оргaнизaций в крaе чиcло коек нa 10 тыc. человек 

нacеления cоcтaвило 99 единиц, что ниже уровня 

2013 г. нa 7% (риcунок 2). 
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Риcунок 2. Чиcло больничных оргaнизaций и больничных коек в Приморcком крaе зa период 2013-2017 гг. 

 

Cоглacно дaнным Депaртaментa здрaвоохрaне-

ния Приморcкого крaя, в ходе проводимой реcтрук-

туризaции только зa поcледние 5 лет произошло 

уменьшение коечного фондa нa 4,52%, c 15312 

койки в 2013 г. до 15165 койки в 2017 г. Нaиболь-

шему cокрaщению подверглиcь койки токcиколо-

гичеcкого (нa 33,3%), нaркологичеcкого (нa 29,9%), 

отолaрингологичеcкого профилей (нa 12,2%), aку-

шерcко-гинекологичеcкие (нa 14,94%) и койки 

cеcтринcкого уходa (нa 25,24%). 

Покaзaтель обеcпеченноcти коечным фондом 

круглоcуточного cтaционaрa (без коек дневного 

cтaционaрa в cтaционaре) cнизилcя в cрaвнении c 

прошлым годом нa 1,04% и cоcтaвил в 2017 г. 76,4 

нa 10 тыc. населения (в 2016 г. – 77,2). В 2017 г. кра-

евой показатель был выше общероссийского нa 

4,23% (в 2016 г. РФ – 73,3 нa 10 тыc. нacеления) и 

ниже дaльневоcточного уровня нa 8,4% (в 2016 г. 

ДВФО –83,4 нa 10 тыc. нacеления). В 2017 г. в 

cтруктуре коечного фондa круглоcуточного cтaци-

онaрa нaибольший удельный веc трaдиционно при-

ходилcя нa койки cледующих профилей: терaпевти-

чеcкого – 17,2%; aкушерcко-гинекологичеcкого – 

11,6%; хирургичеcкого – 18,4%; пcихиaтричеcкого – 

12,6%; педиaтричеcкого – 8,9% [5]. 

Нa cовременном этaпе вaжное знaчение приоб-

ретaют новые cтaционaрозaмещaющие технологии, 

позволяющие cущеcтвенно экономить имеющиеcя 

реcурcы без cнижения кaчеcтвa медицинcкого 

обcлуживaния. К тaким оргaнизaционным формaм 

отноcятcя: 

− дневные cтaционaры нa бaзе aмбулaторно-

поликлиничеcких учреждений; 

− дневные cтaционaры нa бaзе больничных 

оргaнизaций; 

− cтaционaры нa дому. 

В настоящее время наиболее актуальным 

направлением в здравоохранении считается оказа-

ние медицинской помощи женщинам и детям не 

только в Роccийcкой Федерaции, тaк и в мире. Дaн-

ные вопроcы отрaжены в принятых cтрaнaми-

учacтницaми Оргaнизaции Объединенных Нaций 

(ООН) Целях рaзвития тыcячелетия (ЦРТ), которые 

во многом определяют нaпрaвления cоциaльно-эко-

номичеcкой политики в cтрaнaх. Одними из вaнных 

Целей рaзвития тыcячелетия, aдaптировaнных для 

Роccии, являютcя [4]: 

− cнизить cмертноcть детей до пяти лет; 

− cнизить мaтеринcкую cмертноcть; 

− повыcить продолжительноcть жизни и cни-

зить cмертноcть от оcновных причин; 

− повыcить ориентaцию общеcтвa нa здоровый 

обрaз жизни; 

− оcтaновить рacпроcтрaнение ВИЧ/CПИДa и 

положить нaчaло тенденции к cокрaщению зaбо-

левaемоcти; 

− оcтaновить рacпроcтрaнение туберкулезa и 

других cоциaльно обуcловленных инфекционных 

зaболевaний и знaчительно cокрaтить зaбо-

левaемоcть ими. 

Окaзaние медицинcкой помощи женщинaм и 

детям в Приморcком крaе обеcпечивaетcя 

доcтaточно рaзвитой cетью больничных, 

aмбулaторно-поликлиничеcких, caнaторно-курорт-

ных оргaнизaций, cпециaлизировaнных центров и 

домов ребенкa. 

К чиcлу вaжнейших лечебно-профилaкти-

чеcких учреждений, окaзывaющих квaлифи-

цировaнную aмбулaторную помощь, являютcя 

детcкие поликлиники и женcкие конcультaции, при 

этом, cтоит оcобо отметить, что в динaмике в целом 

нaблюдaетcя их увеличение. 

В 2017 г. в крaе функционировaло 86 детcких 

поликлиник и детcких отделений, 167 женcких 

конcультaций и отделений, 360 фельдшерcко-aку-

шерcких пунктов, 1 центр охрaны мaтеринcтвa и 

детcтвa. 
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Детcкaя поликлиникa обеcпечивaет больнич-

ную помощь детям от рождения до 17 лет включи-

тельно. В 2017 г. по cрaвнению c прошлым 2016 г. 

чиcло детcких поликлиник и отделений увеличи-

лоcь нa 3 единицы (c 83 до 86). Однaко, по cрaвне-

нию c 2013 г. из чиcло cокрaтилоcь почти в 2 рaзa. 

Эффективным методом рaннего выявления зaбо-

левaний являетcя проведение медицинcких оcмот-

ров, оргaнизaция которых оценивaетcя покaзaтелей 

полноты охвaтa детей оcмотрaми по возрacтным 

группaм. В рaзных возрacтных группaх этот по-

кaзaтель колеблетcя от 80 до 100%. Вaжное меcто в 

деятельноcти детcких поликлиник зaнимaет борьбa 

c инфекционными зaболевaниями и обеcпечение 

эпидемичеcкого блaгополучия. 

Квaлифицировaнную aмбулaторную aку-

шерcко-гинекологичеcкую помощь женщинaм вне 

беременноcти, во-время беременноcти и в поcлеро-

довой период окaзывaет женcкaя конcультaция. В 

Приморcком крaе в 2017 г. по cрaвнению c 2016 г. 

нaблюдaлоcь cокрaщение чиcлa женcких 

конcультaций c 169 до 167 единиц. По cрaвнению c 

2013 г. чиcло женcких конcультaций и отделений 

увеличилоcь c 131 до 167. Это в первую очередь 

cвязaно c общей демогрaфичеcкой cитуaцией в 

крaе, a тaкже c cоциaльно-экономичеcким рaзви-

тием cубъектa. 

Cпециaлизировaнную помощь нacелению 

Приморcкого крaя в 2017 г. окaзывaли 5 

диcпaнcеров, из них 2 противотурберкулезные, 1 

онкологичеcкий, 1 кожно-венерологичеcкий, 1 

нaркологичеcкий, при этом вcе диcпaнcеры имели 

cтaционaры. Чиcло коек в cпециaлизировaнных 

диcпaнcерaх по итогaм 2017 г. cоcтaвило 1706 (без 

коек дневного cтaционaрa). 

Одним из вaжных лечебно-профилaктичеcким 

учреждением, преднaзнaченным для окaзaния круг-

лоcуточной cвоевременной и кaчеcтвенной меди-

цинcкой помощи зaболевшим и поcтрaдaвшим, 

нaходящимcя вне лечебно-профилaктичеcких учре-

ждений, являетcя cтaнция cкорой медицинcкой по-

мощи. В 2017 г. в Приморcком крaе дейcтвовaли 31 

cтaнция cкорой медицинcкой помощи, которые 

окaзaли cвоевременную медицинcкую помощь 

524,4 тыc. человекaм.  

Говоря о cети оргaнизaций здрaвоохрaнения, 

cтоит обрaтить внимaние нa покaзaтели уровня 

квaлификaции трудовых реcурcов. Cреднегодовaя 

чиcленноcть зaнятых в cфере здрaвоохрaнения 

Приморcкого крaя в 2017 г. cоcтaвилa 59178 чело-

век, что cоcтaвляет 6% от cреднегодовой чиcлен-

ноcти зaнятых в экономике. Из чиcлa зaнятых в 

cфере здрaвоохрaнения 46,5% рaботaют в 

гоcудaрcтвенных учреждениях, 45,5% - в муни-

ципaльных и 6,5% в чacтных. По дaнным Террито-

риaльного оргaнa Федерaльной cлужбы 

гоcудaрcтвенной cтaтиcтики по Приморcкому крaю 

cредняя зaрaботнaя плaтa медицинcких рaботников 

в крaевых гоcудaрcтвенных и муниципaльных 

учреждениях Приморcкого крaя в 2017 г. 

cоcтaвилa: врaчи и рaботники медицинcких 

оргaнизaций, имеющих выcшее обрaзовaние, 

предоcтaвляющих медицинcкие уcлуги – 57904,1 

рублей (роcт 105,7 % к 2016 г.); cредний меди-

цинcкий перcонaл – 32451,5 рублей (роcт 104,1 % к 

2016 г.); млaдший медицинcкий перcонaл – 21585,1 

рублей (роcт 117,2 % к 2016 г.). 

Обеcпеченноcть нacеления Приморcкого крaя 

в динaмике c 2013 г. по 2017 г. медицинcкими 

кaдрaми предcтaвленa нa риcунке 3. 

 
Риcунок 3 – Обеcпеченноcть нacеления медицинcкими кaдрaми,  

нa 10000 человек нacеления в динaмике 2013-2017 гг. в Приморcком крaе. 

 

Кaк видно из риcункa 3 в 2017 г. в Приморcком 

крaе нa 10 тыc. человек нacеления приходилоcь 50 

врaчей и 88 cреднего медицинcкого перcонaлa. 

Иcходя из риcункa проcлеживaетcя тенденция к 

cокрaщению чиcленноcти медицинcких кaдров. Тaк 

в 2017 г. по cрaвнению c 2013 г. чиcленноcть врaчей 

cнизилacь нa 5% в aбcолютном вырaжении, cред-

него медицинcкого перcонaлa – нa 1%. 

Для определения кaдрового потенциaлa cферы 

здрaвоохрaнения рaccмотрим cтруктуру врaчей по 

cпециaльноcтям (риcунок 4). 
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Риcунок 4  

Рacпределение чиcленноcти врaчей по отдельным cпециaльноcтям в Приморcком крaе в 2017 г. 

 

Кaк видно из риcункa 4, в Приморcком крaе в 

2017 г. нaибольшaя доля врaчей нaблюдaлacь по 

cпециaльноcти терaпевтичеcкого профиля и 

cоcтaвлялa 29%. Нaименьшaя доля приходилacь нa 

врaчей по лечебной физкультуре и cпорту. Нa 10 

тыc. человек нacеления Приморcкого крaя в 2017 г. 

в cреднем приходилоcь 50 врaчей вcех cпециaль-

ноcтей. При этом выcшую квaлификaцию имели 

29,2% врaчей, первую квaлификaцию – 11,4%, вто-

рую – 4,8%, cертификaт cпециaлиcтa в 2017 г. 

имели 90,4% врaчей. 

Тaким обрaзом, Приморcкий крaй имеет 

доcтaточно рaзвитую cеть учреждений здрaво-

охрaнения. Cоглacно доклaду Депaртaментa 

здрaвоохрaнения Приморcкого крaя зa 2017 г. в це-

лях пропaгaнды здорового обрaзa жизни иcпользу-

ютcя рaзличные площaдки, тaк, врaчи приняли 

учacтие в рaботе крaевого Форумa «Полезно 

пенcионерaм» c проектaми «Улицa здоровья» и 

«Прогулкa c врaчом». 
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https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/health/
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Abstract:  
Nowadays the tendency of healthy lifestyle is getting more and more popular among the people. According 

to it, the necessity of having sports parks increases. In the evening on weekdays and weekends these parks are full 

of young people running and riding bikes along specialized tracks, parents and their children playing at the sports 

fields and retired people practicing at the special sport relaxing area. This article describes in detail what a sport 

park may be, different kinds of such parks and their important and value for citizen.  

Аннотация:  

В наши дни среди населения набирает популярность тенденция здорового образа жизни. В связи с 

этим потребность в городских парках со спортивным уклоном только возрастает. По вечерам в будни и 

в выходные такие парки заполнены молодежью, бегающей и катающейся на велосипедах по специальным 

отведенным для этого дорожкам, родителями и их детьми, резвившимся на спортивных площадках, и 

людьми пенсионного возраста, поддерживающим свою форму в зонах отдыха. В данной статье подробно 

описывается, что такое спортивный парк, его виды и значение для населения.  

 

Ключевые слова: парк, экология, спорт, спортивный парк, активный отдых, физическая культура, 

здоровый образ жизни  

Keywords: park, ecology, sport, sports park, outdoor activity, physical training, healthy lifestyle. 

 

С каждым годом увеличивается темп нашей 

жизни, и именно он подсказывает нам сохранения 

своего внутреннего потенциала, здоровья – физиче-

ского и душевного. В связи с этим важным является 

переход к здоровому образу жизни. Более того, всё 

большую актуальность, особенно в крупных горо-

дах, приобретают вопросы экологии городского 

пространства, создания комфортной для прожива-

ния человека среды, охраны здоровья населения. В 

таких условиях городские парки со спортивным 

уклоном становятся одними из наиболее востребо-

ванных в современном социуме [1]. 

Спортивные парки – это виды парков, в кото-

рых первостепенная роль отведена физкультуре и 

спорту, активному отдыху населения города для 

физического развития и оздоровления. Спортивные 

парки как правило занимают площадь от 20 до 50 

га.  

Спортивные парки можно разделить на две 

больших категории:  

- специализированные, используемыми для за-

нятий одним видом спорта, например, плаванием, 

для занятий определенной возрастной группы или 

отличающимися по функциональному назначе-

нию - тренировочные, демонстрационные, лечеб-

ной физкультуры; 

- комплексные, многофункциональные, пред-

назначенными для тренировок и соревнований 

спортсменов по самым разнообразным видам 

спорта, используемыми для активного отдыха, 

оздоровительных занятий и спортивных развлече-

ний посетителей. 

Спортивные парки различны по своим разме-

рам и месту расположения — от совсем небольших 

среди сложившейся городской застройки до огром-

ных территорий в сотни гектаров на окраинах. Они 

могут быть как самостоятельными, так и примыка-

ющими к парку как его продолжение [3]. 

Кроме того, спортивные парки рассчитаны на 

всесезонное функционирование и могут охваты-

вать различные виды активного отдыха. Это дик-

тует выбор места для создания парка. Спортивные 

парки по функциональной структуре делятся на 

следующие группы:  

1. К первой и самой значительной на данный 

момент группе относятся парки, образованные при 

спортивных комплексах, стадионах. Они фактиче-

ски представляют собой рекреационную зону, 

предназначены для значительных потоков посети-

телей. Также они включают в себя спортивные пло-

щадки для занятий на открытом воздухе, различные 

трассы: беговые, лыжные, велосипедные и т. д. К 

этой группе можно отнести так называемые Олим-

пийские парки (деревни). Большое влияние на раз-

витие спортивных парков в ряде стран оказали 



12 ECONOMICS / «Colloquium-journal»#17(41),2019 

Олимпийские игры. Для их проведения были по-

строены спортивные комплексы со стадионами, 

плавательными бассейнами, спортивными соору-

жениями, парками. 

2. В следующей группе находятся спортивные 

парки, включенные в лесопарковую зону. Они 

представляют собой территорию, оснащенную с 

учетом определенных требований к проведению 

спортивных занятий. В спортивной зоне макси-

мально выявлена функциональная направленность 

парка. Зона может делиться на отдельные сектора, 

посвященные разным видам спорта. Значительную 

часть этой территории могут занимать спортивные 

сооружения и площадки, дороги, трассы. 

3. К парковым объектам спортивного типа 

также относятся и гидропарки. Они получили свое 

развитие во второй половине ХХ века. В гидропар-

ках примерно 25 % общей площади парка состав-

ляют водоемы, предназначенные для различных 

спортивных занятий, проведения культурных меро-

приятий, отдыха. Таким образом, на территории 

возможно создание комфортных условий для про-

ведения досуга всех возрастных групп населения. 

4. Существуют специализированные парки и 

для других видов спорта. Выбор определяется по-

пулярностью того или иного вида спорта в данном 

регионе, благоприятными природными условиями. 

В некоторых странах широкое распространение по-

лучили парки и поля для гольфа (США, Канада, Ве-

ликобритания), существуют парки для катания на 

роликах, скейтах, велопарки со сложным рельефом 

[2]. 

Зонирование территории спортивного парка во 

многом определяется следующим: 

- четким графиком движения; разделением 

спортсменов и зрителей, отдыхающих в парке; 

- загрузкой и эвакуацией демонстрационных, 

учебно-тренировочных сооружений и сооружений 

для активного отдыха; 

- выделением рекреационных территорий для 

восстановления физических, психических сил 

спортсменов и посетителей парка. 

В настоящее время при ландшафтном проекти-

ровании спортивных парков рекомендуется подраз-

делять следующие зоны:  

- спортивную (до 50% от всей территории);  

- развлечений (5-7 % от всей территории);  

- тихого отдыха (до 30% от всей территории);  

- обслуживания (до 5-7 % от всей территории).  

Продуманная организация оздоровительной 

работы и отдыха спортивных парков привлекает 

массы людей разных групп возраста: одни, взрос-

лые и дети, занимаются в спортивных секциях, тре-

нируются, участвуют в соревнованиях городского, 

союзного, международного значения; другие, лю-

бители спорта, смотрят их как зрители; люди стар-

шего и пенсионного возраста занимаются в группах 

здоровья [4].  

Массовая посещаемость спортивных парков, 

активность посетителей поставили перед необходи-

мостью включать в зоны отдыха эстрады, аттракци-

оны, выставки, площадки настольных игр, детские 

игровые площадки, читальни, а также организовы-

вать объекты общественного питания - кафе, бу-

феты, киоски.  

Сегодня наиболее распространенный за рубе-

жом тип специализированного парка — спортив-

ный. В больших городах особая необходимость в 

физкультуре и спорте: люди страдают гиподина-

мией и испытывают высокие нагрузки на нервную 

систему. И то, и другое требует активного отдыха с 

определенными физическими нагрузками, что как 

раз и предоставляют спортивные парки в отличие 

от спортивных центров, предназначенных в основ-

ном для подготовки спортсменов и проведения со-

ревнований. 

В отличие от обустройства прочих городских 

территорий именно здесь ярко выражены особен-

ности ландшафтного дизайна спортивных объек-

тов:  

1) удачно комбинируются комплексы спортив-

ных и культурных зон отдыха;  

2) выстроено гармоничное сочетание «зеле-

ных» зон, маршрутов движения посетителей с уче-

том занятия ими различными видами спорта;  

3) обеспечено соблюдение требований в отно-

шении шумо- и ветрозащиты, распределения сол-

нечного света; 

4) в планировке и используемых технологиях 

обустройства учтена потенциально высокая сте-

пень загрузки территории парка посетителями и 

обеспечена долгосрочная устойчивость ее ланд-

шафта. 

Примером современных тенденций ланд-

шафтного дизайна спортивных парков в городской 

среде в городе Нью-Йорк может выступать извест-

ный Центральный парк (Central Park), который за-

нимая более 3 кв. км площади, является «ядром» и 

«островом» природы города. На первый взгляд — 

это природный комплекс, но при детальном озна-

комлении — километры дорожек для занятия бе-

гом, велоспортом, скейтбордингом, катания на ро-

ликах, конных прогулок. В парке сохранены черты 

естественного ландшафта скалистых выступов, 

холмистости, лесных зон, но вместе с тем под по-

требности пользователей парка созданы поля для 

игры в футбол, регби, гольф, организованы детские 

как спортивные, так и развлекательно-игровые пло-

щадки. Естественный природный фон удивляет по-

сетителей фауной — белками, «гуляющими» барсу-

ками, «поющими» лесными и плавающими пти-

цами [6]. 

Последним, самым инновационным, является 

открытый летом 2016 г. спортивный парк Open 

Camp в Барселоне. На огромной площади парка раз-

мещается 36 различных спортивных зон (активно-

стей). Для всех желающих уже открылось 10 полей 

и спортивных залов, 9 уникальных виртуальных за-

лов, а также несколько тематических музеев.  

Кроме того, на территории парка предусмот-

рено выставочное пространство (Open Expo), на ко-

тором организовываются различные тематические 

выставки. Цель создания спортивного тематиче-

ского парка заключается в том, чтобы дать возмож-
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ность каждому желающему почувствовать себя ис-

тинным спортсменом. Используя на тренировках в 

тематическом парке настоящий спортивный инвен-

тарь, погружаясь в виртуальную реальность или 

принимая участие в тематическом постановочном 

действии, каждый желающий сможет почувство-

вать себя профессиональным спортсменом в любом 

виде спорта. 

Спортивный тематический парк – современная 

бизнес-модель, которая, как предполагают разра-

ботчики проекта, сможет максимально модернизи-

ровать олимпийские объекты и существенно укре-

пить статус Барселоны среди крупных городов 

мира, которые по праву считаются международ-

ными лидерами спорта. В дальнейшем на террито-

рии тематического парка (на стадионе Льюис Ком-

панис) планируется открыть Паралимпийский Му-

зей – первый в мире. 

За инновационный подход к делу спорта созда-

тели парка уже получили от Европейской комиссии 

награду "Совершенство". 

Впрочем, и в России подобная тенденция 

имеет место быть: ярким примером служит извест-

ный парк культуры и отдыха им. М. Горького. Для 

занятия спортом предоставляется несколько бес-

платных площадок, раскиданных по всей террито-

рии и оборудованных современными тренажерами, 

проводятся бесплатные мастер-классы по бегу и 

спортивным танцам, йогой и другими направлени-

ями, где каждый желающий может принять уча-

стие. Зимой летние дорожки трансформируются в 

ледовые площадки, что становится местом для лю-

бителей коньков и фигурного катания [7]. 

Подводя итог всему вышесказанному, по вече-

рам, в выходные — спортивные парки — это скоп-

ление подростков, взрослых людей на игровых пло-

щадках для игры в волейбол, баскетбол, катания на 

скейтбордах, роликах. Эффективно в масштабах го-

рода использована территория пирсов на воде, на 

которых организована работа футбольных полей, 

гольф-клубов, а их размещение гармонично вклю-

чается в пространство прибрежных парков. Приме-

чательно, что многие спортивные площадки парков 

в зимний период быстро трансформируются в 

катки массового пользования. Ярким примером 

служит Bryant Park, размещенный в центре Нью-

Йорка среди небоскребов, где летом регулярно от-

крыта на газонном партере зона для отдыха, заня-

тия йогой, занятия спортивными танцами моло-

дежи, проведение теннисных турниров, культур-

ных мероприятий, а зимой — открытая площадка 

газона превращается в каток на радость пользовате-

лей для свободного катания, проведения соревнова-

ний, праздничных выступлений.  

Среди сооружений спортивных парков встре-

чаются самые различные — от крупных уникаль-

ных (крытые стадионы, бассейны с искусственной 

волной) до простых площадок, лужаек для спортив-

ных и развлекательных игр. Они не такие массовые 

объекты, как многофункциональные парки куль-

туры и отдыха, они скорее уникальные, особенно 

крупные универсальные и, безусловно, специали-

зированные. Поэтому рекомендаций по составу со-

оружений, и тем более с количественными показа-

телями, быть не может. Это определяется назначе-

нием парка, количеством жителей, на которое он 

рассчитан, его площадью и размещением в городе 

[5]. 

Спортивный парк рассчитан на все категории 

населения. Территория парка представляет собой 

рекреационную зону, что позволяет увеличивать 

объем «зеленых зон» города. Парк может сочетать 

в себе территории с разными ландшафтами, при-

способленными для разных видов спорта и отдыха, 

и одновременно создающими неповторимый облик 

участка городской среды. 

Таким образом, массовая доступность спор-

тивных объектов — через организацию спортивных 

парков — это уникальная возможность развития и 

сохранения нации. Достижение функциональности, 

завершенности идеи, индивидуальности спортив-

ного парка определяется на этапе ландшафтного 

проектирования.  
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The Article is devoted to the consideration of the basic principles and features of accounting of export-import 

operations in the foreign trade activity of firms. In the framework of the article, the essence and types of export-

import operations, the functions of cash flow in foreign trade transactions are investigated, the main stages of 

export-import operations, the features of their documenting are determined. Particular attention is paid to the 

specific features of accounting for foreign trade operations and changes in the legislation governing export-import 

operations. 

Аннотация:  
Статья посвящена рассмотрению основных принципов и особенностей бухгалтерского учета экс-

портно-импортных операций во внешнеторговой деятельности фирм. В рамках статьи исследована сущ-

ность и виды экспортно-импортных операций, функции движения денежных средств во внешнеторговых 

сделках, определены основные этапы экспортно-импортных операций, особенности их документального 

оформления. Особое внимание уделено специфическим особенностям учета внешнеторговых операций и 

изменений в законодательстве, регулирующем экспортно-импортные операции. 
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Устойчивый экономический рост в нашей 

стране невозможно представить без развитых 

внешнеэкономических связей. Рост экспорта спо-

собствует повышению занятости в экспортно-ори-

ентированных отраслях, что имеет положительные 

социально-экономические последствия и приводит 

к экономическому подъему данных отраслей. 

Кроме того, доходы от экспорта, будучи моби-

лизованными, являются существенным источни-

ком дальнейших инвестиционных вложений в раз-

витие экспортно-ориентированных секторов эконо-

мики. 

Не является секретом тот факт, что наиболь-

шие темпы экономического роста имеют именно те 

страны, в которых развита сфера внешней торговли 

1.  

В 2018 году, согласно отчету Всемирной тор-

говой организации (ВТО) первое место в рейтинге 

экспорта товаров занимал Китай - 2487 млрд долла-

ров с долей в мировом экспорте 12,8%. На втором 

месте США - 1664 млрд долларов (8,5%), на тре-

тьем Германия - 1561 млрд долларов (8,0%)2.  

Организации, занимающиеся экспортно-им-

портными операциями, являются крупными нало-

гоплательщиками, обеспечивая существенное по-

полнение бюджета страны. 

Таким образом, учитывая важность экспортно-

импортных операций для экономики страны, необ-

ходимо обеспечивать нормальное законодательное 

оформление, грамотно и четко формировать рас-

четы по внешнеторговым сделок, что невозможно 

без хорошо налаженной системы бухгалтерского 

учета. 

Рассмотрим сущность экспортно-импортных 

операций, этапы их осуществления и принципы 

бухгалтерского учета по их осуществлению. 

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) — 

это хозяйственная деятельность, при которой эко-

номический субъект, зарегистрированный в РФ, 

осуществляет взаимодействие с зарубежными парт-

нерами.  

Импортные операции – это вид операций во 

внешнеэкономической деятельности, когда на та-

моженную территорию государства перемещаются 

товары, готовая продукция, или оказываются 

услуги от иностранных поставщиков.  
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Экспортные операции – это вид операций во 

внешнеэкономической деятельности, когда за пре-

делы таможенной территории государства переме-

щаются товары, готовая продукция, или оказыва-

ются услуги иностранному заказчику. 

Таким образом, экспортно-импортные опера-

ции представляют собой операции по перемеще-

нию товаров, сырья, готовой продукции на миро-

вом рынке вследствие их реализации иностранным 

покупателям.  

Все экспортно-импортные сделки сопровож-

дают расчеты между контрагентами, что создает 

систему международных расчетов.  

Следует отметить, что перемещение денежных 

средств между странами выполняет две важные 

функции:  

-во-первых, способствует росту экономиче-

ских выгод обеих сторон обмена. Для стран-экспор-

теров – это выгодное вложение денежных средств, 

в то время как для стран-импортеров – это допол-

нительный доход.  

- во-вторых, развивает социальную инфра-

структуру: увеличивает спрос на рынке труда; обес-

печивает население жизненно необходимыми това-

рами импортного производства (например, лекар-

ственные препараты). 

В международной практике экспортно-им-

портные операции происходят только на коммерче-

ской основе, а именно при подписании внешнеэко-

номического контракта. Экспортно-импортные 

операции считаются совершенными только после 

того как, товар пересек таможенную границу ино-

странного контрагента. Данный факт может про-

изойти только при условии определенных формаль-

ностей (таможенного контроля и таможенного 

оформления). 

Экспортно-импортные операции проходят в 

несколько последовательных этапов:  

1) изучение внешнего рынка сбыта готовой 

продукции и его конъюнктуры;  

2) формирование экспортных ресурсов на 

внешнем рынке;  

3) поиск и анализ иностранного контрагента;  

4) заключение внешнеторгового контракта;  

5) выполнение всех условий контракта.  

Основным документом, который оформляется 

при осуществлении экспортно-импортных опера-

ций, является контракт купли-продажи. В кон-

тракте прописываются сроки выполнения поставки 

товара, ответственность сторон.  

Главным элементом контракта является: пре-

амбула, предмет контракта, цена груза, количество 

и качество поставляемого груза, возможные форс- 

мажорные обстоятельства, условия поставки в со-

ответствии с международными правилами 

ИНКОТЕРМС3, штрафные санкции за невыпол-

нение условий контракта, арбитражные санкции и 

юридические данные контрагентов. 

К основным расходам при внешнеторговых 

операциях можно отнести:  

- логистические расходы;  

- страховые расходы;  

- таможенные расходы;  

- посреднические расходы.  

Все коммерческие сделки при экспортно-им-

портных операциях делятся на три основных типа:  

1) сделка купли-продажи товаров (продукции);  

2) сделка купли-продажи услуг;  

3) сделка по приобретению интеллектуальной 

собственности. 

Основным документом, на котором основыва-

ется учет экспортно-импортных операций, является 

ФЗ от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулиро-

вании и валютном контроле». 4 

Бухгалтерский учет импортно-экспортных 

операций имеет специфические особенности.  

Документальное оформление импортно-экс-

портных операций состоит из большего количества 

документов, чем оформление сделок с отечествен-

ными покупателями или поставщиками. Так, для 

каждой внешнеэкономической операции необхо-

дим как минимум:  

- внешнеэкономический договор. Такой дого-

вор составляется обеими сторонами сделки и скреп-

ляется печатями и подписями уполномоченных 

лиц;  

- документы на реализуемый товар (наклад-

ная);  

- паспорт сделки, который формирует банк 

предприятия-экспортера;  

- различная техническая документация, сопро-

вождающая экспортируемый и импортируемый то-

вар;  

- транспортные документы на сопровождение 

товара;  

- инвойсы на оплату; и т.д.  

Следует отметить, что большая часть докумен-

тов, адресованных внешнеторговому партнеру или 

полученных от него, изначально создается на 2 язы-

ках, а документы, оформленные только на ино-

странном языке, необходимо сопроводить перево-

дом текста, который потребуется для ИФНС при 

проверке. 5 

Также, необходимо отметить, что увеличива-

ется количество требующих представления копий 

документов при проверках со стороны налоговых и 

таможенных органов. 

Специфические особенности бухгалтерского 

учета внешнеторговых сделок обусловлены, по-

мимо большого числа дополнительных докумен-

тов, следующими факторами: 

  все внешнеэкономические расчеты осу-

ществляются в валюте; 

 существуют ряд дополнительных правил и 

требований, связанных с зарубежными команди-

ровками; 

 имеется особый порядок учета НДС и соот-

ветствующей отчетности по нему; 

 имеются расхождения в периодах учета до-

ходов от экспорта для прибыли и для НДС, относя-

щегося к нему; 

 присутствует необходимости налогообложе-

ния доходов, выплачиваемых зарубежным партне-

рам, и дополнительной бухгалтерской отчетности 

по ним 5. 
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Важно отметить, что наибольшее число допол-

нительных действий в части налогообложения при-

дется на НДС, как наиболее сложный из налогов.  

В данном аспекте пристального внимания 

здесь потребуют: 

- экспорт, требующий обособленный учет всех 

операций по нему, выделения неподтвержденных и 

подтвержденных с опозданием отгрузок, соблюде-

ния сроков для сбора нужных документов, кон-

троля полноты оплаты поставок контрагентом, за-

полнения дополнительных разделов декларации; 

- импорт из стран Таможенного союза, при ко-

тором необходимо соблюдать весьма жесткие 

сроки представления документов по налогу в 

ИФНС, а также уплаты его в увязке с оплатой — 

предъявления к вычету, составления дополнитель-

ной декларации; 

- обязанность уплаты налога при оплате за ряд 

услуг, оказываемых вне территории РФ, и заполне-

ние по нему особого раздела декларации(п. 1 ст. 148 

НК РФ); 

- наличие ряда особенностей при налогообло-

жении товаров, возникающих в некоторых ситуа-

циях (ст. 151 НК РФ). 6. 

Далее рассмотрим особенности синтетиче-

ского учета импортно-экспортных операций.  

Для синтетического учета импортно-экспорт-

ных операций, в учете предприятий открывают до-

полнительные субсчета для выделения сделок с 

иностранными покупателями и поставщиками.  

Например, к счету 62 «Расчеты с покупате-

лями», можно создать два субсчета: 62.01 Расчеты 

с отечественными покупателями; 62.02 Расчеты с 

иностранными покупателями. На таких субсчетах 

отдельно ведутся операции по взаиморасчетам с 

покупателями и заказчиками в аналитическом раз-

резе по каждому контрагенту.  

Аналогично открывают субсчета и по взаимо-

расчетам с поставщиками. Расчеты с иностранными 

покупателями и поставщиками производятся в ва-

люте. Для этого предприятие открывает валютный 

счет в банке, и учет расчетов соответственно ве-

дется на счете 52 «Валютные счета».  

Курсовые разницы, которые могут образо-

ваться из-за колебания курса валют, учитываются в 

составе прочих доходов, или прочих расход на суб-

счетах одноименного счета 91.  

В части налогообложения, экспортные опера-

ции облагаются налогом на добавленную стои-

мость с применением нулевой ставки. Такую ставку 

необходимо подтвердить, предоставив необходи-

мые документы в налоговый орган, где состоит на 

учете предприятие-экспортер. Такие документы 

необходимо предоставить не позднее 180 дней с мо-

мента осуществления экспортной сделки. Таким 

образом, отсутствие налоговой нагрузки в части 

налога на добавленную стоимость стимулирует 

экспорт в стране.  

Важно понимать, что грамотная организация 

учета импортных операций зависит от условий кон-

тракта и от содержания расчетов с иностранными 

продавцами.  

При учете импортных операций необходимо 

соблюдать два принципа: 1) импортные товары 

должны быть поставлены на учет с момента пере-

хода права собственности на них к импортеру;  

2) должна быть правильно сформирована 

внешнеторговая себестоимость импортного товара. 

Она складывается из контрактной стоимости, тамо-

женных платежей (таможенной пошлины и тамо-

женных сборов), транспортных и прочих расходов 

по закупке 7. 

Необходимо также отметить, что с 14.05.2018 

несколько изменился закон № 173-ФЗ, в частности 

внесенные в него законом № 325-ФЗ поправки при-

вели к: 

 ужесточению требований к внешнеторговым 

контрактам; 

 расширению случаев для отказа в проведе-

нии валютной операции со стороны банка; 

 повышению размеров ответственности за 

нарушение валютного законодательства. 8. 

Таким образом, подводя итоги рассмотрению 

системы учета экспортно-импортных операций, от-

метим, что рассматриваемая сфера учета влечет за 

собой не только увеличение количества применяе-

мых учетных документов, но и ряд специфических 

особенностей: как в отражении учетных операций, 

так и в оформлении отчетности. Это несколько 

усложняет ведение бухгалтерского учета и требует 

от специалистов повышенной ответственности за 

его грамотность и результаты. 

Тем не менее, эффективно выстроенная си-

стема учета экспортно-импортных операций, суще-

ственно стимулирует их объем.  

Говоря о плюсах внешнеторговых сделок, от-

метим, что операции по экспорту создают устойчи-

вую базу для налогообложения такими видами 

налогов: налог на прибыль; акцизный сбор. От-

дельно предприятие уплачивает таможенные сборы 

и услуги посредников, что также увеличивает базу 

налогообложения. 
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МОТИВАЦИЯ РАБОТНИКОВ В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Abstract:  
The paper discusses employee motivation in the hospitality industry since it is one of the key issues which 

influences the success of any company. The major methods of motivating employees are presented. This study 

identifies the factors of employee motivation and describes their significance in the hospitality industry. 

Аннотация.  
В статье рассматривается мотивация персонала в гостиничном бизнесе, поскольку она является 

одним из ключевых факторов успеха любой компании. Представлены основные методы мотивации. Дан-

ная работа определяет факторы мотивации персонала и описывает их значимость для работников гос-

тиничного бизнеса.  

 

Ключевые слова: мотивация сотрудников, мотивационные факторы, теории мотивации, методы 

мотивации. 
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The hospitality industry is considered to be the 

sphere, where the success of a company depends on its 

employees. Hotels and other means of accommodation 

need to work all the year round without break if their 

owners want to gain revenue and guests’ loyalty. That 

means that guests should get perfect conditions of stay-

ing daily and high level of service, which staff of hotels 

are responsible for. Providing first-class service is a 

hardly reached aim. It requires active work with the em-

ployees from different ways of training to creating in-

volvement and wish to improve the situation in the ho-

tel by every member of a team. All these measures rep-

resent motivation management which is aimed to solve 

the problems described above. 

For the last decade, great efforts have been made 

to study the motivation process and the means which 

make a person motivated. 

In the literature, several theories have been pro-

posed to explain that. 

Needs-based (content) theories of motivation con-

sider human needs as the main incentive to labour and 

qualified fulfilment of responsibilities. The most fa-

mous of them are Maslow’s Hierarchy of Needs, Alder-

fer’s Theory, McClelland’s Human Motivation Theory, 

the two-factor theory (also known as Herzberg's moti-

vation-hygiene theory and dual-factor theory) [1]. 

Besides, there are Behavior-based (process) theo-

ries of Motivation which are presented by many repre-
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sentatives, but the key ones are Victor Vroom’s Expec-

tancy Theory, Adams Equity Theory, McGregor’s The-

ory X, Theory Y Model. 

But these theories nowadays are considered to be 

not effective and out of date. Moreover, several practi-

cal questions arise when dealing with the building of 

motivation system in the hospitality industry and 

choosing the appropriate theory as a basement: 1) It is 

key to predict which requests to the job young genera-

tion will have when they join the company 2) It is im-

portant to identify which methods of stimulation will 

become a motivation for the representatives of hospi-

tality industry 3) It is crucial to control that motivation 

system helps a company in the hospitality industry to 

reach its main aim – attract guests and get their loyalty 

[2]. 

Even though different international hotel chains 

have already worked out their own motivation systems, 

some of them sometimes turn out to be ineffective now-

adays as they don't properly stimulate employees. 

Nonetheless, it is possible to further improve the effi-

ciency of motivation systems by analyzing the prob-

lems and negative aspects of the job that employees 

have to face in every particular company of hospitality 

industry and introducing the stimulation methods 

which will really help reach the main goal of a company 

and provide employees' satisfaction. Therefore, this 

study explores different points of view on how to create 

an effective motivation system. 

Based on the combination of both needs-based 

(content) and behavior-based (process) theories of mo-

tivation this paper tries to present the way of building 

a motivation system according to the latest studies of 

the hospitality industry and the process of personnel 

motivation. 

The main aim of this paper is to propose motiva-

tion methods which meet employees’ modern needs in 

the hospitality industry and help hotels improve the 

quality of the service. 

The process of motivation is investigated from dif-

ferent angles. Physiologists support Needs-based theo-

ries of motivation as they can be explained and proved 

by scientific studies. From a medical point of view, hu-

man tries to meet his needs if his brain has appropriate 

neurons which get signs from the external and internal 

environment and make him behave in a certain way. 

When a person manages to deal with their needs it stim-

ulates the centre of emotional processing and makes 

him feel emotional rise. Besides, the nerve impulse 

reaches the brain area connected with memories and 

creates links between neurons on its way. That means 

that a person memorizes their condition and if certain 

need will appear again, next time that person will defi-

nitely meet it as it brings them positive emotions. That 

is exactly the process of motivation formation. 

Physiologists are not the only scientists who study 

the process of motivation formation. Psychologists as-

sociate this process with human personality. At first 

sight, it can seem that they are supporters of behavior-

based theories. But it is true only on half of it. While 

analyzing the type of human personality psychologists 

understand it as a combination of unique features of 

brain activity and its texture. It is not the same way rep-

resentatives of behavior-based theories used to think in 

the 20
th 

century. The first scientist who began to divide 

people into psychological types was Jung. According to 

the way of behavior he picked out two main psycho- 

types: introverts and extraverts. Nowadays it turned out 

that such split has a scientific and physiological base-

ment. Extraverts and introverts have different brain’s 

texture. That means that signs from the external envi-

ronment stimulate their brain centres differently. Ac-

cording to this fact and knowledge of the route of nerve 

impulses’ spreading, it is possible to conclude that in-

tangible methods of motivation are perfect for extra-

verts, but introverts choose tangible ones [3]. 

Not all companies take care of their employees’ 

psycho-type, but human personality plays an important 

role while interviewing and team-working, especially 

in the hospitality industry. For example, one of the most 

famous hotel chains Ritz Carlton tests the candidates 

and identifies the talents they have, reveals psycho-type 

of a person, teamwork skills, the way they analyze the 

situation. That helps to share responsibilities that way 

to provide employees’ satisfaction and achievement of 

the company’s aims. 

One of the up-to-date theories, used while building 

the motivation system is X, Y, Z Theory. They also re-

fer to behavior-based (process) theories of motivation. 

It reveals 6 generations, but only 4 of them will be con-

sidered in this paper, as representatives’ age of the first 

two of them corresponds to the time of retirement. 

According to this theory, generation is a union of 

people, who were born within a 20-year gap. Every 

generation has its own point of view and pattern of be-

havior, which helps to understand how to motivate its 

representatives. The main methods for their motivation 

are illustrated in the table. 

  



«Colloquium-journal»#17(41),2019 / ECONOMICS 19 

Table 1 

The interrelation of the generation with labor motivation. 

Generation Name Birth Year Motivators 

Babyboomers 1943-1963 

1. Career growth 

2. High salary 

3. Independence in making decisions 

4. Promotion certificates, vouchers, awards 

Generation X 1963-1984 

1. Career growth 

2. High salary 

3. Flexible working hours 

4. Training, discounts, additional bonuses 

5. Praise 

Generation Y 1985-2000 

1. Consideration of opinion 

2. Flexible working hours 

3. Achievement Awards 

4. Training 

Generation Z 
2000- 

nowadays 

1. Fast career growth 

2. High salary 

3. Free schedule 

4. Public appreciation 

The biggest part of employees in the hospitality 

industry refers to X and Y generation. 

Representatives of this sphere also have their own 

preferences in the variety of motivators. According to 

the results of studies held by international consulting 

company Aethos Consulting Group, there are certain 

methods of motivation which employees recognized as 

a priority. 

 
Picture 1. - Significance of motivational factors for representatives of the hospitality industry. 

 

Based on the results, it can be concluded that the 

research into different methods of motivation suitable 

for representatives of the hospitality industry has been 

very successful. The findings show that the best way to 

motivate employees in the hospitality industry is to in-

troduce intangible methods of stimulation. The most 

preferred ones among them are career growth, freedom 

in making decisions appreciation of their diligence and 

flexible working hours. 
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Аннотация:  

Автором статьи выявлена роль региональных органов государственной власти Московской области 

в формировании экологического кластера. Изучен опыт реализации государственной экологической поли-

тики в регионе, выявлены наиболее проблемные аспекты региональной экологии. Определены основные 

черты сформированного экологического кластера области, приведены наиболее вероятные пути совер-

шенствования деятельности органа государственной власти по формированию экологического кластера 

с учетом зарубежного опыта. 

Abstract:  

The author of the article reveals the role of regional authorities of the Moscow region in the formation of the 

ecological cluster. The experience of implementation of the state environmental policy in the region is studied, the 

most problematic aspects of regional ecology are revealed. The main features of the formed ecological cluster of 

the region are defined, the most probable ways of improvement of activity of public authority on formation of an 

ecological cluster taking into account foreign experience are given. 
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тика, орган государственной власти, Московская область 
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cow region 

 

Обеспечение экологической безопасности 

предполагает необходимость проведения ком-

плексных научных исследований, взаимодействие 

различных субъектов для достижения поставлен-

ных целей в сфере охраны и защиты окружающей 

среды, требует международного сотрудничества, 

необходимости учета долгосрочных тенденций, 

возможностей и угроз.  

Для решения многосторонних задач в сфере 

охраны окружающей среды наиболее перспектив-

ным можно считать кластерный подход [1]. Н.М. 

Ветрова, А.А. Гайсарова считают, что необходимо 

развивать эколого-экономический подход к управ-

лению на основе возможностей кластеризации си-

стемы природопользования региона [3, с. 18]. При-

менение термина «кластер», как считает Л.И. Буди-

лова, определяется серьезным усложнением 

межотраслевых, межхозяйственных связей, что 

предполагает применение управления не отдель-

ными объектами, а кластером, т.е. конгломератом 

объектов, имеющих между собой тесные связи [2, 

с. 42]. Согласимся с мнением Л.И. Будиловой в том, 

что под экологическим кластером следует пони-

мать «совокупность природных, экономических, 

социальных объектов, объединенных общим воз-

действием на них водной (наземной и подземной) 

среды» [2, с. 43].  

Эффективность кластерного подхода к реше-

нию экологических проблем доказана зарубежной 

практикой. Таким образом, например, решаются 

проблемы посредством создания экогородов в Япо-

нии, экоиндустриальных парков в Финляндии, Ко-

рее, Таиланде и др. [4]. Для решения проблем окру-

жающей среды создаются наднациональные и меж-

дународные организации, например, Партнерство 

экоинновационных кластеров для интернационали-

зации и роста – EcoCluP (Eco-Innovation Cluster 

Partnership for Internationalisation and Growth). В 

EcoCluP входят экокластеры Австрии, Германии, 

Финляндии, Великобритании, Франции и некото-

рых других европейских стран [4, с. 220].  

В отечественной практике кластерный подход 

к решению экологических проблем пока не полу-

чил широкого распространения. В то же время, сле-

дует отметить, что формирование экологических 

кластеров может быть достаточно эффективным 

механизмом решения проблем для наиболее урба-

низированных и густонаселенных регионов. К та-

ким регионам по праву можно отнести Московскую 

область. Она занимает одно из первых мест в стране 

по объемам образования и захоронения отходов, 

включая опасные медицинские и биологические 

[6]. Проблема в сфере утилизации отходов является 

для региона одной из самых злободневных, по-
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скольку ежегодно в Московской области захорани-

вается около 11,1 млн. тонн твердых коммунальных 

отходов, что составляет порядка 20% всех образу-

ющихся в России отходов такого вида [6]. 

Вопросы формирования законодательной ос-

новы экологического кластера Московской области 

находятся в ведении Комитета по экологии и при-

родопользованию Московской областной думы [5].  

Вопросами непосредственной реализации гос-

ударственной экологической политики в регионе 

занимаются Министерство экологии и природо-

пользования Московской области, Комитет лесного 

хозяйства Московской области. Полномочия соот-

ветствующих органов установлены в ст. 6 Феде-

рального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об 

охране окружающей среды». 

С 2014 г. в Московской области реализуется 

государственная программа «Экология и окружаю-

щая среда Подмосковья». Программа предполагает 

поддержание благоприятной окружающей среды 

посредством стабилизации экологической обста-

новки в регионе и ее улучшения. С января 2017 года 

действие программы пролонгировано на 2017-2026 

годы [6]. Общий объем финансирования про-

граммы в 2017-2026 гг. составляет 109,969 млрд 

руб., при этом с 2018 года запланировано привлече-

ние средств из внебюджетных источников в объ-

еме, превышающем иные источники финансирова-

ния. Структурой Государственной программы 

предусмотрены мероприятия по охране окружаю-

щей среды, развитию водохозяйственного ком-

плекса региона, по радиационной безопасности, 

развитию лесного хозяйства, включены мероприя-

тия подпрограммы по обращению с отходами. 

Одной из важнейших задач при формировании 

экологического кластера Московской области, сто-

ящих перед органами государственной власти реги-

она является построение современной отрасли об-

ращения с отходами (в том числе в виде организа-

ции работы и взаимодействия предприятий), 

внедрения новых передовых технологий перера-

ботки и уничтожения ТБО, способных заменить ме-

тоды прямого захоронения. В этих целях внедрена 

система раздельного сбора отходов.  

В 2018 году были проведены работы по ре-

культивации на территории региона трех полиго-

нов ТБО (Быково, Каширский, Электросталь). Об-

щая площадь рекультивированных земель после 

предотвращения накопленного экологического 

ущерба составила 28,01 га. В 2018 году была начата 

разработка грунта полигона ТБО «Кучино» (334,54 

м3 из запланированных 800 м3). В 2018 году Мини-

стерством запланировано получение разработан-

ной и утвержденной в установленном порядке про-

ектно-сметной документации на рекультивацию 7 

объектов накопленного вреда: «Слизнево» (г.о. 

Наро-Фоминск), «Съяново-1» (м.р. Серпуховский), 

«Кулаковский» (г.о. Чехов), «Аннино» (г.о. Руза), 

«Дубна Левобережная» (г.о. Дубна), «Церево» (г.о. 

Пушкино), «Долгопрудный» (г.о. Долгопрудный). 

Рекультивация 7 объектов накопленного вреда 

предполагается с 2019 по 2021 год [4, с. 171]. Ис-

полнители запланированных в государственной 

программе работ по рекультивации определяются 

по итогам проведения открытого конкурса. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, 

можно сделать ряд выводов. Решение экологиче-

ских проблем на уровне регионов требует ком-

плексного подхода, разработки и внедрения меха-

низмов формирования экологических кластеров. 

Итогом реализации государственной экологиче-

ской политики в Московской области является фор-

мирование устойчивого экологического кластера, 

основанного на программно-целевом подходе, с 

планированием расходов на проведение мероприя-

тий по охране окружающей среды, восстановлению 

экологического благополучия. Целенаправленная 

реализация региональной программы Московской 

области в сфере экологии позволила сформировать 

в регионе устойчивый экологический кластер из 

предприятий, осуществляющих деятельность в 

сфере охраны окружающей среды, переработки от-

ходов, восстановления экологического благополу-

чия.  
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Стабильное становление рыночной экономики не может существовать без обеспечения эффектив-

ной деятельности предприятий. Факторный анализ прибыли от продаж имеет значение при данной 

оценке, поскольку отражает эффективность деятельности хозяйствующего субъекта, что говорит об 
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от продаж в оценке эффективности деятельности предприятия, приведены рекомендации по его совер-

шенствованию. Базой для проведения анализа выступает одно из ведущих предприятий энергосбытовой 

деятельности Республики Мордовия ПАО «Мордовэнергосбыт». 

Abstract 

A stable formation of a market economy cannot exist without ensuring the efficient operation of enterprises. 

The factor analysis of profit from sales is important in this assessment, since it reflects the efficiency of the business 

entity, which indicates the relevance of the selected topic. This article discusses the value of the factor analysis of 

sales profit in assessing the effectiveness of the enterprise, provides recommendations for its improvement. The 

basis for the analysis is one of the leading energy supply enterprises of the Republic of Mordovia, PJSC “Mordo-

venergosbyt”. 
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В настоящее время рыночная экономика не мо-

жет стабильно существовать без обеспечения эф-

фективной деятельности хозяйствующих субъек-

тов. Залогом их успешного функционирования яв-

ляется достаточная финансовая устойчивость.  

Определение порогов и сохранение финансо-

вой устойчивости относится к одной из наиболее 

важных экономических проблем, т.к. недостаточ-

ная финансовая устойчивость предприятия может 

привести к утрате платежеспособности, а в худшем 

случае к банкротству. В связи с этим вопросы 

оценки результатов деятельности хозяйствующего 

субъекта выходят на одно из первых мест в области 

управления финансами российских организаций. 

Факторный анализ прибыли от продаж необхо-

дим для оценки резервов повышения эффективно-

сти производства, т.е. основной целью данного ана-

лиза является поиск путей максимизации прибыли 

предприятия. Также, факторный анализ прибыли от 

продаж является обоснованием для принятия 

управленческих решений. Это позволяет говорить 

об актуальности выбранной темы. 

Проведем факторный анализ прибыли от про-

даж, поскольку данный показатель является одним 

из важнейших, характеризующих эффективность 

деятельности предприятия [1, с. 58]. 

Рассмотрим пример данного анализа за 2016-

2018 гг., направленного на оптимизацию деятель-

ности ПАО «Мордовэнергосбыт», способом цеп-

ных подстановок. Для этого составим таблицу по-

казателей (таблица 1). 
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Таблица – 1  

Показатели для факторного анализа прибыли от продаж ПАО «Мордовэнергосбыт» 

№ Показатель Условное обозначение 
2016 г., 

тыс. руб. 

2017 г., 

тыс. руб. 
Изменение +/- 

1. Выручка от реализации Вр 6254299 6504450 250151 

2. Себестоимость С 3324453 3605453 281000 

3. Коммерческие расходы Кр 2555604 2633843 78239 

4. Управленческие расходы Ур 0 0 0 

5. Прибыль от продаж Пр 374242 265154 -109088 

 

Сначала произведем анализ 2016-2017 гг., вос-

пользовавшись формулой 1 для расчёта прибыли от 

продаж базисного периода. 

 Пр0 = Вр0 − С0 − Кр0 − Ур0,  (1) 

где Вр0 – выручка от продаж базисного пери-

ода; 

С0 – себестоимость базисного периода; 

Кр0 – коммерческие расходы базисного пери-

ода; 

Ур0 – управленческие расходы базисного пе-

риода. 

Расчет по формуле 1: Пр0 = 6254299 – 3324453 

– 2555604 – 0 = = 374242 тыс. руб.  

Далее рассчитаем выручку от реализации по 

трём условиям аналогичным способом.  

Пр. условие1 = Вр1 − С0 − Кр0 − Ур0, (2) 

где Вр1 – выручка от продаж отчётного пери-

ода. 

Расчет по формуле 2: Пр. условие1 = 6504450 

– 3324453 – 2555604 – 0 = = 624393 тыс. руб. 

Пр. условие2 = Вр1 − С1 − Кр0 − Ур0, (3) 

где С1 – себестоимость отчётного периода. 

Расчет по формуле 3: Пр. условие2 = 6504450 

– 3605453 – 2555604 – 0 = = 343393 тыс. руб. 

Пр. условие3 = Вр1 − С1 − Кр1 − Ур0, (4) 

где Кр1 – коммерческие расходы отчётного пе-

риода. 

Расчет по формуле 4: Пр. условие3 = 6504450 

– 3605453 – 2633843 – 0 = = 265154 тыс. руб. 

Пр. условие4 (Пр1) = Вр1 − С1 − Кр1 − Ур1, (5) 

где Пр1 – прибыль от продаж отчётного пери-

ода; 

Ур1 – коммерческие расходы отчётного пери-

ода. 

Расчет по формуле 5: Пр. условие4 (Пр1) =
 6504450 – 3605453 – 2633843 – – 0 = 265154 тыс. 

руб. 

Далее определим влияние каждого фактора на 

прибыль от продаж следующим образом: 

1. За счёт изменения выручки: Прв =
 Пр. усл. 1 − Пр0 = 624393 – – 374242 = 250151. 

2. За счёт изменения себестоимости: Прс =
 Пр. усл. 2 −  Пр. усл. 1. = = 343393 – 624393 = -

281000. 

3. За счёт изменения коммерческих расходов: 

Пркр =  Пр. усл. 3 − − Пр. усл. 2 = 265154 – 

343393 = -78239. 

4. За счёт изменения управленческих расходов: 

Прур =  Пр. усл. 4 (Пр1) −  Пр. усл. 3 = 265154 – 

265154 = 0.  

5. Совокупное влияние факторов: ∆ Пр = Прв + 

Прс + Пркр + Прур = = 250151 – 281000 – 78239 = - 

109088. 

Таким образом, факторный анализ 2016-2017 

гг. показал, что большее влияние на изменение при-

были от продаж оказало увеличение себестоимости 

предоставляемых услуг ПАО «Мордовэнерго-

сбыт». Также, негативное воздействие оказало из-

менение коммерческих расходов. Исходя из этого, 

совокупное влияние факторов отрицательно про-

явилось на изменении прибыли от продаж.  

Подобным образом проведём факторный ана-

лиз 2017-2018 гг. для того, чтобы определить влия-

ние факторов на изменение прибыли от продаж.  

При расчёте нами были полученные следую-

щие данные: Пр0 = 265154 тыс. руб.; Пр. условие1 

= 181728 тыс. руб.; Пр. условие2 = 317128 тыс. 

руб.; Пр. условие3 = 146413 тыс. руб.; 

Пр. условие4 (Пр1) = 146413 тыс. руб.  

Дальнейшим шагом определяем степень влия-

ния факторов на прибыль от продаж: 

1. За счёт изменения выручки: Прв = 181728 – 

265154 = -83426. 

2. За счёт изменения себестоимости: Прс = 

317128 – 181728 = 135400. 

3. За счёт изменения коммерческих расходов: 

Пркр = 146413 – 317128 = = -170715. 

4. За счёт изменения управленческих расходов: 

Прур = 146413 – – 146413 = 0.  

5. Совокупное влияние факторов: ∆ Пр = -

83426 + 135400 –170715 = = - 118741. 

Факторный анализ за 2017-2018 гг. продемон-

стрировал негативное влияние изменения выручки 

на прибыль от продаж, а также увеличение коммер-

ческих расходов. Совокупное влияние факторов, в 

свою очередь, также получилось отрицательным.  

Оценку результатов факторного анализа в со-

вокупности представим в таблице 2. 

Таким образом, рассмотренная выше методика 

оценки результатов деятельности энергосбытовой 

компании предполагает исследование влияния ос-

новных факторов на результат деятельности хозяй-

ствующего субъекта, служащую основой для разра-

ботки преобладающих направлений краткосрочной 

финансовой политики предприятия. 
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Таблица – 2  

Оценка результатов факторного анализа 

№ Наименование фактора 
Сумма, тыс.руб. 

2017г./2016г. 2018г./2017г. 

1. За счет изменения выручки 250 151 -83 426 

2. За счет изменения себестоимости реализации -281 000 135 400 

3. За счет изменения коммерческих расходов -78 239 -170 715 

4. За счет изменения управленческих расходов 0 0 

5. Совокупное влияние факторов -109 088 -118 741 

 

Исходя из этого, стоит заметить, что полезным 

может оказаться использование методики прогно-

зирования и реструктуризации дебиторской задол-

женности, а также в ряде случаев прогноз основных 

возможностей и угроз предприятия. 
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Пуэрто-Рико имеет свою собственную консти-

туцию, законодательную, исполнительную и судеб-

ную ветви власти. Но имеется тесная связь с США, 

заключающаяся в наличии общего гражданства, ва-

люты и обороны. В связи с отсутствием чёткой за-

конодательной базы по статусу территории этот во-

прос активно обсуждается на самом острове, в 

США и ООН. Торгово-экономические отношения 

между Россией и Пуэрто-Рико, несмотря на проаме-

риканский уклад последней, развиваются не пер-

вый десяток лет. Следовательно, можно подвести 

промежуточные итоги торговых сделок между 

странами. 
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Рисунок 1 - Товарооборот России и Пуэрто-Рико за 2010-2017 гг. (долл. США) 

 

Товарооборот РФ и Пуэрто-Рико за исследуе-

мый период времени изменялся следующим обра-

зом (рис. 1): в 2010 году весь товарооборот между 

странами составил 109 млн. долл.; экспорт товаров 

из РФ в Пуэрто-Рико, за рассматриваемый год, не 

был зафиксирован; в свою очередь, импорт товаров 

из Пуэрто-Рико в Россию составил 109 млн. долл.; 

соответственно, сальдо торгового баланса имело 

отрицательное значение минус 109 млн. долл.  

С 2010 года по 2011 год общие торговые 

сделки между странами возросли в объеме на 41 

млн. долл. (37,6%); экспорт увеличился до 4 млн. 

долл.; импорт, за этот же период, возрос на 38 млн. 

долл. (34,9%); сальдо торгового баланса снизилось 

на 34 млн. долл., опустившись до отметки в минус 

143 млн. долл. Наибольший прирост экспорта Рос-

сии в Пуэрто-Рико в 2011 году по сравнению с 2010 

годом зафиксирован по следующим товарным 

группам: «Черные металлы» - рост на 3 081 925 

долл.; «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства; их части» - рост на 340 

750 долл.; «Каучук, резина и изделия из них» - рост 

на 145 915 долл.; «Бумага и картон; изделия из бу-

мажной массы, бумаги или картона» - рост на 89 

462 долл. Наибольший прирост импорта России из 

Пуэрто-Рико в 2011 году по сравнению с 2010 го-

дом зафиксирован по следующим товарным груп-

пам: «Фармацевтическая продукция» - рост на 25 

618 887 долл.; «Алкогольные и безалкогольные 

напитки и уксус» - рост на 12 843 035 долл.; «Ин-

струменты и аппараты оптические, фотографиче-

ские, кинематографические, измерительные, кон-

трольные, прецизионные, медицинские или хирур-

гические; их части и принадлежности» - рост на 2 

256 467 долл. 

С 2011 года по 2012 год общий товарооборот 

России и Пуэрто-Рико увеличился на 38 млн. долл. 

(25,3%); экспорт, за наблюдаемый отрезок времени, 

уменьшился на 1 млн. долл. (25%), на ¼; поставки 

товаров из Пуэрто-Рико в РФ, также, нарастили 

обороты на 39 млн. долл. (26,5%); разница между 

экспортом и импортом товаров с 2011 г. по 2012 г. 

составила минус 183 млн. долл., опустившись на 40 

млн. долл. Наибольший прирост экспорта России в 

Пуэрто-Рико в 2012 году по сравнению с 2011 го-

дом зафиксирован по следующим товарным груп-

пам: «Удобрения» - рост на 868 738 долл.; «Бумага 

и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или 

картона»  - рост на 159 769 долл.; «Алкогольные и 

безалкогольные напитки и уксус» - рост на 73 863 

долл. Наибольший прирост импорта России из Пу-

эрто-Рико в 2012 году по сравнению с 2011 годом 

зафиксирован по следующим товарным группам: 

«Фармацевтическая продукция» - рост на 41 865 

434 долл.; «Печатные книги, газеты, репродукции и 

другие изделия полиграфической промышленно-

сти; рукописи, машинописные тексты и планы» - 

рост на 1 632 552 долл. 
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С 2012 года по 2013 год весь товарооборот РФ 

и Пуэрто-Рико нарастил объемы на 70 млн. долл. 

(37,2%); поставки товаров из России в Пуэрто-Рико 

стремительно возросли на 39 млн. долл. (1300%); 

импорт из Пуэрто-Рико в РФ, также, увеличил обо-

роты поставок на 30 млн. долл. (16,1%); сальдо тор-

гового баланса, по-прежнему, имело отрицательное 

значение, с 2012 г. по 2013 г. оно было зафиксиро-

вано на отметке в минус 174 млн. долл., подняв-

шись в параметрах на 9 млн. долл. Наибольший 

прирост экспорта России в Пуэрто-Рико в 2013 году 

по сравнению с 2012 годом зафиксирован по следу-

ющим товарным группам: «Топливо минеральное, 

нефть и продукты их перегонки; битуминозные ве-

щества; воски минеральные» - рост на 39 394 128 

долл.; «Удобрения» - рост на 292 682 долл. 

Наибольший прирост импорта России из Пуэрто-

Рико в 2013 году по сравнению с 2012 годом зафик-

сирован по следующим товарным группам: «Фар-

мацевтическая продукция» - рост на 19 600 109 

долл.; «Алкогольные и безалкогольные напитки и 

уксус» - рост на 8 330 401 долл.; «Реакторы ядер-

ные, котлы, оборудование и механические устрой-

ства; их части» - рост на 1 408 756 долл. 

С 2013 года по 2014 год общий объем торговых 

сделок между странами снизился на 23 млн. долл. 

(8,9%); поставки товаров из РФ в Пуэрто-Рико 

уменьшились на 36 млн. долл. (85,7%); импорт из 

Пуэрто-Рико в Россию, наоборот, прибавил в пози-

циях на 13 млн. долл. (6%); сальдо торгового ба-

ланса, рассматриваемого периода, составило минус 

222 млн. долл., опустившись на 48 млн. долл. 

Наибольшее сокращение экспорта России в Пу-

эрто-Рико в 2014 году по сравнению с 2013 годом 

зафиксировано по следующим товарным группам: 

«Топливо минеральное, нефть и продукты их пере-

гонки; битуминозные вещества; воски минераль-

ные» - сокращение на 39 394 128 долл.; «Удобре-

ния» - сокращение на 701 153 долл.; «Бумага и кар-

тон; изделия из бумажной массы, бумаги или 

картона» - сокращение на 95 604 долл.; «Алкоголь-

ные и безалкогольные напитки и уксус» - сокраще-

ние на 86 170 долл. Наибольшее сокращение им-

порта России из Пуэрто-Рико в 2014 году по срав-

нению с 2013 годом зафиксировано по следующим 

товарным группам: «Алкогольные и безалкоголь-

ные напитки и уксус» - сокращение на 5 430 687 

долл.; «Печатные книги, газеты, репродукции и 

другие изделия полиграфической промышленно-

сти; рукописи, машинописные тексты и планы» - 

сокращение на 987 417 долл.; «Реакторы ядерные, 

котлы, оборудование и механические устройства; 

их части» - сокращение на 956 391 долл. 

С 2014 года по 2015 год торгово-экономиче-

ские отношения между РФ и Пуэрто-Рико продол-

жали тенденцию уменьшения на 77 млн. долл. 

(32,8%); экспорт товаров из России в Пуэрто-Рико 

резко нарастил обороты на 25 млн. долл. (416,7%); 

импорт из Пуэрто-Рико в РФ снизился на 102 млн. 

долл. (44,5%); разница между экспортом из России 

и импортом из Пуэрто-Рико с 2014 г. по 2015 г. со-

кратилась на 126 млн. долл., закрепившись на 

цифре в минус 96 млн. долл. Наибольшее сокраще-

ние экспорта России в Пуэрто-Рико в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом зафиксировано по следую-

щим товарным группам: «Алюминий и изделия из 

него» - сокращение на 3 876 531 долл.; «Черные ме-

таллы» - сокращение на 1 707 427 долл.; «Удобре-

ния» - сокращение на 460 267 долл. Наибольшее со-

кращение импорта России из Пуэрто-Рико в 2015 

году по сравнению с 2014 годом зафиксировано по 

следующим товарным группам: «Фармацевтиче-

ская продукция» - сокращение на 63 101 373 долл.; 

«Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус» 

- сокращение на 36 248 620 долл.; «Органические 

химические соединения» - сокращение на 1 166 481 

долл.; «Реакторы ядерные, котлы, оборудование и 

механические устройства; их части» - сокращение 

на 696 598 долл.; «Экстракты дубильные или кра-

сильные; танины и их производные; красители, 

пигменты и прочие красящие вещества; краски и 

лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфиче-

ская краска, чернила, тушь» - сокращение на 383 

860 долл. 

С 2015 года по 2016 год общий товарооборот 

России и Пуэрто-Рико увеличился на 57 млн. долл. 

(36,1%); экспорт из РФ в Пуэрто-Рико продолжил 

тенденцию роста на 41 млн. долл. (132,3%); импорт, 

также, нарастил обороты на 16 млн. долл. (12,6%); 

сальдо торгового баланса уменьшилось до отметки 

в минус 70 млн. долл. Наибольший прирост экс-

порта России в Пуэрто-Рико в 2016 году по сравне-

нию с 2015 годом зафиксирован по следующим то-

варным группам: «Топливо минеральное, нефть и 

продукты их перегонки; битуминозные вещества; 

воски минеральные» - рост на 39 951 418 долл.; «Ре-

акторы ядерные, котлы, оборудование и механиче-

ские устройства; их части» - рост на 3 060 951 долл. 

Наибольший прирост импорта России из Пуэрто-

Рико в 2016 году по сравнению с 2015 годом зафик-

сирован по следующим товарным группам: «Фар-

мацевтическая продукция» - рост на 12 436 998 

долл.; «Инструменты и аппараты оптические, фото-

графические, кинематографические, измеритель-

ные, контрольные, прецизионные, медицинские 

или хирургические; их части и принадлежности» - 

рост на 6 089 018 долл. 

С 2016 года по 2017 год весь объем торговых 

сделок между Россией и Пуэрто-Рико уменьшился 

на 15 млн. долл. (7%); за этот же промежуток вре-

мени прослеживалось сокращение экспорта из РФ в 

Пуэрто-Рико на 37 млн. долл. (51,4%), чуть более 

чем на половину; импорт из России в Пуэрто-Рико 

продолжил тенденцию роста на 22 млн. долл. 

(15,4%); сальдо торгового баланса с 2016 г. по 2017 

г. увеличило разрыв между экспортом и импортом 

на 60 млн. долл., закрепившись на позиции в минус 

130 млн. долл. Наибольшее сокращение экспорта 

России в Пуэрто-Рико в 2017 году по сравнению с 

2016 годом зафиксировано по товарной группе - 

«Топливо минеральное, нефть и продукты их пере-

гонки; битуминозные вещества; воски минераль-

ные» - сокращение на 38 838 430 долл. Наибольшее 

сокращение импорта России из Пуэрто-Рико в 2017 

году по сравнению с 2016 годом зафиксировано по 
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следующим товарным группам: «Инструменты и 

аппараты оптические, фотографические, кинемато-

графические, измерительные, контрольные, преци-

зионные, медицинские или хирургические; их ча-

сти и принадлежности» - сокращение на 6 477 714 

долл.; «Прочие химические продукты» - сокраще-

ние на 575 198 долл. 

Суммарный объем товарооборота РФ и Пу-

эрто-Рико за анализируемые восемь лет торгового 

сотрудничества стран имел следующие параметры 

(рис. 2): С 2010 года по 2017 год показатели экс-

порта товаров из России в Пуэрто-Рико, за каждый 

отдельно взятый год, в сумме составили 193 млн. 

долл., в свою очередь, у импорта насчитывалось 

1322 млн. долл. Товарооборот за 2010-2017 гг. со-

ставил 1513 млн. долл. 

Таким образом, торговое сотрудничество РФ и 

Пуэрто-Рико, за весь 

прослеживаемый период, имело значения в от-

ношении России в объеме 1129 млн. долл. Также, за 

исследуемый период, а именно с 2010 г. по 2017 г. 

товарооборот России и Пуэрто-Рико нарастил обо-

роты на 91 млн. долл. (83,5%); экспорт из РФ в Пу-

эрто-Рико возрос с нуля до 35 млн. долл.; поставки 

товаров из Пуэрто-Рико в Россию увеличились на 

56 млн. долл. (51,4%); сальдо торгового баланса, 

всего исследуемого отрезка времени, сократилось 

на 21 млн. долл.  

 

 
Рисунок 2 - Суммарный товарооборот России и Пуэрто-Рико за 2010-2017 гг. (долл. США) 
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Abstract:  
This paper examines the important role of an advertising campaign in the hotel business. No hotel can stay 

afloat without investment in advertising. The author shows effective forms of advertising for each hotel. The main 

aim of the research is to study and understand the modern trends in advertising for the hospitality industry. A new 

tendency is a specific tool for the popularity of brands in the modern service market. 

Аннотация:  
В статье рассматривается важная роль рекламной кампании в гостиничной индустрии. Ни один 

отель не может оставаться на плаву без инвестиций в рекламу. Автор приводит эффективные формы 

рекламы для каждого отеля. Основная задача исследования — изучение современных трендов рекламных 

кампаний для гостиничной индустрии. Новые тенденции — это специальный инструмент для создания 

популярности бренда на современном рынке услуг.  
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Currently, hotels are operating in a rapidly grow-

ing competitive environment due to the number of new 

hotels of different types and price categories. Advertis-

ing is the best way to promote hotel products and ser-

vices. Advertising campaign helps hotels increase 

sales, have a loyal customer, increase brand awareness 

and form a positively attractive image, which is very 

important in the age of information technology, where 

news and reputation spread at the speed of light from 

one friend to another [2]. 

The aim of the research is to study the hotel mar-

ket, analyze and improve an advertising campaign for 

promoting hotel amenities and increasing sales of hotel 

rooms.  

The main issue of the work is the efficiency of ad-

vertising for the hotel industry. 

Current research on advertising is focused on 

available previous advertising campaigns of hotels. To 

solve this issue, many scholars have proposed various 

methods of advertising.  

For instance, Pereira O’Dell’s study was based on 

launching the advertising campaign on social network-

ing sites. The latest advertising campaign run at the Hy-

att Regency is known as “it’s good not to be home” 

which demonstrates not only experience but perfect re-

sults. The campaign involves customer video series, 

events and editorial or social content [3].  

Advertising can form standards of thinking and 

patterns of social groups’ behavior. It contributes to the 

maintenance of existing traditions and consumers’ hab-

its of goods and services. Advertising campaigns form 

and encourage the desire to take advantage of the op-

portunities, stimulate the action to meet the needs and 

the realization of change in the lives through new op-

portunities. Advertising influences consumer behavior, 

thus encouraging the growth of welfare. 

It cannot be denied that advertising campaigns can 

also shape people's values and lifestyles. Since adver-

tising has become an integral part of society since it has 

flooded almost all spheres of people's lives, it definitely 

affects each person’s view. Despite these significant 

disadvantages of advertising campaigns, there are a 

number of advantages. First of all, diversity and a large 

amount of advertising create conscious consumer be-

havior. People begin to compare offers, study the infor-

mation and make their own choice. Advertising in-

creases the culture of consumption: each person seeks 

to get the best out of the provided services. 
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Currently, due to the digitalization of society, tar-

geted advertising on the Internet is gaining popularity. 

The number of users is growing every year, so the types 

of advertising on the Internet are also rapidly increas-

ing, and the approach and requirements for them are 

more sophisticated. 

Since any hotel is interested in increasing its prof-

its, directors invest in an advertising campaign to attract 

new potential customers and increase sales. 

In this case, hotels should bet on promotion 

through the Internet by interacting primarily with ag-

gregators such as "Trivago", "Skyscanner", 

"Pobeda.aero", "Hoppers", "Secret Escapes", "Book-

ing" and "Airbnb". 

Most of these sites offer to buy tickets, but now 

they have actively started to promote and organize 

packaged tours, as well as providing bonuses and pro-

motional offers of different hotels. If we take into ac-

count the fact that more than 70% of travelers buy tick-

ets via the Internet, the offer of accommodation imme-

diately after the purchase of tickets looks quite 

attractive both for the traveler and for the hotel itself, 

which through a simple chain of advertising campaign 

receives an influx of new guests and an increase in the 

company’s revenue. Such targeting at promotion helps 

less intrusive, but more purposefully offer accommoda-

tion services to the right audience: the one that goes on 

a trip or plans it after buying tickets. It is also able to 

displace travel agencies for the organization of tours, as 

the built-in recommendations of hotels on the same site 

where you buy tickets and are perfect for lazy custom-

ers who used to be willing to pay for the same search, 

which is now thanks to the Internet and built-in adver-

tising is a click away: no need to bother. Everything is 

ready, it's time to pay. 

In addition, social networks through which hotels 

can run ads, are becoming more popular. "Facebook", 

"Instagram", "Twitter", "Vkontakte" provide a platform 

for doing hotel business, whose main consumer base 

are young people at the age of 20 to 35 years old [1]. 

Interaction with various bloggers, as well as advertising 

in social networks can increase hotel sales at times. 

Millennials tend to trust young celebrities who have 

gained popularity through the Internet, so they are a 

great audience where hotels can make money through 

collaboration with media personalities. 

Such social networks as "Vkontakte", "Facebook" 

and "Instagram" make it possible to run native adver-

tising that appears in the user's news feed. To do this, 

at first one should fill out a user profile, which within 

the advertising campaign will provide the most effec-

tive growth in the number of potential customers. A 

profile of the targeted audience has been formed and an 

advertising campaign has been launched. Then, hotels 

analyze the market and the main consumer of the ser-

vice – in this case, it is the profile of a regular customer 

or a solvent potential customer. 

It has also become popular to maintain an official 

account on social networks and write tweets, posts and 

comments on behalf of the company. This approach to 

advertising in terms of being with potential guests at 

arm's length helps to get closer to consumers, increase 

trust and strengthen guests’ loyalty. Also, using social 

networks to actively collect feedback "from the horse's 

mouth" result in the improvement of services. 

Bloggers now are the contemporary trendsetters, 

who are actively promoting something new. Many ma-

jor foreign brands are already working with people who 

are blogging and have over a million subscribers or po-

tential future customers. 

Different countries and hotel chains invite young 

bloggers to press tours to advertise hotel services. This 

is an incredible thing, but the fact: a beautiful photo can 

cause a flurry of enthusiastic emotions and dozens of 

bookings within an hour. This is the influence of Insta-

gram and other social networks on the modern life of 

many teenagers and young people. 

Such promotion methods fully reflect the realities 

of modern society, where the authority is what is shown 

on the Internet. Now it is profitable to invest in the de-

velopment of the Internet platforms to be on the same 

wavelength with an ever-growing audience of potential 

customers. Interaction in the social network of a large 

brand also helps to understand what potential custom-

ers want or what the current ones are dissatisfied with. 

This method is the most effective and cheapest, and it 

will solve a number of problems and establish control 

over the quality of accommodations and services. Peo-

ple will believe and interact with the hotel or hotel 

chain in order to improve the quality and create a 

proven practice and time "second home" for them-

selves. 
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The hotel industry has changed a lot. Nowadays 

understanding and formation of the corporate culture 

are more relevant than ever before. If earlier hotel spe-

cialists were worried only about the organizational part, 

now an increasing number of managers come to the 

conclusion that it is very important to manage people’s 

thoughts and feelings, shaping their mood. The success 

of any enterprise depends on the team that works for it. 

And also a corporate culture plays an important role in 

competitiveness and customer loyalty, which is the rea-

son for my research. 

The main purpose of the paper is to determine the 

role of corporate culture in the functioning and devel-

opment of the hotel. To achieve this goal, it is necessary 

to perform the following tasks: 

1 to consider the history of the corporate culture 

2 to define the concept of corporate culture and 

consider its main elements 

3 to determine the value in the functioning and de-

velopment of the hotel. 

What is corporate culture? The corporate culture 

is a combination of values, rules, ideas and norms that 

are adopted at the enterprise. It is also a habitual way of 

action and a way of thinking that is shared by all the 

employees of the organization and which is inculcated 

to beginners. It is also a set of beliefs and expectations 

that form the norms that determine the individual’s be-

havior as well as whole groups. Corporate culture is de-

termined by the company’s goals, which are supported 

and shared by all employees [2]. In many ways, a cor-

porate culture determines the corporate image of the or-

ganization and relationships within the company. The 

corporate culture is a very important component, which 

brings a sufficiently large number of benefits for the 

company and a comfortable relationship between them.  

What are the benefits of corporate culture? What 

are some positive changes? 

1 Improving discipline in the company 

2 Increasing staff loyalty 

3 Clear interaction system 

4 Understanding the goals and priorities of the 

company 

5 Clear personnel policy 

6 Improving the quality of services provided. 

The last point is especially important because it is 

one of the key areas for the formation of competitive 

advantages. Due to a well-developed corporate culture, 

employees work better, the quality of services im-

proves, the rating and profits of the hotel increase. 

It is worth highlighting the main elements: 

1 Mission (purpose of the organization, its role in 

society) 

javascript:;
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2 Values (attitudes, concepts of permissible and 

invalid) 

3 Goals and objectives 

4 Symbols (slogan, logo, clothing) 

5 Behavior and communications (accepted forms 

of “employer-employee” treatment, the interaction be-

tween employees of departments and with the outside 

world, with clients) 

6 Traditions and customs (e.g. congratulate the 

employee on his birthday) 

7 Ways to resolve conflicts (internal and external) 

The interaction of all these elements is very im-

portant. The successful functioning of one element is 

impossible without the other one. All these elements 

constitute the complete and indivisible structure of the 

corporate culture. 

The goal of the corporate culture of any organiza-

tion is to bring the value sphere of the management and 

employees of the company to a conscious level. 

Corporate culture is the main feature that makes 

the difference between companies, allowing them to be 

successful in competition. Expectations of visitors are 

formed on the basis of existing experience or through 

the media and friends. Accordingly, if the quality of the 

service has met their expectations, and better surpassed 

them, then they will opt for this service again. The cor-

porate program should reflect the idea of how we want 

to see the company in relation to visitors, staff, sponsors 

and partners. 

It is believed that the higher the level of corporate 

culture is, the less a manager has to influence staff on a 

policy basis. The higher the level of corporate culture 

is, the higher is the competitiveness and prestige of the 

company. 

There are some theories of the corporate culture. 

The most famous of them are R. Moran’s and A.F. Har-

ris's model, Jeffrey Sonnenfeld’s typology, Quinn’s 

and Cameron’s classification and Edgar Schein’s 

model. After analyzing all these theories, I concluded 

how to form corporate culture. There are some key 

points: 

 Define the mission (This is important because it 

helps to understand the significance of the organization 

for society and for itself.) 

 Hire the Right People [1] (When you hire people 

who fit well with your culture, you're more likely to se-

cure a long-term commitment from them.)  

 Evaluate the norms of official etiquette (Ob-

servance of office etiquette by all employees, maintain-

ing a single corporate style.) 

 Empower employees (Your employees should 

feel like they can create solutions for your customers.) 

 Reward employees [1] (Reward your employees 

for good work!) 

 Set the right example (The most important is 

correct positioning. It is necessary to convey to em-

ployees that corporate culture is important for rallying 

within the team, forming team spirit, development and 

for the correct positioning for the whole society. For 

this, all the rules and regulations must be followed by 

the management itself. Only a personal example can en-

courage others, for example, to wear a badge. 

Creating a great company culture is no easy feat. 

Take the time to define your property values and build 

a system around maintaining good communication. 

Your employees have a lot to tell you about what’s 

working and what’s not. Take pride in your employees 

and create an environment where they can thrive. 

Thus, corporate culture plays a significant role in 

the hotel industry. Because of the corporate culture staff 

and visitors become loyal to the company. Tourists 

come back again if the hotel fully satisfied their re-

quests and left a good impression. Employees value 

their work, do it responsibly and because of this, the 

quality of service improves, sales grow and the number 

of visitors grows [3]. 

It is very important that the corporate culture is 

consistent with the objectives of the company so that it 

helps to achieve the company’s goals. And it should 

also include the interests of the staff because the focus 

only on achieving the goal and performing tasks com-

pletely loses sight of the people who do the work, there-

fore when developing a corporate culture, you should 

always consider the main mission, goals, values and 

agree on the main points. Already further with the arri-

val of new people, these values will be broadcast and 

form a full-fledged team, focused on some goals and 

values. 
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В современном мире туризм представляется в 

качестве социально-экономического явления, кото-

рое оказывает как опосредованное, так и прямое 

влияние на развитей всей инфраструктуры, которая 

связана с ним. Туризм сегодняшних дней основы-

вается на высоком уровне развития сферы услуг, 

социальной сферы и транспорта, что, в конечном 

итоге, превратит его в высокодоходную экономиче-

скую отрасль.  

На основе данных ВТО (Всемирной туристи-

ческой организации), на сегодняшний день туризм 

считается одной из наиболее доходных и более ди-

намичных отраслей в мировой экономике. Вместе с 

этим выделяют сразу несколько разновидностей ту-

ризма, однако, мы остановимся на приоритетной 

для Крыма разновидности – саноторно-курортный 

туризм.  

Роль санаторно-курортного комплекса на сего-

дняшний день остается по-прежнему высокой в во-

просах, связанных с лечением широкого спектра за-

болеваний, их профилактикой, реабилитацией 

больных, а также в целом с сохранением здоровья 

граждан Российской Федерации, их активной 

жизни и трудоспособности. Вместе с этим необхо-

димость в развитии курортов не исчерпывается их 

медико-социальным значением, для большого ко-

личества районов, городов и, даже, регионов они 

могут предстать основой экономического роста, со-

вершенствования сервисных услуг и транспортной 

инфраструктуры. Эффективные методики лечения 

и уникальная природа на наших современных ку-

рортах, являются колоссальной базой для повыше-

ния их конкурентоспособности чтобы они в даль-

нейшем были востребованы как зарубежными гос-

тями, так и российскими гражданами. 

В последние несколько лет в санаторно-ку-

рортной области произошло большое количество 

изменений, которые, в общем отражают контекст 

социально-экономических изменений как в сфере 

здравоохранения, так и в стране в целом [2]. Также 

была проведена актуализация государственного ре-

естра курортного фонда, которая смогла показать, 

что на данный момент общее количество сана-

торно-курортных организаций составляет 1875, 

33% из которых – это муниципальные и государ-

ственные организации, а оставшиеся 67% - это не-

государственные, частные и иные медицинские ор-

ганизации. В течении последних трех лет общее ко-

личество мест в подобных организациях выросло 

на 10%, иначе говоря до 448 тысяч [6]. Во многом 

привлекательность санаторно-курортного ком-

плекса определяется за счет качества оказания са-

наторно-курортной помощи. В условиях развития 

организаций, имеющих различную форму соб-

ственности предстала необходимость в обновлении 

нормативно-правовой базы на основе единых тре-

бований и принципов работы подобных медицин-

ских организаций. 

По этой причине были разработаны и приняты 

единые процедуры организации медицинской реа-

билитации санаторно-курортного лечения, списки 

медицинских показаний и противопоказаний для 

лечения санаторно-курортного комплекса, внесены 

изменения в порядок отправки граждан на лечение 

в федеральных организациях санатория-санатория, 

которые предусматривают для конкретных катего-

рий граждан бесплатный проезд до того места, где 

осуществляется лечение и возвращение обратно 
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На основе данных статистики за 2015 год в це-

лом по РФ общая заболеваемость (включая Респуб-

лику Крым) составила 160 670,3 на 100 тыс. населе-

ния [2, c 20]. 

По данным статистики в 2015 году в целом по 

Российской Федерации общая заболеваемость с 

учетом Республики Крым составила 160 670,3 на 

100 тыс. населения (это связано как с распростра-

ненностью патологий, так и с проблемами, связан-

ными с медицинской помощью) [2, c.20]. Наблюда-

ется как абсолютное, так и относительное увеличе-

ние числа врожденных и приобретенных 

заболеваний, наблюдается тенденция к хрониче-

ским неинфекционным соматическим заболева-

ниям, характеризующимся тяжелым течением и 

тенденцией вовлекать другие органы и системы в 

патологический процесс. Некоторые заболевания, 

например, бронхиальная астма, атопический дерма-

тит, сахарный диабет и т.д., Могут привести к огра-

ничению жизненных и социальных функций, а в 

наиболее тяжелых случаях - к инвалидности. Осо-

бенно эта проблема актуальна в детстве, когда еще 

есть все шансы «перерасти» заболевание или, упу-

стив время, «вырастить» хроническое заболевание. 

В связи с этим необходимо применять все воз-

можности национальной системы здравоохране-

ния. Санаторий является важным этапом в специа-

лизированной медицинской помощи, позволяю-

щим применять весь спектр необходимых 

диагностических, лечебных и реабилитационных 

мероприятий. Грамотный выбор санатория позво-

ляет сократить период адаптации пациента и риск 

стресса при путешествии. Реабилитационные про-

граммы для детей имеющих бронхиальную астму в 

настоящее время являются важным шагом в наблю-

дении за пациентами, страдающими этой патоло-

гией, и помогают бороться с негативными послед-

ствиями заболевания для ребенка, его семьи и об-

щества.  

Крым — крупный рекреационный комплекс с 

богатым опытом лечения и оздоровления. В Крыму 

выделены три климатических курортных региона 

(зоны): Южный берег Крыма — ЮБК (Большая 

Ялта, Алушта), Юго-восточный Крым (Судак, Кок-

тебель, Феодосия) и Западный Крым (Евпатория, 

Саки). На территории полуострова с 2015 года рас-

полагается 825 санаторно-курортных учреждений и 

гостиниц, из которых 151 учреждение предостав-

ляет специализированное санаторно-курортное ле-

чение, 316 объектов предлагают услуги оздорови-

тельного характера, остальные 358 учреждений — 

услуги по временному размещению. Таким обра-

зом, количество крымских здравниц, занимаю-

щихся как лечением, так и оздоровлением состав-

ляет 467 объектов. Для круглогодичного функцио-

нирования сегодня предназначены 128 здравниц 

[7].  

Полуостров имеет мощные лечебные ресурсы: 

известно около 100 источников минеральных вод, а 

также 14 месторождений лечебных грязей. 

Традиционно курорты ЮБК специализиру-

ются на следующих направлениях: функциональ-

ные расстройства нервной системы, пульмонология 

и кардиология. На западном побережье Крыма ак-

тивно развито лечение пациентов, которые имеют 

гинекологические и урологические заболевания. В 

санаториях, расположенных в городе Саки эффек-

тивно лечат пациентов имеющих заболевания нерв-

ной системы, костно-мышечной патологией, по-

следствиями перенесенных травм спинного мозга. 

Климат, более сухой, чем на побережье Черного 

моря Краснодарского края, формирует более благо-

приятные условия для постоянного пребывания па-

циентов, имеющих различные патологии, но, в осо-

бенности, для проведения реабилитации больных, 

которые имеют бронхолегочную патологию. 

Одним из основных преимуществ курортов, 

располагающихся в ЮБК является то, что отдельно 

взятый курорт можно рекомендовать для сезонных 

реабилитаций больных, имеющих бронхиальную 

астму, вызванную пыльцой растений, а также хро-

ническими неспецифическими заболеваниями лег-

ких вместе с сопутствующим им поллинозом. На 

основе данных, полученных группой авторов (Ко-

лесник Д.С., Беляева С.Н., Савченко В.М., Говорун 

М.И., Пирогова М.Е. И других) пребывание боль-

ных, имеющих хронические неспецифические бо-

лезни органов дыхания на ЮБК в сезон «цветения» 

кипариса вечнозеленого не становится причиной 

возникновения определенных симптомов расти-

тельного поллиноза. Сезон цветения на ЮБК кипа-

риса вечнозеленого наблюдается в период с фев-

раля по апрель включительно. Самые высокие кон-

центрации пыльцы кипариса в воздухе 

наблюдается во второй половине марта, а также 

первой половине апреля, однако дальше они не ока-

зывают негативного воздействия на состояние 

больных [4]. 

Стоит отметить то, что в ходе лечения бронхи-

альной астмы преимуществом санаторного лечения 

станет возможность как применения немедикамен-

тозных методов лечения, к которым относится: ки-

незиотерапия, физиотерапия, ингаляционная (небу-

лайзерная) терапия, спелеотерапия и прочие; так и 

коррекции базисной терапии под контролем пуль-

монолога, а также в рамках выполнения мероприя-

тий медицинской реабилитации. Помимо этого не-

маловажными факторами в данном случае будет яв-

ляться организация досуга и режима дня детей, а 

также рациональная псизолого-педагогическая 

коррекция. 

Перемена климата на более теплый, а также 

высокогорный и морской оказывает качественное 

оздоровительное действие при атопическом дерма-

тите. В РК за 2015 отдохнуло порядка 3.8 миллиона 

человека. Гостиницы и здравницы с июня по сен-

тябрь в среднем были заполнены на 40-50%. Запол-

ненность детских учреждений оздоровления и от-

дыха, а также отдельных здравниц в летний сезон 

по регионам превысила 70-80%, а в специализиро-

ванных здравницах Большой Ялты, Евпатории и 

Сак стабильно достигала показателя в 95-100% [1, 

c.45]. 

В особенности хотелось бы отметить оздоров-

ление детского контингента. В крымских санато-
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риях ежегодно проходят лечение и отдыхает огром-

ное число «маленьких» пациентов. Только за 2016 

год в детских оздоровительных организация КФО 

были оздоровлены и отдохнули 138692 ребенка. В 

РК в летнюю оздоровительную компанию 2016 

года оздоравливались и отдыхали дети из почти-что 

всех субъектов РФ. У 64.8% оздоровленных детей 

присутствовал выраженный оздоровительный ха-

рактер, у 32.2% слабый оздоровительных характер, 

а у 3% он отсутствовал. 

В городе Севастополь и РК детская оздорови-

тельная компания продолжилась в период осень-

зима, в который работало 22 детских санатория и 18 

детских лагерей. Оздоровилось и отдохнуло в них 

после первого сентября 19081 ребенка из разнооб-

разных субъектов РФ. 

С целью туризма (в частности лечебно-оздоро-

вительного) в 2017 году РК посетило 5,9 миллионов 

человек. Данный показатель меньше рекордного 

(2012 год – 6.1 миллиона человек) на 3.8%, однако, 

больше, чем когда-либо отдыхало в РК ранее. Из 

них 1.2 миллиона человек (20% от общего количе-

ства) составляли организованные туристы, что на 

целый процент выше чем аналогичный показатель 

за 2016 год.  

В таблице 1 показано распределение потока 

туристов и стран дальнего зарубежья, стран СНГ и 

субъектов РФ, которые посетили Крым в 2015 году 

с целью туризма. 

Таблица 1 

Распределение потока туристов из РФ и стран СНГ, посетивших Крым в 2017 г. с различной целью 

туризма 

Поток туристов из РФ, стран СНГ и сран даль-

него зарубежья 

% туристов, посетивших Крым в 2015 г., от об-

щего турпотока 

Поток туристов из РФ и стран СНГ 

Россия 65,6% 

Республика Беларусь 5,2% 

Украина 26,1% 

Казахстан  3,1% 

Поток туристов из стран дальнего зарубежья 

Турция 34% 

Страны Балтии 15% 

Израиль 7,5% 

Финляндия  6,4% 

Остальные страны 6,1% 

Источник: составлено автором по данным [8] 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 

1, можно сделать вывод о том, что по географии 

прибытий из стран СНГ и Российской Федерации 

больше всего туристов в прошлом году в Крым при-

ехало из России – 65,6% общего турпотока. Осталь-

ные 34,4% общего турпотока – граждане бывшего 

СССР, большинство – туристы из Украины (26,1% 

общего турпотока), граждане Республики Беларусь 

(5,2% общего турпотока), граждане Казахстана 

(3,1% общего турпотока соответственно). 

По причини ожидания повышения количества 

туристов, отдыхающих на полуострове в ближай-

шие годы возникает проблема реформирования и 

модернизации лечебно-оздоровительного ком-

плекса региона. 

На сегодняшний день в новых условиях стоит 

довольно такие непростая задача. Необходимо не 

просто вернуть РК статус международного и обще-

национального центра оздоровления и реабилита-

ции, но и вывести его на абсолютно новый, каче-

ственный уровень, который будет соответствовать 

высшим мировым стандартам. 

Показатели деятельности санаториев и панси-

онатов с лечением в структуре санаторно-курорт-

ных и оздоровительных учреждений за 2016/2017 

годы, можно констатировать, что на их долю при-

ходилось 46,5% всех койко-мест и ими воспользо-

вались 537,8 тыс. чел. или 60,5% от всех оздоров-

ленных лиц. 

Исходя из анализа данных о материально-тех-

ническом обеспечении санаторно-курортных и 

оздоровительных учреждений Крыма, можно обоб-

щить следующие негативные факторы, препятству-

ющие развитию данного рода туризма в регионе:  

- неравномерная наполняемость номерного 

фонда; 

- отсутствие доступной и качественной транс-

портной инфраструктуры; 

-отсутствие рекламы санаторно-курортных и 

оздоровительных учреждений Крыма на внутрен-

нем и международном рынке туристских услуг [6].  

Благоприятное сочетание климатических и фи-

зиографических условий, разнообразных рекреаци-

онных ресурсов и привлекательности побережья 

способствуют развитию досуга и отдыха. Для того 

чтобы курорты Крыма стали привлекательными 

для требовательных и состоятельных клиентов 

(иностранных и российских) и для обеспечения 

многочисленных валютных поступлений (для бюд-

жетов всех уровней), необходимо начать строи-

тельство новых высококлассных санаторно-курорт-

ных комплексов. комфорт и в то же время восста-

новить существующие санатории. 

Поэтому термическая обработка всегда играла 

важную роль в восстановлении здоровья. Следую-

щие факторы являются важными составляющими 

успеха: климат, природные факторы, материально-

техническая база и профессионализм персонала. 
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Федеральный округ Крым является благоприятной 

территорией для реабилитации больных с различ-

ными заболеваниями. 

Особенно важны санаторно-курортные проце-

дуры для детей. Проводится лечение основного за-

болевания (в некоторых санаториях возможно хи-

рургическое лечение), а применение климатотера-

пии и физиотерапии приводит к активации всех 

защитных сил «молодого» организма для создания 

долгосрочной ремиссии, или даже вылечить бо-

лезнь. Кроме того, дети разных возрастов могут 

продолжать учебу и заводить новых друзей, что по-

ложительно влияет на общее самочувствие «ма-

ленького» пациента. 
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Экономика совместного потребления – это 

экономическая модель, при которой пользователем 

товара может быть не только собственник, но и дру-

гие люди, на определенных условиях получивших 

к этому товару временный доступ.  

Хотя совместное использование каких-либо 

товаров было распространено уже достаточно 

давно, например, в виде магазинов поддержанных 

вещей, резкий рост интереса широкой аудитории к 

данной экономической модели связывают с публи-

кацией в 2010 году книги «What's Mine is Yours: The 

Rise of Collaborative Consumption» (Что моё, то 

ваше: рост совместного потребления) авторов Рэй-

чел Боцман и Роо Роджерса. А также выступления 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-problem-i-perspektiv-razvitiya-lechebno-ozdorovitelnogo-turizma-v-krymu
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на конференции TED в 2010 году, где Боцман пред-

ставила совместное потребление как революцион-

ную экономическую модель [12].  

Сегодня совместное потребление или пользо-

вание становится всё более актуальным. Эксперты 

PricewaterhouseCoopers ожидают, что масштабы 

этой экономики будут расти в геометрической про-

грессии с 15 миллиардов долларов в 2013 году — 

до 335 миллиардов долларов к 2025 году [10].  

В основе своей совместное пользование тесно 

связано с моделью P2P (peer-to-peer), при которой 

рыночные взаимодействия происходят между 

двумя потребителями. Поскольку, говоря о дея-

тельности компании, нельзя использовать эту мо-

дель в данном виде, уместнее говорить о переносе 

технологий экономики совместного пользования на 

уровень B2B, но при котором роль дополнительных 

посредников будет минимальной, а организации 

будут связаны совместным использованием ресур-

сов.  

Различными исследователями предложены 

возможные модели совместного пользования на 

уровне компаний, что подтверждает возможность 

такого переноса. В работе Мин Чо предложен меха-

низм взаимодействия организаций в условиях сов-

местного пользования, включающий определение 

масштабов и оценки потенциальной выгоды, поиск 

партнера, разработку и реализацию совместных 

бизнес процессов, а также оценку результатов со-

трудничества [9]. 

Подводя итоги своего исследования, Хён Рим 

Чой отмечает преимущества экономики совмест-

ного пользования для B2B в виде дополнительной 

прибыли, сокращения затрат в результате предот-

вращения дублирования инвестиций сотрудничаю-

щих компаний и рост общей эффективности за счёт 

совместного использования ресурсов [8]. 

В иностранных исследованиях существует та-

кое понятие как «Coopetition», обозначающий отно-

шения между двумя компаниями, при которых од-

новременно возможно как сотрудничество, так и 

конкуренция [4]. Именно такой вид взаимодей-

ствия подразумевает под собой внедрение совмест-

ного пользования. 

Основным и широко используемым примером 

совместного пользования среди компаний является 

аренда. Однако это не единственный возможный 

вариант совместного потребления для организаций, 

позволяющий экономить бюджет события. Рас-

смотрим возможные направления интеграции эле-

ментов экономики совместного потребления в дея-

тельность компаний, занимающихся организацией 

мероприятий.  

Разделение расходов, связанных с логистикой, 

установкой оборудования и рабочей силой.  

Заказать, получить, привезти, собрать, разо-

брать, упаковать, увезти – с таким перечнем дей-

ствий по оборудованию площадки зачастую стал-

киваются большинство организаторов различных 

событий. Внедрение модели совместного пользова-

ния позволит сократить временные, трудовые и, как 

следствие, финансовые затраты организаторов, 

проводящих события на одной площадке подряд 

или близко по времени. То есть все необходимые 

конструкции и техника устанавливаются и разбира-

ются только один раз, а событий с их использова-

нием проходит несколько. Подобная кооперация 

уже возможна в Великобритании. Проект 

«Showslide» позволяет организаторам значительно 

сэкономить, разделив стоимость создания инфра-

структуры проводимого мероприятия [11]. 

Аутсорсинг. 

Поскольку многие исследователи относят аут-

сорсинг к экономике совместного пользования, це-

лесообразно также указать этот формат работы [1; 

2; 4; 5]. В вопросах организации на аутсорсинг мо-

гут быть отданы различные задачи на усмотрение 

менеджера, например, дизайн раздаточных матери-

алов, сбор приветственных пакетов, курьерские 

услуги и другие. Наиболее популярный сервис в 

России для единоразового выполнения работ 

«YouDo» позволяет подобрать сотрудника под 

большинство задач. При этом после выполнения 

работы и её оплаты взаимодействие заканчивается, 

как следствие, для разовых заданий такой формат 

выгоднее.  

Совместный договор с артистам или спике-

рами. 

Безусловно, подобное сотрудничество подой-

дет не всем компаниям и не во всех ситуациях. Для 

многих уникальность артистов или спикеров важ-

нее экономии ресурсов и является частью их УТП. 

Однако если говорить о договоренностях с извест-

ными зарубежными специалистами или артистами, 

сложности могут возникнуть не только в вопросах 

оплаты, но и самом процессе организации поездки 

в Россию. Так, для многих артистов не целесооб-

разно приезжать в Россию для одного выступления, 

а организация тура не всегда соответствует целям 

организаторов события, особенно если оно прово-

дится только в одном городе. Но в случае слабой 

прямой конкуренции между компаниями, напри-

мер, за счёт их территориальной удаленности или 

разной тематической направленности возможна ко-

операция, при которой выступающий будет заинте-

ресован в сотрудничестве, а организаторы получат 

не только желаемого артиста или спикера, но и не-

сколько сэкономят финансовые и временные ре-

сурсы в вопросах организации самой поездки и со-

ставления всей необходимой документации. 

Перепродажа оставшихся ресурсов. 

Помимо арендуемого оборудования, у органи-

заторов могут оставаться, не использованные в про-

цессе организации и проведения события собствен-

ные ресурсы, которые в дальнейшем не будут 

нужны или чье хранение до следующего использо-

вания финансово затратно. В таком случае, вместо 

бесплатной раздачи или утилизации возможна пе-

репродажа другим компаниям остатков по закупоч-

ной или более низкой цене, что позволит немного 

увеличить прибыль и избавит от необходимости 

хранения остатков. При этом перепродажа, в дан-

ных условиях, также будет являться совместным 

пользованием.  
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Возможность и необходимость обращения к 

моделям совместного пользования зависит от мас-

штабов и уникальности события. Так, например, 

крупные музыкальные фестивали, вроде Alfa Future 

People, маловероятно заинтересованы в полноцен-

ном использовании совместно с кем-то устанавли-

ваемых на площадках сценических установок. 

Слишком небольшое количество аналогичных по 

масштабу событий, проходящих в отличные от 

даты фестиваля дни и близкие территориально. К 

тому же, зачастую сценические конструкции разра-

батываются в соответствии с тематикой события и 

каждый год имеют свои визуальные особенности. А 

артисты являются значимым элементом продвиже-

ния событий, поэтому уникальность их выступле-

ний играет большую роль в продвижении события.  

Однако для менее масштабных и более стан-

дартизированных событий разных сфер, будь то 

концерты, спортивные соревнования, конференции 

и так далее, вполне доступна возможность совмест-

ного пользования. Более того, это позволит сокра-

тить затраты и увеличить итоговую прибыль, что 

для событий среднего и малого масштабов является 

крайне важным аспектом. 

Таким образом, совместное потребление явля-

ется перспективным направлением сокращения 

расходов и увеличения прибыли компаний, занима-

ющихся организацией событий. Однако это не все-

гда возможно в условиях современного рынка. 
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Основой реализации инвестиций и 

результатом инвестиционной деятельности 

являются инвестиционные проекты. 

Инвестиционный проект – это программа 

решения экономической проблемы, вложение 

средств в которую приводит к их отдаче 

(получению дохода, прибыли, социальных 

эффектов) после прохождения определенного 

срока с начала осуществления проекта, 

вложения средств в него. Общая 

продолжительность реализации проекта, за 

которую объект должен не только окупить себя, 

но и принести прибыль называется жизненным 

циклом проекта. 

Он заканчивается, как только исчезает 

рынок для продукта (услуги), выпускаемого 

(оказываемой) в результате использования 

данного инвестиционного проекта, т.е. как 

только этот продукт или услуга перестает 

пользоваться спросом на рынке [1]. Расчетным 

периодом называется срок существования 

проекта на протяжении всего его жизненного 

цикла от проведения прединвестиционных 

исследований до прекращения проекта.  

Таким образом, инвестиционный проект 

обладают двумя определяющими признаками – 

необходимостью вложений и наличием 

временного лага между вложениями и 

получением отдачи от них. Причём понятие 

«инвестиционный проект» часто имеет две 

трактовки: 

1. инвестиционный проект как комплекс 

мероприятий, предполагающих осуществление 

комплекса каких-либо действий, обеспечивающих 

достижение определённых целей (получение 

определённых результатов); 

2. инвестиционный проект как система, 

включающая в себя определённый набор 

организационно-правовых, расчётно-финансовых 

и иных документов, необходимых для 

осуществления каких-либо действий или 

описывающих такие действия (инвестиционный 

бизнес-план).  

Инвестиционные проекты классифицируют:  

 по величине требуемых инвестиций и 

количеству участников: малые; средние 

(традиционные); крупные; мегапроекты. 

Малые проекты, как правило, не требуют 

особой проработанности технико-

экономического обоснования и связанных 

с ним вопросов.  Вместе с тем,  допущенные 

при формировании проектов ошибки могут 

серьезным образом сказаться на их 

эффективности. Малые проекты представляют 

собой планы расширения производства и 

увеличения ассортимента выпускаемой продукции. 

В американской практике величина 

https://www.spbume.ru/ru/
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10575
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10575
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капиталовложений таких проектов до 10–15 млн. 

долларов, трудозатраты до 40–50 тыс. чел/час [2]. 

Средние (или традиционные) проекты – это 

чаще всего проекты реконструкции и 

технического перевооружения существующего 

производства продукции. Они реализуются 

поэтапно, по отдельным производствам, в строгом 

соответствии заранее разработанными графиками 

поступления всех видов ресурсов, включая 

финансовые. 

Крупные проекты – это, как правило, объекты 

крупных предприятий, в основе которых лежит 

прогрессивно новая идея промышленного 

производства продукции необходимой для 

удовлетворения спроса на внутреннем и внешнем 

рынках. 

Мегапроекты – это целевые 

инвестиционные программы, содержащие 

множество взаимосвязанных с конечным 

продуктом проектов, объединенных общей 

целью, выделенными ресурсами и отпущенным 

на их выполнение временем.  

Такие программы могут быть 

международными, государственными, 

региональными. Характеризуются высокой 

стоимостью (порядка 1 млрд. долларов и более), 

трудоёмкостью (15–20 млн. чел/час), 

длительностью реализации (5–7 и более лет). 

 по характеру выполнения: сложные – 

подразумевают наличие технических, 

организационных или ресурсных задач, решение 

которых предполагает нетривиальные подходы и 

повышенные затраты на их решение; бездефектные 

– в качестве доминирующего фактора используют 

повышенное качество. Обычно стоимость таких 

проектов весьма высока и измеряется сотнями 

миллионов долларов. 

 по степени связанности проектов между 

собой: независимые; альтернативные; 

взаимоисключающие; комплементарные; 

замещаемые. 

Два анализируемых проекта называются 

независимыми проектами, если решение об 

инвестировании одного из них не влияет на 

решение о финансировании другого. Например, 

решение о создании центра новых медицинских 

технологий не должно влиять на возможность 

осуществления проекта по строительству 

городского реабилитационного центра [3]. Если 

два и более, анализируемых проектов не могут 

быть реализованы одновременно, то такие 

проекты называются альтернативными, или 

взаимоисключающими, проектами. 

Комплементарными, считаются проекты, 

принятие которых способствует росту доходов 

по одному или нескольким проектам, 

следовательно, такие проекты выгодно 

рассматривать только в комплексе. 

Замещаемыми считаются проекты, 

принятие одного из которых приводит к 

некоторому снижению доходов по другим 

действующим проектам. В отличие от 

альтернативных они полностью не исключают 

принятие других проектов, а просто делают их 

менее доходными (менее эффективными).  

 по типу денежного потока: ординарный 

– это проект, в котором инвестиции 

поступают в равные промежутки времени и с 

равными объемами; не ординарный – это проект, 

который получает или отдает денежные средства 

в различные (не равные) промежутки времени. 

В свою очередь проекты могут быть с 

денежными потоками следующего типа: 

пренумерандо; постнумерандо [5]. 

Одной из основ инвестиционных проектов 

являются денежные потоки, которые могут быть: 

независимыми или связанными между собой.  

Денежные потоки (поступления, притоки) 

могут быть сосредоточены либо в начальной фазе 

инвестиционного проекта (пренумерандо), либо 

в конце фазы инвестиционного проекта 

(постнумерандо). В инвестиционной практике 

пренумерандо являются основными.  

 по отношению к рискам: рискованные; 

мало рискованные. 

К наименее рисковым инвестиционным 

проектам относят проекты, предусматривающие 

государственный заказ (т.е. инвестором которых 

выступает государство). Наиболее рисковые 

проекты связаны с созданием новых производств и 

технологий. 

 по длительности: краткосрочные (до 3 лет); 

среднесрочные (от 3 до 5 лет); долгосрочные 

(свыше 5 лет). 

 по основным сферам деятельности: 

социальные – направлены на обеспечение 

безопасных условий жизнедеятельности, 

поддержку социально незащищенных слоёв 

населения, развитие социальной сферы, охрану 

окружающей среды и др.; научно-технические 

(инновационные) – направлены на развитие 

научных исследований и разработок, создание 

новой техники и технологии, разработку новой 

продукции; производственно-технологические – 

связаны с поддержанием и обновлением 

производства, использованием новых технологий, 

развитием производственного потенциала и др.; 

торговые – представляют собой систему мер, 

направленных на сохранение позиций на рынке, на 

создание или завоевание новых секторов рынка 

(проникновение в рынок) [4]. 

Инвестиционный проект в первую очередь 

позволяет предприятию, а затем и внешним 

инвесторам всесторонне оценить ожидаемую 

эффективность и целесообразность 

осуществления конкретных реальных 

инвестиций. Следовательно, существуют 

определенные стандарты по подготовке 

инвестиционных проектов.  

Инвестиционный проект должен 

содержать определенный перечень основных 

разделов : 

- краткая характеристика инвестиционного 

проекта. Фактически данный раздел является 

обобщающим и разрабатывается, как правило, в 

последнюю очередь, после того, как подготовлены 
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все остальные разделы. Характеристика проекта 

включает в себя перечень всех ресурсов, в том 

числе финансовых, необходимых для реализации 

проекта, сроки реализации проекта и возврата 

вложенных средств, а также оценку экономической 

и финансовой эффективности проекта и его 

социальной значимости. 

Все показатели оценки эффективности 

инвестиционных проектов условно можно 

подразделить на две группы: общие (или 

обобщающие) и частные [1].  

Общие показатели представляют собой 

эффективность проекта с точки зрения различных 

субъектов – предприятий, собственников 

(акционеров), государства (в лице бюджетов 

различных уровней), народного хозяйства в целом. 

Частные показатели эффективности более 

конкретны и представляют собой различные 

методы расчета доходности инвестиций для 

определенных проектов. Различают следующие 

общие показатели оценки эффективности 

инвестиционного проекта: 

- коммерческая (финансовая) эффективность, 

учитывающая финансовые последствия 

реализации проекта; 

- бюджетная эффективность, отражающая 

финансовые последствия проекта для 

федерального, регионального или местного 

бюджетов;  

- экономическая эффективность, 

учитывающая затраты и результаты, связанные с 

реализацией проекта, выходящие за пределы 

прямых финансовых интересов участников 

инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное изменение. 

Коммерческая эффективность (финансовое 

обоснование) проекта определяется соотношением 

финансовых затрат и результатов, 

обеспечивающих требуемую норму доходности 

будущего предприятия после реализации проекта. 

Коммерческая эффективность может 

рассчитываться как для проекта в целом, так и для 

отдельных участников с учетом их вклада [3].  

При осуществлении проекта выделяется три 

вида деятельности: инвестиционная, операционная 

и финансовая. В рамках каждого вида 

деятельности происходит приток и отток 

денежных средств.  

Бюджетная эффективность – это 

эффективность проекта для бюджетов различных 

уровней. Основным показателем бюджетной 

эффективности, используемым для обоснования 

предусмотренных в проекте мер федеральной, 

региональной, финансовой поддержки, является 

бюджетный эффект. 

Бюджетный эффект проекта определяется как 

превышение доходов соответствующего бюджета 

над расходами, в связи с осуществлением данного 

проекта.  

В состав расходов бюджета включаются: 

- средства, выделяемые для прямого 

бюджетного финансирования проекта; 

- кредиты Центрального, региональных и 

уполномоченных банков для отдельных 

участников реализации проекта, выделяемые в 

качестве заемных средств, подлежащих 

компенсации за счет бюджета; 

- прямые бюджетные ассигнования на 

надбавки к рыночным ценам на топливо и 

энергоносители; 

- выплаты пособий для лиц, остающихся без 

работы в связи с осуществлением проекта (в том 

числе при использовании импортного 

оборудования и материалов вместо аналогичных 

отечественных); 

- выплаты по государственным ценным 

бумагам; 

- государственные, региональные гарантии 

инвестиционных рисков иностранным 

отечественным участникам. 

В состав доходов бюджета включаются: 

- поступающие в бюджет таможенные 

пошлины и акцизы по продуктам (ресурсам), 

производимым (затрачиваемым) в соответствии с 

проектом; 

- дивиденды по принадлежащим государству, 

региону акциям и другим ценным бумагам, 

выпущенным с целью финансирования проекта; 

- поступления в бюджет подоходного налога с 

заработной платы российских и иностранных 

работников, начисленной за выполнение работ, 

предусмотренных проектом; 

- поступление в бюджет платы за пользование 

землей, водой и другими природными ресурсами; 

плата за недра, лицензии на право ведения геолого-

разведочных работ и т.п., в части, зависящей от 

осуществления проекта; 

- доходы от лицензирования, конкурсов и 

тендеров на разведку, строительство и 

эксплуатацию объектов, предусмотренных 

проектом. И другие доходы и расходы.  

Показатели экономической эффективности 

отражают эффективность проекта с точки зрения 

интересов всего народного хозяйства в целом, а 

также для участвующих в осуществлении проекта 

регионов (субъектов Федерации), отраслей, 

организаций и предприятий [5]. 

Сравнение различных проектов (вариантов 

проектных решений), предусматривающих участие 

государства, выбор лучшего из них и обоснование 

размеров и форм государственной поддержки 

проекта производится по наибольшему значению 

показателя народнохозяйственного эффекта.  

При определении показателей экономической 

эффективности на уровне народного хозяйства в 

состав результатов проекта включаются в 

стоимостном выражении следующие показатели: 

- конечные производственные результаты 

(выручка от реализации на внутреннем и внешнем 

рынках всей произведенной продукции), выручка 

от продажи имущества и интеллектуальной 

собственности (лицензий на право использования 

изобретений, ноу-хау и т.п.), создаваемых 

участниками в ходе осуществления проекта; 
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- социальные и экологические результаты, 

рассчитанные исходя из совместного воздействия 

всех участников проекта на здоровье населения, 

социальную и экологическую обстановку в 

регионах [4]; 

- прямые финансовые результаты; 

- кредиты и займы иностранных государств, 

банков, фирм, поступления от импортных пошлин 

и т.п. 

Необходимо учитывать также косвенные 

финансовые результаты, обусловленные 

осуществлением проекта изменения доходов 

сторонних предприятий и граждан, рыночной 

стоимости земельных участков, зданий и иного 

имущества, а также затраты на обусловленную 

реализацию проекта консервацию или ликвидацию 

производственных мощностей. Потери природных 

ресурсов и имущества от возможных аварий и 

других чрезвычайных ситуаций.  

От целей инвестора, от особенности 

рассматриваемых инвестиционных проектов и от 

условий их реализации в значительной мере 

зависит выбор основных показателей оценки 

эффективности инвестиций. 
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Аннотация. 

Статья посвящена анализу различных подходов к понятию «внутренний контроль». Рассмотрены 

авторские определения сущности внутреннего контроля. Вследствие того, что в обозначенных опреде-

лениях недостаточно четко установлено разграничение между внутренним и внешним контролем, в рам-

ках статьи сформулировано и представлено собственное авторское определение. В авторском определе-

нии подчеркивается именно особенность внутреннего контроля по сравнению с внешним. 

 

Ключевые слова: управление предприятием, инструмент управления, система внутреннего кон-

троля, внутренний контроль, эффективность системы внутреннего контроля. 

Keywords: enterprise management, management tool, internal control system, internal control, effectiveness 
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Контроль является основой для обеспечения 

эффективной деятельности любого современного 

предприятия, поскольку данный процесс создает 

надлежащую аналитическую и информационную 

основу для принятия взвешенных управленческих 

решений. В условиях наличия всей совокупности 

информации о текущем состоянии предприятия, 

менеджмент может выбрать то направление разви-

тия, которое окажется наиболее эффективным.  

Рассмотрим различные авторские подходы к 

понятию «внутренний контроль». По мнению Ю.О. 

Егорова, система внутреннего контроля является 

эффективной мерой контроля деятельности пред-

приятий, как на макро-, так и на микроуровне, в 

частности с помощью данной системы возможно 

контролировать уровень рисков в инвестиционной 

сфере1. Можно согласиться с тем, что внутренний 

контроль является мерой контроля, однако вызы-

вает вопросы утверждение о том, что это эффектив-

ный инструмент как на макроуровне, так и на мик-

роуровне. Особенностью внутреннего контроля яв-

ляется его применение на уровне предприятия, что 

позволяет обеспечить информационно-аналитиче-

ские потребности руководства. Поэтому считаем, 

что система внутреннего контроля является скорее 

эффективной мерой, применяемой на микроуровне 

для контроля различных сфер финансово-хозяй-

ственной деятельности предприятия. 

С позиции М.Ю. Писклова, внутренний кон-

троль представляет собой систему мер, организо-

ванных руководством предприятия и осуществляе-

мых на предприятии с целью наиболее эффектив-

ного выполнения всеми работниками своих 

обязанностей при совершении хозяйственных опе-

раций. Внутренний контроль определяет закон-

ность этих операций и их экономическую целесо-

образность для предприятия2. Действительно, внут-

ренний контроль организовывается руководством и 

учитывает интересы и видение, которые сформули-

рованы именно руководящим звеном компании. 

Указанный автор отождествляет систему внутрен-

него контроля с системой мер. Как можно судить по 

обозначенному определению, такая система мер 

                                                           
1 Егоров Ю.О. Система внутреннего контроля как эле-

мент развития государственно-частного партнерства в 

инвестиционной сфере на современном этапе // Управле-

ние экономическими системами: электронный научный 

журнал. – 2015. – № 8 (80). – С.39. 
2 Писклова М.Ю. Основные этапы системы внутреннего 

контроля как фактора развития учета в организации // Ис-

нацелена на контроль каждого сотрудника, каждой 

сферы функционирования предприятия, будь то 

операционная деятельность, финансовая, инвести-

ционная. Таким образом, сотрудники, которые ра-

ботают в рамках системы внутреннего контроля, 

должны быть опытными, владеть знаниями в раз-

личных сферах хозяйственной жизни предприятия. 

Автор акцентирует внимание не столько на струк-

туре внутреннего контроля, сколько на тех дей-

ствиях, которые осуществляются внутренними кон-

тролерами для формирования взвешенных выводов 

о различных аспектах деятельности компании. Счи-

таем, что такой подход является адекватным, так 

как не всегда у предприятия есть возможность 

сформировать отдельное структурное подразделе-

ние или нанять должностное лицо, которые будут 

заниматься лишь внутренним контролем, часто 

речь может идти о выполнении таких функций ди-

ректором. Однако в связи с этим предприятие все 

равно осуществляет внутренний контроль, так как 

реализует определенные меры в этой сфере. 

Система внутреннего контроля означает все 

методики и процедуры (процедуры внутреннего 

контроля), принятые руководством хозяйствую-

щего субъекта для целей правильного и эффектив-

ного осуществления бизнеса, включая строгое со-

блюдение методов руководства, охрану активов, 

предотвращение и обнаружение мошенничества и 

ошибок, точность и полноту учетных записей, и 

своевременную подготовку достоверной финансо-

вой информации3. Считаем, что с таким утвержде-

нием нельзя согласиться. Во-первых, методики и 

процедура являются лишь основой для осуществле-

ния внутреннего контроля, но они не тождественны 

этому понятию. Кроме этого, автор говорит о том, 

что такие методики и процедуры используются для 

целей правильного и эффективного осуществления 

бизнеса. То есть речь идет скорее о нормативно-

правовой основе, руководствах, методиках, прочих 

внутренних документах, используемых для функ-

ционирования компании как единого целого. Это 

скорее методологическая основа деятельности, но 

следование инновационного потенциала общества и фор-

мирование направлений его стратегического развития. – 

2015. – С.104. 
3 Аль Х.О.Х., Смагина М.Н., Золотарева Г.М. Внедрение 

эффективных методов внутреннего контроля на предпри-

ятии // Вестник научных конференций. – 2016. – № 3-7 

(7). – С.19. 
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никак не система внутреннего контроля. Внутрен-

ний контроль будет включать в себя также субъек-

тов, которые используют именно методики и про-

цедуры внутреннего контроля, определенное фи-

нансирование, объекты исследования. 

В «Методических рекомендациях по организа-

ции и осуществлению внутреннего контроля» под 

системой внутреннего контроля (СВК) понимается 

совокупность организационных структур, политик, 

процедур и действий работников организации, 

направленных на минимизацию рисков, путем осу-

ществления внутреннего контроля ее деятельности 

в соответствии с принятыми внутренними докумен-

тами (методиками, регламентами, процедурами) 

для обеспечения достижения ее целей4.  

Понятие внутреннего контроля является слож-

ным и включает себя как организационное проявле-

ние, так и меры, процедуры, методики, руковод-

ства, которые нацелены на получение взвешенного 

ответа о текущем положении дел в компании. 

Можно согласиться с утверждением о том, что ра-

бота такой системы направлена на минимизацию 

рисков. Сюда относятся не только риск обесцени-

вания активов, хищения материальных ресурсов, 

нецелевое использование выделенного финансиро-

вания в рамках бюджета на текущий год, но также 

и риск формирования недополученной прибыли в 

связи с неадекватными решениями менеджмента. 

Таким образом, считаем, что в целом такое опреде-

ление является взвешенным. 

Несколько иное определение предлагает Е.А. 

Храмова. Внутренний контроль – это совокупность 

методик, процедур и правил организационных 

структур, необходимых для реализации монито-

ринга учетных данных хозяйствующих субъектов5. 

Как уже было сказано, считаем, что методики, про-

цедуры и правила являются лишь частью системы 

внутреннего контроля, но не стоит отождествлять 

их с этим понятием в целом. 

Основным зарубежным стандартом является 

метод COSO, согласно которому внутренний кон-

троль – это система (система внутреннего кон-

троля), которая выступает в качестве инструмента 

управления6. Конечно, такое короткое определение 

не отображает всю сложность понятия внутреннего 

контроля, но оно точно определяет суть внутрен-

него контроля с позиции управленцев. Такая си-

стема является еще одним инструментом, наряду с 

мотивацией, организацией труда, координацией ра-

боты различных структурных подразделений ком-

                                                           
4 Рекомендация Р-44/2013-КпР «Методические рекомен-

дации по организации и осуществлению внутреннего 

контроля» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://bmcenter.ru/Files/ mr_2013_KpT_CVKFO 
5 Храмова Е.А., Колесников Н.Ф. Сегментный подход к 

организации внутреннего контроля в агрохолдингах // 

Международный бухгалтерский учет. – 2014. – № 31 

(325). – С.13. 
6 Турищева Т.Б. Формирование системы внутреннего 

контроля (свк) в российских условиях // Азимут научных 

исследований: экономика и управление. – 2017. – Т.6. – 

№3 (20). – С. 351. 

пании, что позволяет достичь тех целевых показа-

телей, которые были установлены перед правле-

нием предприятия, акционерами. 

С.И. Хмелева определяет внутренний кон-

троль как процесс, включающий в себя сбор и ана-

лиз данных для корректировки текущей деятельно-

сти и принятия управленческих решений по повы-

шению эффективности различных направлений 

деятельности организации7. Таким образом, автор 

применяет процессный подход, обращая внимание 

именно на то, какие шаги необходимо предпринять 

для получения результата в рамках внутреннего 

контроля. Можно согласиться с тем, что на началь-

ном этапе происходит сбор данных, а также сюда 

относится оценка адекватности данных, законность 

операций, полнота имеющейся информации, после 

чего применяются различные аналитические про-

цедуры, которые позволяют сформировать опреде-

ленные выводы, отвечающие на те вопросы, кото-

рые были поставлены еще на этапе планирования 

отдельного мероприятия в рамках ревизии, аудита 

и т.д. И конечно же весь этот процесс происходит 

для того, чтобы сформировать информационно-

аналитическую единицу, совокупность утвержде-

ний о текущем финансово-хозяйственном состоя-

нии предприятия. Как результат, такой документ 

может использоваться руководителями для коррек-

тировки текущей деятельности компании, активи-

зации имеющихся резервов повышения эффектив-

ности, развития по ранее неиспользованным 

направлениям и т.д.  

О.В. Котлячков и З.З. Фазульянова рассматри-

вают контроль как одну из основных функций ме-

неджмента, который позволяет разрабатывать и 

вводить в действие решения по эффективному 

управлению экономическим субъектом8. Конечно, 

с таким определением можно согласиться, так как 

без адекватного контроля невозможно реализовать 

задуманные управленческие решения. 

М.С. Коське, И.В. Воюцкая отмечают, что 

главная цель внутреннего контроля – это обеспече-

ние предотвращения и выявления отклонений от 

установленных правил и процедур, а также искаже-

ний данных учета и бухгалтерской финансовой от-

четности9. Все же считаем, что нельзя говорить о 

какой-либо главной цели внутреннего контроля, 

так как видение того, как должна работать эта си-

стема, какие функции она должна выполнять, фор-

мирует руководство, ведь внутренний контроль об-

7 Хмелева С.И. Соотношение понятий внутренний кон-

троль и система внутреннего контроля // Вестник маги-

стратуры. – 2014. – №10 (37). – С.79. 
8 Котлячков О.В., Фазульянова З.З. Необходимость орга-

низации внутреннего контроля экономического субъекта 

и вопросы оценки его эффективности // Международный 

бухгалтерский учет. – 2014. – №29 (323). – С.30. 
9 Коське М. С., Воюцкая И.В. Внутренний контроль как 

обязанность экономического субъекта и объекта оценки 

аудитора // Аудитор. – 2015. – №1–2. – С.41. 

http://bmcenter.ru/Files/
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служивает именно его интересы. Конечно, перечис-

ленные авторами цели могут быть важными для си-

стемы внутреннего контроля. 

Система внутреннего контроля представляет 

собой процесс, организованный и осуществляемый 

представителями собственника, руководством, а 

также другими сотрудниками организации, для 

того чтобы обеспечить достаточную уверенность в 

достижении целей с точки зрения надежности фи-

нансовой (бухгалтерской) отчетности, эффективно-

сти и результативности хозяйственных операций и 

соответствия деятельности организации норматив-

ным правовым актам10. Как можно судить, в таком 

определении также используется процессный под-

ход, но рассматривается не с точки зрения отдель-

ных этапов, а с точки зрения того субъекта, кото-

рый организовывает и использует результаты си-

стемы внутреннего контроля. Конечно, на наиболее 

высоком уровне внутренний контроль необходим 

для собственника. Однако здесь важно понимать, 

что собственник может использовать не только ин-

струменты внутреннего контроля, но также и ин-

струменты внешнего контроля. Например, если он 

не доверяет своим сотрудникам, то он может при-

влечь к анализу адекватности бухгалтерской ин-

формации внешнюю аудиторскую компанию, кото-

рая сформирует свой вывод. Поэтому считаем, что 

по признаку того, использует ли собственник ин-

струмент контроля, нельзя говорить, что это 

именно внутренний контроль. Внешние контрол-

леры также могут быть представителями собствен-

ника, для которых он организовывает возможность 

формирования своего заключения о финансово-хо-

зяйственной деятельности компании. Поэтому счи-

таем, что в целом такое определение не отражает 

сущность внутреннего контроля. 

Внутренний контроль – анализ производитель-

ности процесса экономического субъекта и досто-

верности этого процесса с точки зрения достиже-

ния целей функционирования11. Как и в случае с 

отождествлением внутреннего контроля с методи-

ками и регламентами, не следует отождествлять 

внутренний контроль с самим процессом анализа. 

Хотя можно согласиться с тем, что именно анализ 

является ключевым этапом в рамках деятельности 

внутренних контролеров на предприятии.  

Таким образом, анализ подходов различных 

авторов позволил понять, что нет единого опреде-

ления системы внутреннего контроля. Это понятие 

отождествляют с процессом анализа, методиками и 

руководствами, которые применяются для форми-

рования выводов внутренними контроллерами, 

временем от планирования до формирования выво-

дов, совокупностью организационной структуры, 

прочих элементов, с инструментом в руках управ-

ленцев, с частью функции менеджмента на пред-

                                                           
10 Глуховцев Д.В., Дугинова Н.В. Влияние эффективной 

оценки системы внутреннего контроля на развитие мето-

дики аудиторской проверки // Будущее науки-2018. – 

2018. – С.71. 

приятии, с конкретными примерами, направлен-

ными на выявление текущего финансово-хозяй-

ственного положения и получения простых отве-

тов. 

Считаем, что система внутреннего контроля 

означает совокупность используемых методик, ру-

ководств, прочих внутренних нормативно-право-

вых документов, которые являются основой для 

применения различных аналитических процедур и 

проведения прочих действий в рамках процесса, 

условно-постоянных организационных структур, 

выделенного финансирования, прочих элементов, 

которые в совокупности позволяют проверять каче-

ство управленческой информации, формировать 

выводы о текущем положении дел в рамках финан-

сово-хозяйственной деятельности, определять ре-

зервы дальнейшего развития компании, что прояв-

ляется в конфиденциальных внутренних докумен-

тах, используемых управленцами и другими 

сотрудниками компании. Считаем, что такое опре-

деление имеет несколько сильных сторон по срав-

нению с теми подходами, которые используются 

другими авторами. Например, как было сказано ра-

нее, внутренний контроль определялся через тот 

факт, что его используют собственник и другие за-

интересованные лица внутри компании, хотя они 

могут использовать также и результаты внешнего 

контроля. Однако в предложенном определении 

указывается, что речь идет именно о внутренних 

штатных сотрудниках, а те документы, которые они 

составляют, являются конфиденциальными для 

внутреннего пользования внутри предприятия. Та-

ким образом, подчеркивается именно особенность 

внутреннего контроля по сравнению с внешним. 
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Демонстрация бизнесом своей социальной от-

ветственности – важный шаг в деле построения со-

циально – ориентированного общества и обязатель-

ная составная часть PR-продвижения и корпора-

ций, и небольших региональных компаний. Исто-

рия корпоративной социальной ответственности в 

мировом бизнесе исчисляется десятками лет. Так 
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компания BMW еще в 1973 году назначил сотруд-

ника на должность «Environmental Officer» и с тех 

пор пристально следит за охраной окружающей 

среды, называя себя «ресурсосберегающей компа-

нией», вписывая этот факт в концепцию развития 

всей группы компаний и регулярно публикуя от-

четы о сокращении вредных выбросов в атмосферу, 

отходов и потребления ресурсов.  

Российский бизнес в позиции догоняющего, 

активно использует этот инструмент продвижения 

последнее десятилетие. В настоящее время у бизнес 

- сообществ России существует два подхода к кор-

поративной социальной ответственности (КСО). 

Узкое понимание, которое включает в себя только 

ограниченный перечень социальных программ по 

отношению к собственным сотрудникам и помощь 

наименее обеспеченным слоям населения. В этом 

случае, КСО чаще всего отражается в форме тради-

ционных корпоративных  ежегодных отчетах. Ши-

рокое понимание включает в себя позиционирова-

ние идей социальной ответственности на всех эта-

пах ведения бизнеса, начиная с включения этого 

аспекта в стратегический план развития компании.  

Вслед за развитием КСО в России развиваются 

и новые типы PR-текстов. Одним из базовых PR-

текстов становится нефинансовый отчет, т.е. доб-

ровольно раскрываемая информация, которая в до-

ступной форме отражает основные результаты дея-

тельности компании в области КСО12. Нефинансо-

вый отчет – платформа, на которой строится 

существенная часть концепции продвижения и мо-

жет считаться публичным доказательством эффек-

тивного управления репутацией.  

В библиотеке нефинансовых отчетов Россий-

ского союза промышленников и предпринимателей 

по состоянию на 17 июля 2019 г – 176 компаний и 

955 отчетов. Реестр создан в 2000 году.  За послед-

ние 4 года количество отчетов выросло практиче-

ски вдвое (561 отчет в 2015 году), при этом рисунок 

социальной направленности сохраняется.  

Опубликованный отчет навсегда становится 

достоянием общественности. Чаще всего отчеты 

публикуются раз в год и у экспертов есть возмож-

ности сравнить текущие показатели, выявить дина-

мику и сделать выводы, которые могут послужить 

как положительными, так и отрицательными ин-

формационными поводами и в последствии влиять 

на имидж компании.  

Россия сформулировала собственную трак-

товку корпоративной социальной ответственности, 

приняв на его основе ГОСТ Р ИСО 26000-2012. 

Принятие это трактовки в форме национального 

стандарта означает, что работодатели могут следо-

вать ею добровольно. В связи с этим нет никакого 

единого стандарта отчетности. 13Крупные компа-

нии чаще всего интегрируют его в финансовую от-

четности и публикуют в виде презентации на годо-

вом собрании акционеров. Так поступают в основ-

ном крупнейшие компании, но тенденция к 

публикации именно такой отчетности растет.  

Не смотря на то, что нефинасовый отчет 

наименее исследованный жанр PR текста, его 

можно дифференцировать от остальных жанров и 

выделить в отдельный вид. Основная цель такого 

отчета – повысить прозрачность и открытость биз-

неса, донести до стейколдеров информацию о всех 

аспектах деятельности компании, направленной на 

интересы общества, повысить уровень доверия к 

компании, укрепить конкурентоспособность.  

Нефинансовый отчет адресован широкой 

аудитории, отличается от других видов PR-текстов 

объемом информации и разнообразной тематикой 

затронутых тем. Разнообразие этих тем зависит от 

подхода, практикуемого в организации: узкого и 

широкого, а так же каких успехов компания до-

стигла в текущем году. Т.к. нет обязательных тре-

бований в виду и форме отчета, компания получает 

инструмент, который позволит осветить только по-

ложительные моменты работы компании. Однако 

при подготовке очередного отчета не нужно забы-

вать, что эксперты и журналисты, следящие за 

этими темами, легко могут проанализировать 

предыдущие отчеты и сделать собственные вы-

воды.  

На сегодняшний день нефинансовая отчет-

ность стала неотъемлемой составляющей коммуни-

кационной стратегии ведущих корпораций. Учиты-

вая выше сказанное, можно рассматривать корпо-

ративный нефинансовый отчет, как активно 

развивающийся вид PR-текста, транслирующий по-

литику корпорации, имеющий чаще всего годовую 

периодичность и отражающий информацию о ре-

альных результатах и планах на последующий пе-

риод в сфере социальной ответственности.  
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Инвестиции – это важнейший фактор развития 

экономик стран ЕАЭС. Важнейшей характеристи-

кой инвестиционных процессов странах ЕАЭС яв-

ляется инвестиций в основной капитал ее динамика 

отраслевые сдвиги определяют тепы дальнейшего 

развития стран ЕАЭС.   Следует отметить, что раз-

личные проблемы инвестиции освещяны в  рабо-

тах: Абалкин Л.И. [1] (Abalkin L.I., 1997); Аташова 

А., Орозонова А.А.[2] (Atashova A., Orozonova A.A. 

2017); Вартанова М.Л [3].(Vartanova M.L, 2017); 

Вартанова М.Л., Дробот Е.В. [4]. (Vartanova M.L, 

Drobot E.V., 2018); Вартанова М.Л., Дробот Е.В. [5]. 

Джаманкулов Б.С. [6](Jamankulov B.S.2018); Джа-

манкулов Б.С. [7] (Jamankulov B.S.2019); Дробот 

Е.В., Рукосуева Ю.С.; [8] (Drobot E.V., Rukosueva 

Yu.S.2019); Дробот Е.В., Макаров И.Н., Колесни-

ков В.В. [9]( (Drobot E.V., Makarov I.N., Kolesnikov 

V.V.2018); Маркс, К. [10] Marx К.  1983); Орозонова 

А.А., Аташова А. [11] (Orozonova A.A., Atashova 

A.2019); Орозонова А.А., Абдыкасымов Т.А.[12] 

(Orozonova A.A., Abdykasymov T.A.2016); Орозо-

нова А.А., Малдыбаев А.Б. [13](Orozonova A.A., 

Maldybaev A.B.2016). [14](Orozonova A.A.,. 

Egizbaeva B.A 2016); Орозонова А.А., Егизбаева Б. 

А. 

1 января 2015 г. начал функционировать 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС), объеди-

няющий Россию, Казахстан, Беларусь, Армению и 

Кыргызстан. Как и любое интеграционное объеди-

нение, ЕАЭС является инструментом участия 

группы стран в процессах глобальной стратифика-

ции. Его цель – создать более успешную глобаль-

ную страну, по сравнению с той, к которой участ-

ники принадлежали бы поодиночке, без объедине-

ния. Интеграция призвана использовать 

минимизировать ее издержки, формируя благопри-

ятную стратегическую перспективу для объедине-

ния и для отдельных государств-членов. Есть осно-

вания полагать, что интеграционная модель ЕАЭС 

будет формироваться под влиянием ее исходных 

особенностей: постпереходной экономики, моно-

центричного характера объединения, преобладания 

межотраслевого разделения труда над внутриотрас-

левым, наличия внешних центров [14]. 

Сегодня мир и страны ЕАЭС стоят на пороге 

четвертой промышленной революции. Цифровая 

трансформация меняет логику интеграции.  Все 

страны Союза видят, что сегодня   объёмы глобаль-

ных прямых иностранных инвестиций сокраща-

ются с каждым годом. Инвестиции в основной ка-

питал странах ЕАЭС имеют не однородную дина-

мику рис. 1. 
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Рисунок 1. Инвестиции в основной капитал стран ЕАЭС 

(в текущих ценах; миллионов долларов США) 

 

Источник: составлен авторами на основе данных Евразийской экономической комиссии [15] 

 

За анализируемый период инвестиции в основ-

ной капитал стран ЕАЭС 2005-2013 гг. увеличились 

в 3,2 раза, потом падение наблюдалась в основном 

в странах экспортёров сырья. Влияние мирового 

экономического кризиса на экономику стран ЕАЭС 

оказалось существенными, здесь критерии влияния 

были не однозначны, поскольку уровень развития 

экономики в этих странах существенно отличались 

друг от друга. 

 
Рисунок 2. Инвестиции в основной капитал по странам ЕАЭС 

(в текущих ценах; миллионов долларов США) 

 

Источник: составлен авторами на основе данных Евразийской экономической комиссии [15] 
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Анализ рисунка показывает, что за рассматри-

ваемый период инвестиции в основной капитал в 

Кыргызстане вырос 7,7 раза. Динамика потоков ин-

вестиций в основной капитал в России характери-

зовалась существенными колебаниями их объемов, 

например, в 2013 г. -422698 млн. долл. США, а в 

2018 г. -281333,1 млн. долл. США примерно на 3,3 

раза сократилось. Но тем не менее доминирующей 

в сфере прямых иностранных инвестиций остается 

Российская Федерация, это объясняется тем что 

страна имеет большие запасы капитала и является 

основным торговым партнёром для остальных 

стран Союза.  

Рисунок 3.  

Инвестиции в основной капитал на душу населения (долларов США) 

Источник: составлен авторами на основе данных Евразийской экономической комиссии [15] 

 

 Рисунок 3.  показывает, что инвестиции в ос-

новной капитал на душу населения в Республике 

Беларусь, Республике Казахстан и Российской Фе-

дерации в среднем   одинаковы и составили за ана-

лизируемый период 2005-2017 гг. от 1400-1807 дол-

ларов США, тогда как в Кыргызской Республике 

этот показатель не превышал 340 долларов США, а 

в Республике Армения 909 долларов США. Анали-

зируя представленные рис. 1,2 и 3 можно констати-

ровать что, 2008 г. наблюдается тенденция к паде-

нию инвестиций в основной капитал в Республике 

Армения, в Республике Беларусь, Республике Ка-

захстан и Российской Федерации, а в Кыргызской 

Республике показатель в течение рассматриваемого 

периода с 2005-2017 гг. незначительно повышается.  

На фоне сильного ослабления национальных 

валют и усиления инфляционных   ожидании цен-

тральные   банки всех стран за исключением Казах-

стана повысил ставки рефинансирования. 
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Таблица 1. 

Ставки национальных (центральных) банков ЕАЭС14 

Период Армения Беларусь 

Казахстан 

Кыргызстан (учетная) 

Россия 

Рефинан- 

сирования 
базовая 

Рефинан- 

сирования 
ключевая 

2010 7,25 10,5 7 - 5,5 7,75 - 

2011 8 45 7,5 - 13,61 8 5,25 

2012 8 30 5,5 - 2,64 8,25 5,5 

2013 7,75 23,5 5,5 - 4,17 8,25 5,5 

2014 8,5 20 5,5 - 10,5 8,25 17 

2015 8,75 25 5,5 16 10 8,25 11 

2016 6,25 18 5,5 12,0 5 10,0 

2017 6 11 10,25 5 7,75 

2018 6 10 9,25 4,75 7,75 

Источник: данные Евразийской экономической комиссии [15] 

 

Анализ таблицы 1. показывает то что, в России 

Центральный Банк повысил ставку чтобы повысить 

спрос на рубль и ограничить спекулятивные атаки 

на него, а также массового побега из депозитов. 

Национальный банк Казахстана 2011-2016 гг. со-

хранил ставки рефинансирования на уровне 5,5%, а 

основным инструментом, формирующим ликвид-

ность банков, являлись валютные интервенции. 

 

Таблица 1.  

Индекс реального эффективного обменного курса ЕАЭС 

 Год Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

2010 100 100 100 100 100 

2011 99,1 85,9 99,6 106,0 104,7 

2012 94,5 79,5 104,7 105,6 107,2 

2013 95,8 85,8 104,8 106,2 108,5 

2014 102,5 95,8 97,9 110,0 99,4 

2015 108,4 92,4 102,7 115,1 82,9 

2016 107,6 84,7 76,4 113,2 82,6 

2017 104,0 80,7 81,9 113,3 95,7 

2018 104,5 81,2 80,2 114,5 88,3 

Источник: данные Евразийской экономической комиссии [15] 

 

Анализ таблицы показывает, что сегодня при 

определении индекса реального эффективного об-

менного курса осуществляется процедура взвеши-

вания валют только по объёму международной тор-

говли. Резкие колебания данного показателя усили-

вает нестабильность, что отрицательно сказывается 

на социально – экономическом развитии. Напри-

мер, Россия с 2003 года перешло от регулирования 

реального курса рубль/ доллар к регулированию ре-

ального эффективного обменного курса, где целе-

вой диапазон укрепления за анализируемый период 

был не однозначен. 

 

  

                                                           
14C 1 апреля 2017 года значение ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан 

отдельно не устанавливается, а приравнивается к значению базовой ставки Национального Банка Респуб-

лики Казахстан, определенному на соответствующую дату 
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Таблица 3.  

Официальный курс национальной валюты ЕАЭС15 

  
За единицу ва-

люты 
Драм 

Белорусских 

рублей 
Тенге Сом 

Российских 

рублей 

2
0

1
0
 российский рубль 11,91 98,44 4,84 1,54  -  

доллар США 363,44 3 000,00 147,40 47,10 30,48 

евро 481,16 3 972,60 195,23 61,79 40,33 

2
0

1
1
 российский рубль 11,98 261,00 4,61 1,44  -  

доллар США 385,77 8 350,00 148,40 46,48 32,20 

евро 498,72 10 800,00 191,72 60,07 41,67 

2
0

1
2
 российский рубль 13,27 282,00 4,96 1,56  -  

доллар США 403,58 8 570,00 150,74 47,40 30,37 

евро 532,24 11 340,00 199,22 62,66 40,23 

2
0

1
3
 российский рубль 12,44 290,50 4,69 1,50  -  

доллар США 405,64 9 510,00 153,61 49,25 32,73 

евро 559,54 13 080,00 211,17 67,70 44,97 

2
0

1
4
 российский рубль 8,15 214,50 3,17 1,05 - 

доллар США 474,97 11 850,00 182,35 58,89 56,26 

евро 577,47 14 380,00 221,97 71,69 68,34 

2
0

1
5
 российский рубль 6,62 255,33 4,65 1,04 - 

доллар США 483,75 18 569,00 339,47 75,90 72,88 

евро 528,69 20 300,00 371,31 83,01 79,70 

2
0

1
6
 российский рубль 7,88 0,0324 5,54 1,14 - 

доллар США 483,94 1,96 333,28 69,23 60,66 

евро 512,2 2,05 348,94 72,84 63,81 

2
0

1
7
 российский рубль 8,40 0,0343 5,76 1,20 - 

доллар США 484,10 1,97 331,31 68,84 57,60 

евро 580,10 2,36 395,29 82,59 68,87 

2
0

1
8
 российский рубль 6,97 0,0311 5,48 1,00 - 

доллар США 483,75 2,16 380,44 69,85 69,47 

евро 553,65 2,47 435,30 80,04 79,46 

Источник: данные Евразийской экономической комиссии [15] 

 

Анализ таблицы показывает то что свободное 

плавание обменного курса рубля помогло сохра-

нить валютные резервы рубля. За анализируемый 

период все страны ЕАЭС использовали меры де-

нежно-кредитной политики для стабилизации эко-

номики и смягчение внешних шоков.  

Заключение  

Для создания благоприятного инвестицион-

ного климата необходимо делать налоговые кани-

кулы, создавать особые экономические зоны в стра-

нах ЕАЭС, а также территории опережающего со-

циально экономического развития.  
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В 1969 году норвежский и голландский эконо-

мисты Рагнар Фриш и Ян Тинберген были удосто-

ены первой нобелевской премией по экономике «за 

развитие и применение динамических моделей к 

анализу экономических процессов». Идея их иссле-

дований заключалась в формализации динамиче-

ских экономических процессов с целью их изуче-

ния и управления ими. Ученые совместно работали 

над становлением новой экономической дисци-

плины – эконометрики. Целью эконометрики уче-

ные ставили подверженнее абстрактных теоретиче-

ских законов экспериментальной и числовой про-

веркам. С помощью неё лауреаты отвечали на ряд 

исследовательских вопросов: «Как смоделировать 

какой-либо динамический экономический про-

цесс?». 

Р. Фриш предположил, что максимизация по-

лезности потребителя описывается ясной матема-

тической функцией, подчеркивая важность фактора 
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http://elibrary.ru/item.asp?id=27517454
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времени. Рагнар был первым, кто применил аксио-

матический метод для создания устойчивого ба-

зиса. Этот метод в последующем поддался критике: 

согласно модели, если цена жизненного уровня ве-

личина переменная, то влияние дохода и цен на 

предельную полезность денег должно быть различ-

ными, так как при равном влиянии дохода и цен 

сумма эластичностей предельной полезности денег 

логически должна уравниваться на нуле, согласно 

модели эластичность равнялось «-1». Но стоит от-

метить, что несмотря на возникновение логиче-

ского разрыва, этот труд являлся фундаментальным 

для последующих исследований полезности [4]. 

Норвежский ученый также сформулировал 

принцип акселерации, объяснив, как взаимосвя-

заны изменения в объемах инвестиций и уровнях 

доходов. Кроме того, с помощью динамической 

макроэкономической модели он показал, что эконо-

мические колебания могут быть вызваны непред-

сказуемыми событиями, а продолжительность ко-

лебаний соотносится с длиной цикла в действитель-

ности.  В последующем, его принцип подвергся 

критике за то, что автор работал с абстрактными 

моделями, без четкого представления схемы внед-

рения работы в практику [3, с. 104]. 

Ян Тинберген же в отличие от Рагнара Фриша 

являлся больше практиком, ему впервые удалось 

формализовать взаимосвязь колебания производ-

ства и цен в паутинообразную модель. Она позво-

ляла демонстрировать, что при совершенной конку-

ренции цены формируются на основе колебаний 

спроса и предложения. Вопросы исключения сла-

бых мест модели остаются актуальными до сего-

дняшнего дня – отсутствие перехода от краткосроч-

ной к долгосрочной кривой предложения, корреля-

ции ошибок в прогнозе, предсказания цикла 

действительной длины. [5]. 

В 1932 году ученый выступил с идеей, что ин-

вестиционные ожидания являются рациональными 

и могут описываться моделью. Свою гипотезу в по-

следующем он подтвердил эмпирически, исследо-

вав возможность прогнозирования биржевых коти-

ровок на основании текущих цен.  В 1939 году по 

заказу Лиги Наций Ян Тинберген проводит иссле-

дование деловых циклов, а именно причин эконо-

мических флуктуаций, формируя оценочную си-

стему уравнений. К эмпирическим исследованиям 

и доказательствам у современных ученых есть ряд 

вопросов: «Почему Ян не разбивает изучаемые яв-

ления на короткие промежутки?». Например, для 

исследования предвоенного периода он берет про-

межуток в сорок лет и не разбивает его на более 

мелкие части, это, соответственно, накладывает эф-

фект на оценки коэффициентов регрессии, так как 

аппроксимируется весь период. Еще одним замеча-

нием является то, что незначимыми факторами в 

его модели являются те, чья вариация невелика, 

например, ставка процента на инвестиции, но необ-

ходимо понимать, что этот фактор является  эконо-

мически значимыми, и, возможно, его резкое изме-

нение сильно резонирует на результативный при-

знак [2]. 

Ян Тинберген впервые трансплантировал фи-

зический закон в экономику, а именно закон Нью-

тона, описав с помощью него особенности между-

народной торговли. В последующем предложенная 

модель модифицировалась, поднимались вопросы 

о верном варианте использования переменной рас-

стояния между экономическими субъектами, слу-

чаях действия антигравитационного закона, но эта 

модель все еще остается базовой для множества со-

временных исследований [1]. 

Критике поддавался и общий подход лауреа-

тов к научному познанию, который был новым в 

сложившийся парадигме. Особенно известна дис-

куссия Джона Кейнса и Яна Тинбергена. Первый 

утверждал, что хозяйственная среда настолько из-

менчива, непредсказуема, а связи в ней нелинейны, 

что моделирование процессов необоснованно. Он 

выступал за формирование инструментов, которые 

помогали бы понять и объяснить среду в общем, 

иначе формулировал исследовательский вопрос: 

«Как выбрать подходящую модель для описания 

какого-либо экономического процесса?» [2]. 

Действительно, достижения Р. Фриша и Я. 

Тинбергена отвечают заявленному исследователь-

скому вопросу, они предлагают варианты модели-

рования различных динамических процессов – 

частные или системы уравнений. Исследуя критику 

Кейнса к подходу лауреатов, нельзя категорически 

отказаться или согласиться с ней, так как его основ-

ным аргументом критики является непредсказуе-

мость используемых предпосылок в реальной 

жизни, но, нужно понимать, что Рагнар Фриш и Ян 

Тинберген предлагали к использованию модели для 

краткосрочного планирования, когда вероятность 

наступления событий наименьшая, а в долгосроч-

ные модели всегда закладывали возможность ее 

корректировки. Вклад рассматриваемых учёных в 

развитие экономики является поистине фундамен-

тальным, они являются первыми, кто стал разви-

вать применение эконометрики, заложили основы 

моделирования многих экономических процессов, 

которые впоследствии модифицировались и разви-

вались. 
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