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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ СОВЕРШЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СДЕЛОК
Аннотация. Современные отношения между людьми не обходятся без торговых
отношений. Предприниматели, как внутри своего государства, так и за его пределами
осуществляют выгодное взаимодействие друг с другом. Участники сторон, совершающие
предпринимательскую сделку, подписывают юридические документы для обеспечения
эффективного их взаимодействия. Такие документы пишутся собственноручно и
требуют судебного разбирательства для разрешения споров в случае любого их
нарушения. Для недопущения подобных конфликтов может быть использована
технология блокчейн.
Ключевые слова: блокчейн; мобильные технологии; блокчейн регуляторы;
предпринимательские сделки, онлайн банкинг.
В настоящее время происходят радикальные изменения в сфере финансовых технологий,
затрагивающие всю инфраструктуру сектора и связанные с повышением уровня
автоматизации, открытости и ориентира на клиента. Практически любая операция в сфере
финансовых услуг может осуществляться с помощью приложения, расположенного на
мобильном устройстве. В связи с этим, крупнейшие бaнки зaинтересованы в мaксимальной
цифровизации своих решений, так как данный фактор влияет на преимущество перед
конкурентами. Это определяет смещение приоритетов в сторону собственной разработки.
Подобная тенденция развития отрасли информационных технологий (далее - ИТ) в
Российской Федерации нa 2014 - 2020 годы и нa перспективу до 2025 года за 8 лет ИТ отрасль может прирасти нa 150 - 200 % . Согласно отчету, составленному PwC, 77 %
финансовых организаций будут наращивать внутренние усилия по внедрению инноваций,
при этом многие компании осознают разрушительный характер финтех.
Существуют ключевые области, в которых технологии используются в финансовой
деятельности, чтобы помочь развитию клиентского пути, включая:
 Онлайн банкинг. Банковское дело традиционно проводилось в невиртуальном мире.
Люди приходили в свой городской банк, чтобы снять деньги, перевести деньги из одного
места в другое и разобраться со своими финансами. Вы бы поговорили с услужливым
сотрудником и пообщались с людьми в кирпичном здании. Однако, такие помещения
быстро становятся ненужными. Интернет - банкинг с каждым днем становится все более и
более изощренным - мы можем переводить деньги или оплачивать товары одним нажатием
кнопки. Используя такие сайты, как finance.co.uk, мы переключаемся между банками и
выбираем продукты в соответствии с нашими требованиями. Мы живем в эпоху, когда
можем получить доступ к нашим банковским счетам с телефонов, компьютеров и
планшетов. Это то, что подрывает банковский сектор и оказывает наибольшее влияние на
отрасль и потребителей.
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 Обнаружение мошенничества. Раньше расследование и выявление мошенничества
требовали равных усилий как человека, так и машины. Система поможет отследить
потенциальные мошеннические транзакции, но персонал, обученный обнаружению
мошенничества, сможет просмотреть всю информацию и определить, была ли
мошенническая деятельность на счете или нет. Однако, ИТ выходит за рамки
возможностей разработчиков, и теперь они начинают иметь возможность обнаруживать
мошенничество и идентифицировать его. Машина может отслеживать историю жертвы, а
затем рассчитывать и прогнозировать вероятность мошенничества на основе предыдущих
шаблонов. Все это можно сделать гораздо быстрее, чем это может сделать человек, а это
значит, что многие группы мошенников не обязательно должны быть такими же
большими, как они, и вместо этого могут быть сокращены до небольшой горстки людей. В
целом, это лишь некоторые из способов, которыми технологии меняют способ работы
финансовой отрасли. Первичный сбой проистекает из прогресса. Прогресс в любой
области, как правило, вызывает сбой, потому что существующие люди и технологии
устарели и нуждаются в обновлении или удалении. На карту поставлен человеческий
фактор в финансовой индустрии.
В течение многих лет мы знали, что технологии будут развиваться до такой степени, что
станут более эффективными, чем люди, которые их создали. И настоящая проблема в том,
что существует очень веский аргумент в пользу мира, основанного на машинах. Они умнее,
быстрее, менее подвержены ошибкам и более экономически жизнеспособны. Поэтому,
когда дело доходит до выбора способа предоставления финансовых услуг людям, выбор, к
сожалению, очевиден, и многие компании опасаются, что проиграют новаторам в этом
секторе, если они не примут эти разработки.
Финтех может быть более эффективным способом работы. Преимущества интуиции,
импровизации и других вещей, которые машины не могут сделать, перевешиваются тем,
что они могут. Наиболее важным фактором является управление балансом между
технологиями и ручным вмешательством, а также то, как его гармонизация приведет к
дальнейшим революционным изменениям в отрасли как для предприятий, так и для
потребителей.
Усиливается роль углубленной аналитической работы с данными. Данные о клиенте
представляют собой ценный ресурс, но развитие ИТ дает возможность с максимальной
пользой для клиента использовать эти данные. Что наглядно демонстрируется в поисковых
системах, при получении контекстной рекламы, даже с учетом текущей геопозиции [1, с.
112]. Это является весьма актуальным, учитывая тот факт, что количество потенциальных
пользователей, особенно среди молодого поколения, не хочет посещать отделения банка.
Стремление выражено производить операции в режиме онлайн, со своего гаджета. В
соответствии с этим, каждая финансовая организация должна быть готова, с максимальной
скоростью и качеством предложить свои услуги и обеспечить их безопасное
использование. Что достигается наличием максимально полных знаний о конкретном
клиенте, его месте работы, уровне заработной платы, количестве потраченных денежных
средств за конкретный промежуток времени и др. Но немаловажен тот факт, что все данные
должны надежно храниться и обрабатываться без малейших задержек.
Разрешение использования открытых банковских программных интерфейсов. Согласно
директиве PSD2, которая была принята в январе 2019 г. Европейские банки обязывались
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открывать свои программные интерфейсы для сторонних компаний. Цель, которая
преследовалась при принятии PSD2 – повышение удобство платежей для конечных
пользователей.
Принятая директива открывает финансовый рынок для нефинансовых организаций,
таких как: Google, Yandex, Apple, Huawei, что в свою очередь может сильно повлиять на
глобальный рынок банковских услуг. Приведенные организации могут составить сильную
конкуренцию традиционным банкам за счет аудитории в возрасте 25–35 лет,
ориентированной на инновационные сервисы.
Рост сегмента цифровых платежей. Тенденция роста пользователей «цифровых
кошельков» очень интенсивна, что влечет за собой расширение сферы возможного
применения. Согласно мнений экспертов, процесс вхождения в данный рынок становиться
все сложнее. Также большая проблема состоит в том, как обеспечить удобство,
безопасность и проведение банковских операций. Клиент не желает терять свои средства,
но и не готов испытывать неудобства при использовании «цифровых кошельков».
Необходимо каким - то образом уравновесить эти две чаши весом, чтобы клиент мог
спокойно осуществлять банковские операции, не беспокоясь за безопасность.
Бумажные деньги уже ушли в прошлое, на смену им пришли банковские карты. На
сегодняшний день и банковские карты уже в прошлом и клиент уже пользуется
смартфонами, осуществляя финансовые переводы. И опять встает вопрос о безопасности
таких операций. На сегодняшний день данную проблему решили, но все равно полностью
нельзя гарантировать безопасность, так как существуют человеческий фактор [2, с 45].
Усиление роли максимального интеграционного взаимодействия с клиентами. В связи с
колоссальным прорывом ИТ, в настоящее время настал момент пересмотра процесса
взаимодействия с потребителями финансовых услуг. Достижением является тот факт, что
автоматизация в работе с клиентом может достигать 90 % . Это свидетельствует тому, что
сотрудники финансовой организации могут больше уделять рабочего времени на
аналитику, определение различных тенденций, которые позволят улучшить как качество
предоставляемых услуг, так и получать большую обратную связь от клиентов.
Согласно отчету ученых из финансового бренда развитие услуг в финансовой сфере
носит линейный характер, нежели скачкообразно.
В свою очередь ИТ сфера развивается с точностью наоборот. Что может привести к
потере связи между потребностями клиента и услугами, которые предоставляет финансовая
компания.
Сложившаяся ситуация между ИТ и финансами может повлечь за собой рекомбинацию
мирового рынка услуг в пользу финансово - технических компаний и сокращения числа
«фиатных» игроков. Многие специалисты сходятся во мнении, что необходим новый стиль
в мышлении всех участников рынка.
Хоть и мышление оказывает существенное влияние, но оно не единственное. Большое
влияние оказывает макроэкономика. Точнее ее замедление в мировой экономике, в чем
сходятся многие эксперты в области аналитики. Потребность в сокращение расходов, в
результате рецессии в ЕС, затронувшая финансовую сферу.
В сложившейся обстановке затраты на развитие новых технологий достаточно
проблематичны. Все же средства выделяются на развитие дистанционного, банковского
обслуживания которое сокращает расходы на штат и «необлачные офисы», Но все это не
5

даст мгновенных результатов, А спонсирование таких проектов будет приостановлено на не
определенной срок.
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УСЛОВИЕ О КАЧЕСТВЕ ТОВАРА В ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ДОГОВОРАХ
Аннотация
В статье дается правовая характеристика существенных и дополнительных условий
потребительских договоров, в том числе анализ правого регулирования требований к
качеству товаров.
Ключевые слова
Потребительский договор, качество товаров, техническое регулирование, стандарты,
условия договоров.
Понятие потребительских договоров определено Федеральным законом «О защите прав
потребителей», согласно которому «потребитель - гражданин, имеющий намерение
заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары
(работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности» [1].
Следовательно, любые договоры с участием граждан – потребителей относятся к этой
категории. Гражданское законодательство предъявляет к содержанию потребительских
договоров повышенные требования с целью защиты прав потребителей, как более слабой
стороны договора. Предъявляются ли какие – либо повышенные требования в таких
договорах к условиям о качестве товаров? В рамках данной статьи проанализируем
гражданское законодательство, регулирующее содержание потребительских договоров с
целью ответа на поставленный вопрос.
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Согласно п.1 ст.469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество
которого соответствует договору купли – продажи. При отсутствии в договоре условия о
качестве товара продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для
которых товар такого рода обычно используется.
Содержание указанных норм свидетельствует о свободе сторон при определении
условий договора о качестве. Стороны либо самостоятельно устанавливают
соответствующие условия, либо вообще не включают их в договор. Следует учитывать, что
при включении условий о качестве товара в договор стороны могут улучшить, но не могут
отступить от обязательных требований, установленных законом, в худшую сторону.
Таким образом, можно сделать первый вывод: требования к качеству товаров могут быть
обязательными и добровольными.
Основным нормативным актом, регулирующим требования к качеству товаров, является
ФЗ «О техническом регулировании» [2]. Кроме этого большое значение имеют ФЗ «О
защите прав потребителей» и ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» [3].
Законом «О техническом регулировании» предусмотрено, что обязательные требования
к продукции, в том числе к процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации, устанавливаются в технических регламентах (ст.2). Стандарты
являются теперь документом, подлежащим применению на добровольной основе, то есть
при включении соответствующего условия в договор (п.2 ст.15).
Однако национальные стандарты (ГОСТ Р) подлежат обязательному применению для
оборонной продукции, защиты сведений, составляющих государственную тайну или иную
информацию ограниченного доступа.
Второй вывод: закон «О техническом регулировании» практически исключил
ведомственное нормотворчество в вопросах обязательных требований к качеству
продукции. Это вызывает различные мнения. С одной стороны, снижаются
бюрократические препоны, что должно оказывать положительное влияние на развитие
бизнеса. С другой стороны, содержание технических регламентов – дело узких
специалистов, а не юристов и законодателей. Выход видится в возможности разработок
помимо национальных стандартов, стандартов организаций, когда в интересах
продвижения на рынок и преодоления конкуренции, производители будут добровольно
разрабатывать и применять внутренние стандарты, повышающие требования к качеству по
сравнению с минимально необходимыми (ст.13).
Отметим, что содержание технических регламентов определяется в ст.7 закона «О
техническом регулировании», в которой указано, что технические регламенты с учетом
риска причинения вреда устанавливают минимально необходимые требования,
обеспечивающие различные виды безопасности, а также другие показатели, указанные в
ст.7.
С вопросами качества неразрывно связан вопрос об осуществлении государственного
контроля за соблюдением обязательных требований технических регламентов. Такой
контроль осуществляет Федеральное агентство по техническому регулированию и
метрологии: входит в систему федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации и находится в ведении Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации.
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В результате анализа российского законодательства, регулирующего требования к
качеству товаров, можно сделать вывод, что специальных норм о качестве для
потребительских договоров не выявлено. Следовательно, условия таких договоров о
качестве регулируются общими положениями о регламентации и стандартизации
продукции.
Список используемой литературы:
Закон РФ от 07.02.1992 № 2300 - 1 (ред. от 08.12.2020) «О защите прав
потребителей» // СПС «КонсультантПлюс»
2.
Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184 - ФЗ //
СПС «КонсультантПлюс»
3.
Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000
№ 29 - ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»
© Антонова Н. А., Губин А.А. 2021
1.

УДК 33

Архипова П.В.
магистрант
ФГБОУ ВО «СГУВТ»
г. Новосибирск, РФ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ РФ:
ДОСТАТОЧНО ИЛИ ИЗБЫТОЧНО
Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы государственного регулирования
транспорта в РФ. Отдельное внимание уделено регуляторным механизмам на
железнодорожном, водном, воздушном, автомобильном транспорте.
Ключевые слова
Транспорт, регулирование, механизм, перевозки.
Формирование в России социально ориентированной, рыночной экономики,
обеспечение ее конкурентоспособности и на этой основе интеграции в мировое
экономическое пространство возможны только при условии реформирования
транспортной системы. Обеспечивая связь производства и потребления, транспортный
сектор играет важную институционально - инфраструктурную роль в функционировании и
развитии экономики государства. Роль транспорта имеет четко выраженный дуальный
характер: с одной стороны, будучи частью инфраструктуры, транспорт обеспечивает обмен
товарами, а с другой - как субъект рынка он предоставляет свои услуги по перемещению
грузов и пассажиров.
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Высокое значение транспортной сферы определяет потребность ее государственного
регулирования, которое бы учитывало условия функционирования рынка и тенденции
развития стратегического характера.
Необходимость государственного регулирования транспортной сферы свидетельствует
об усилении роли новых приоритетов формирования хозяйственного механизма и
обусловлено следующими основными причинами: сохранение за некоторыми
предприятиями монополистических позиций в определенном сегменте перевозок, которые
определены ходом экономического развития; социальная необходимость предотвращения
необоснованного роста цен; потребность в координации деятельности транспортных
предприятий с целью создания наиболее приемлемой обслуживающей сети с
минимальными затратами; обеспечение опережающих темпов развития общественного
транспорта по сравнению с индивидуальным для улучшения экологической обстановки.
В тоже время необходимо принимать во внимание тот факт, что государственное
регулирование транспортной сферой сегодня осуществляется в условиях быстрых
изменений экономических процессов, что выдвигает на первый план способность
государства вовремя переоценивать свои традиционные представления об управленческих
функциях, кроме того, правильная ориентация в ситуации требуют высокого
профессионализма и управленческих преобразований, обновленного отношения к самим
категориям «управление» и «регулирование». В данном контексте представляется важным
найти глубинные основы успешного государственного регулирования транспортной
сферой на научной основе, что предопределяет выбор темы данной статьи и подтверждает
ее актуальность.
Исследованию форм и методов государственного регулирования транспортной сферой
посвящены работы отечественных и зарубежных авторов, таких как: Огнетов В.В.,
Тюнюкова Е.В., Ritchie, A.; Boulding, P., D Gillingwater.
Цель исследования заключается в изучении особенностей государственного
регулирования на железнодорожном, водном, воздушном и автомобильном транспорте
России.
Железнодорожный транспорт. В традиционном понимании государственное
регулирование развития железнодорожной отрасли связано с интегрированной
деятельностью больших и малых производственных коллективов. На сегодняшний день
механизмы участия государства в развитии железнодорожного транспорта России
являются недостаточными и неэффективными. Государственные программы и концепции,
финансовые механизмы поддержки способствуют безоговорочному доминированию на
рынке государственной вертикально интегрированной компании ОАО «Российские
железные дороги», в результате в сфере предоставления транспортных услуг полностью
отсутствует конкуренция на основе различных форм собственности, происходят
злоупотребления монопольным положением компании. В данном контексте
представляется, что государственное регулирование должно обеспечивать способность к
конкуренции с экономически эффективными и сертифицированными зарубежными
железными дорогами не только на внешних рынках, но и на внутреннем.
Воздушный транспорт. Государственное регулирование в авиатранспортной отрасли
России осуществляется правовыми, административными, экономическими и
специальными методами. Однако несмотря на комплексный подход интенсивность и
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эффективность реализации государством своих полномочий является недостаточной,
поскольку не охватывает такие критически важные сферы как вопросы регулирования
других, кроме гражданской и государственной видов авиационной деятельности; также
необходимо больше внимания уделять вопросам поддержки разных форм собственности.
Автомобильный транспорт.
Рассматривая более
подробно
особенности
государственного регулирования в данном сегменте транспортной отрасли необходимо
отметить, что в контексте распределения финансовых ресурсов, нормативного обеспечения
деятельности парка машин, реализации декларативных и проектно - программных аспектов
активность органов контроля и надзора является избыточной, однако с другой стороны это
позволяет обеспечить полное удовлетворение потребностей национальной экономики и
общества в перевозках. Вне зоны внимания уполномоченных органов остаются вопросы
качества услуг, уровня развития инфраструктуры автотранспортной сети, технологического
состояния транспортных средств.
Водный транспорт. Государственное регулирование данного вида транспорта является
одним из самых оптимальных, однако для того чтобы сохранить достигнутый баланс
необходимо в процессе выбора регуляторных механизмов учитывать ключевые тенденции
развития данной отрасли, в частности цифровизацию и использование ИКТ в перевозочных
процессах.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ТУРИЗМА
Аннотация. Данная статья рассматривает основные этапы развития мирового туризма.
Складывание данного рода деятельности раскрывается на отдельных периодах
формирования туризма. В работе упоминаются факторы, повлиявшие на его становление.
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Я считаю, что тема данной статьи актуальна и по сей день, ведь потомкам следует знать
откуда берет свои истоки такая деятельность, как туризм.
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие мирового туризма - это довольно
сложное явление, включающее в себя отдельные периоды развития, факторы, влияющие на
его возникновение и последующее развитие.
Ключевые слова: туризм, мировой туризм, основные этапы развития туризма, факторы,
повлиявшие на развитие туризма, научно - технический прогресс.
Туризм как массовое социальное явление стал складываться лишь во второй половине 20
века, хотя истоки развития берут свое начало из древних времен.
Складывание туризма можно проанализировать на примере следующих этапов:
1 этап - от древности до начала XIX века.
2 этап - начало XIX века - начало XX века.
3 этап - начало XX века - до1939
4 этап - после 1945 до наших дней.
Первый этап развития туризма принято относить к античному периоду. В данный
промежуток времени основными мотивами путешествий были торговля, лечение,
образование и тд. В этот период зародились спортивные поездки - участники и зрители
Олимпийских игр добирались до места проведения соревнований из самых удаленных
уголков Греции.
В Средние века стимулом к путешествиям становится религиозный фактор - поклонение
различным религиозным святыням.
В эпоху Возро ждения осл абляются ре лигиозные мот ивы и усил ивается
индивидуа льный хара ктер путешест вий.
Период Просвещения характеризуется путе шествиями, нос ившими образовательную
напр авленность - молодые двор яне отправ лялись в стр анствие по Европе для получе ния
престижного обр азования, благодаря которо му у них по являлась воз можность заниматься
по литической и ли обществе нной деяте льностью [1 c.470].
До середин ы XIX века путе шествия были пр имитивны, они были необходимым
ус ловием и средством дост ижения воз можности осу ществлять тор говлю, лече ние,
образо вание и тд.
Развитие м ануфактурно го произво дства и про мышленные пере вороты XVI II - XIX
веко в в ведущи х европейс ких страна х привели к р азвитию производительных с ил
обществ а, происхо ждению раз граничения рабочего вре мени и свобо дного време ни
работни ка.
Второй эта п развития тур изма назыв ают элитар ным туризмо м. Именно н а этом эта пе
начинают соз даваться пер вые специа лизированн ые предпри ятия по про изводству
тур истских ус луг. Измен ились средст ва доставк и и передв ижения.
В середине X IX века воз никают пер вые пароход ные компан ии, осущест влявшие
перевозку переселен цев со Старо го Света к бере гам Северно й и Южной А мерики.
Научно - те хнический про гресс, воз можность тру дящихся борот ься за сво и права,
растущее б лагосостоя ние общест ва создали воз можность путе шествий дл я большинст ва
простых л юдей. Благодаря по вышению качества и н адежности транспорт ных перевозок
нар яду с их у меньшением сто имости обусловили су щественное у величение пото ков
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путешест вующих.
В
последую щем
возник ли
первые
пре дприятия,
с пециализировавшиеся на обслужив ании време нных посет ителей.
Одной из пер вых стран, в которой образовались пер вые турист ические ор ганизации,
р азвившие с вою деятел ьность снач ала внутри страны, а зате м и за ее пре делами, яв лялась
Анг лия
По статист ике, в 50 - 70 - х го дах XIX ве ка англича не состави ли большую часть
иностр анных туристо в, посетив ших Европу. В данный пер иод появля ются в европейс ких
страна х появилис ь такие гост иницы, как «Англетер», «Британик», «Лондон», « Виндзор» и
т. д.
Строились
рос кошные
гост иницы,
обс луживающие
представите лей
аристокр атических кру гов. Но уже во второй половине XI X в данная и ндустрия
расширяет сферу про изводства. К пре дприятиям гост иничного хоз яйства доб авляются
пер вые бюро путе шествий [2 c.787].
Третий этап оз наменовал собо й становлен ия социаль ного туриз ма. Такие событ ия, как
Первая миро вая война, э кономическ ая депресс ия 1930 - х годов и Втор ая мировая во йна
оказал и негативное в лияние на развитие туризма. Но именно в этот пер иод появля ются
элеме нты массово го туризма, достигшие своего расцвета в пос ледующее вре мя.
Морской тр анспорт претер певал изме нения. Происходило усо вершенство вание всех
воз можных усло вий. В 1907 го ду на воду б ыли спущен ы трансатл антические л айнеры
«Сир иус», «Лузитанния», «Маврит ания», в 1 912 году «Т итаник», в 1 914 году
« Император» и «Фатерланд». События 1 914 - 1918 кр айне негат ивно сказа лись на
развит ии международных тур истических с вязей., а и менно вся тур истическая
де ятельность б ыла приост ановлена.
В 20 - е год ы значител ьно расшир яется геогр афическое пространство и ностранного
тур изма - после окончания Первой миро вой войны практичес ки все госу дарства Евро пы
оказалис ь вовлеченн ыми в сферу тур изма. Уже 1925 году в Г ааге состо ялся первы й
конгресс Ме ждународно го союза оф ициальных ор ганизаций по про паганде тур изма.
В послевоенные го ды остро о щущался деф ицит денеж ных средст в, различных
ресурсо в, продовол ьствия, кв алифициров анных кадро в.
Стала ясна необходимость р азвития между народных тур истических с вязей через
от ношения ме жду государст вами. Еще в 20 - х го дах нашего сто летия была выдв инута
иниц иатива, кас ающаяся согласова нии действий ме жду национ альными тур истическим и
организа циями различ ных стран. В с кором време ни, а имен но в 1925 году б ыл создан
Ме ждународны й конгресс оф ициальных ассо циаций пропа ганды туриз ма, в 1927 го ду Между народный ко нгресс офи циальных туристических ор ганизаций, а в 1930 го ду был
учре жден Между народный со юз организ аций и проп аганды тур изма. Но в 1947 году все
тр и организа ции были рефор мированы, а взамен был соз дан союз офиц иальных
туристических ор ганизаций.
Четвертый эт ап называетс я массовым тур измом. Именно в этот пер иод туризм
пр иобретает м ассовый хар актер. Его уже пр инято счит ать не объе ктом роско ши, а
потребностью д ля большинства насе ления развитых стр ан.
В западноевропейских стр анах начин ают активно соз даваться туристские ф ирмы,
гост иницы, пре дприятия развлечен ия. Туризм 50 - х го дов был ориентиро ван на
потребност ях американс ких туристо в и являлся источ ником дене жных поступлений.
Важную рол ь в данном пер иоде развит ия туризма сыграла н аучно - техн ическая
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революция в об ласти возду шного транспорта, что с пособствов ало снижен ию стоимост и
перевозо к [3 c.352].
После Второ й мировой во йны спрос и пре дложение тур изма ощути л изменения - в
массово м туризме пр инимала участие не то лько элита, но и сре дний класс.
Так можно з аметить, что ко нвейерный тур изм предпо лагал относител ьный
примит ивизм и од нородность потребносте й, а вот дифференцированный тур изм
разнообразен в плане потребносте й и мотивов туристов.
Определяющим мотивом поведения потребителя туристских услуг в этот период являлся
рекреационный аспект туризма. Отдых рассматривался как средство регенерации сил с
целью последующего продолжения труда.
Вследствие расширения объемов туристского спроса и предложения в туристскую
отрасль вкладывается капитал из других сфер народного хозяйства.
В результате исследования можно сделать вывод, что со второй половины 70 - х годов
XX в. начался расцвет конвейерного туризма, который в настоящее время постепенно
трансформировался в дифференцированный туризм.

с.
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Аннотация:
в современном мире в условиях повышения конкурентной борьбы, важное значение
приобретает стратегического управление персоналом в организации. В данной статье
раскрыто понятие «человеческие ресурсы», а также рассмотрены типы и проблемы
стратегического развития. В статье также разобраны принципы американской и японской
системы стратегического менеджмента.
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менеджмент.
Человеческие ресурсы – это совокупность качеств людей, которые определяют их
трудоспособность к производству материальных.
Для успешного стратегического развития предприятия необходимо совершенствование
человеческих ресурсов, и что немаловажно, задействование инновационного, творческого,
профессионального потенциала персонала, который обладает достаточно высоким уровнем
профессиональных и управленческих компетенций.
Различают несколько типов стратегий управления персоналом:
1.Стратегия динамического роста (предоставляет возможность перестроиться под новые
требования стратегии развития организации);
2.Предпринимательская стратегия (прием на работу креативных сотрудников, которые
готовы принимать рисковые решения);
3.Ликвидационная стратегия (высокая текучесть кадров, а также короткий срок их
трудовой деятельности на определенном месте);
4.Стратегия прибыльности (четкая регламентация численности персонала, контроль за
расходами работников);
5.Стратегия кругооборота (возможность быстрого перестроения работников, а также их
должностных обязанностей) [2, c. 38].
Так, можно сделать вывод, что стратегическое управление персоналом – это процесс
управления персоналом, который основан на стратегии развития организации в целом.
Рассмотрим основные проблемы стратегического управления персоналом.
1.Недостаточный опыт, а также квалификация менеджера по вопросу разработки и
внедрения стратегии управления персоналом;
2.Отсутствие стратегии развития;
3.Нестабильность экономики, которая не позволяет спрогнозировать и запланировать
стратегическое развитие организации [1, c. 175].
На протяжении долгого времени опыт стратегического управления персоналом в
Российской Федерации не применялся. Но глобализация экономики и тенденции
последних лет показали необходимость его применения.
Выделяют два подхода к управлению персоналом.
В американских компаниях предпочтение отдают ярким и харизматичным личностям,
способным проявлять креативность в решении управленческих задач, а также
соответствовать общему плану и стратегическим целям развития компании. Система
стратегического управления персоналом во многих американских компаниях построена с
учетом участия линейных менеджеров. Рассматривая особенности стратегического
планирования управления персоналом, необходимо отметить, что отбор признается в
качестве ключевой деятельности в HR.
Сегодня центры набора и отбора стали более стратегически ориентированными. С одной
стороны, повышенное внимание уделяется отбору сотрудников по организационным
критериям, а не по специальным критериям, а с другой стороны, утверждается, что
стратегическая ориентация требует более активного участия линейных менеджеров в этом
процессе.
Японский же подход основан, в большей степени на принципе гуманности, взаимосвязи
и единства. В Японии основным компонентом общей системы управления персоналом,
является его подготовка и обучение. В Японии руководитель, как таковой, не выделяется из
общей массы сотрудников, ведь целью стратегии управления является именно гармония
отношений, помощь рядовым сотрудникам и тесная взаимосвязь с развитием самой
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компании. Особенностью системы управления персоналом в Японии, является также то,
что в японских компаниях нет как таковых должностных инструкций. Как таковое
планирование управления персоналом в Японских компаниях не распространенно, при
этом существуют два основополагающих правила: сотрудник, принятый на работу не
должен быть уволен, за исключением исключительных случаев; по достижению
пенсионного возраста, сотрудник должен уйти на пенсию, либо может быть переведен на
временную работу.
Таким образом, в ряде зарубежных стран, где применяется американская и японская
модели систем управления персоналом, наблюдается наиболее ярко выраженная
взаимосвязь общей стратегией развития предприятий со стратегией управления
персоналом. В то же время в нашей стране крупные компании начинают все больше
внимания уделять вопросам, направленным именно на индивидуальном участии каждого
работника в деятельности предприятия.
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Аннотация:
в настоящее время роль рынка ценных бумаг в экономике занимает важное место. В
статье рассматриваются такие понятия как «опционы» и «фьючерсы». Также раскрываются
виды и особенности торговли вышеперечисленными ценными бумагами на рынке.
Ключевые слова: фьючерс, опцион, ценные бумаги, биржа, сделка.
Торговые стратегии, которые сформированы на основе опционов и фьючерсов
представляют собой высокодоходные, но, в то же время, рискованные способы заработка
денег на бирже. Торговать производными финансовыми инструментами целесообразно при
наличии нескольких лет опыта торговли акциями, так как со временем будут
сформированы собственные торговые стратегии, которые позволят получать высокую
прибыль.
Опцион представляет собой контракт, позволяющий одному лицу передавать другому
лицу право купить или продать ценные бумаги по установленной цене в течение
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определенного времени [2, с. 197]. Такими ценными бумагами торгуют на внебиржевом и
биржевом рынке.
К биржевой торговле допускаются опционы, в основе которых лежат отобранные
администрацией биржи базовые акции. Важно отметить, что приказы исполняются в любой
момент времени, когда работает биржа, то есть все биржи опционов являются
непрерывными.
Если говорить о внебиржевом рынке, то можно отметить, что торговля опционами
осуществляется без ограничений. Исключением являются только ограничения,
установленные федеральными органами в части сделок с ценными бумагами.
Особенностью такого вида торговли является возможность включить в контракт любые
дополнительные условия.
На рисунке 1 перечислены основные функции профессиональных участников рынка
ценных бумаг в опционной торговле.

Рис. 1. Функции участников рынка ценных бумаг
Премией называют цену контракта, которую покупатель опциона уплачивает продавцу
за право выбора: исполнить опцион или отказаться от его исполнения. Дивиденды по
опционам выплачиваются в виде дополнительных акций [2, с. 153].
Перечислим виды опционных сделок: опцион на покупку (опцион - колл) и опцион на
продажу (опцион - пут).
Виды опциона на покупку представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Виды опциона на покупку
Существует четыре стратегии проведения опционных сделок (рисунок 3).

Рис. 3
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Фьючерсный контракт представляет собой стандартное соглашение между двумя
сторонами по условиям будущей поставки и базисному активу, которые разрешены биржей
к торговле.
Первоначальная маржа – это сумма денег, которую инвестор обязан внести на счет
брокерской компании в качестве залога.
Существует три вида финансовых фьючерсов (рисунок 4) [1, с. 137].

Рис. 4. Виды финансовых фьючерсов
Таким образом, фьючерсы и опционы являются достаточно прибыльными ценными
бумагами, но для торговли ими на бирже требуется большой опыт и знание финансовых
стратегий.
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Аннотация:
в современном мире крайне важна роль ценных бумаг как в функционировании
экономики, так и в получении дополнительного дохода. В статье рассматривается понятие
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«инвестиционного портфеля», его классификация, а также представлена формула для
вычисления доходности ценных бумаг.
Ключевые слова: инвестиционный портфель, рынок, доходность, акции, ценные бумаги.
Основной целью вложения средств является получение максимального дохода и
минимизации рисков.
Самым целесообразным способом достижения этой цели является портфельный подход
к инвестированию.
Рассмотрим понятие инвестиционного портфеля.
Инвестиционным портфелем называют сформированную совокупность ценных бумаг,
которые принадлежат физическим либо юридическим лицам.
Содержание инвестиционного портфеля формируется с учетом целей инвестора.
Рассмотрим классификацию инвестиционных портфелей.
1.Доходные портфели – формируются так, чтобы вкладчик получал доход, приемлемая
величина которого соответствует степени риска, допустимой для инвестора.
Перечислим примеры ценных бумаг, входящих в данный портфель: государственные
долговые обязательства, облигации АО, высокодоходные акции и т.д.
2.Портфели роста – сформированы с расчетом различных темпов прироста дохода. Виды
портфеля роста представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Виды портфеля роста
3.Портфели роста и дохода. Различают два вида (рисунок 2).

Рис. 2. Виды портфеля роста и дохода
4.Портфели ценных бумаг, освобожденные от налогов. Такие портфели развиты в США.
Такой портфель содержит в себе облигации, которые при высокой степени ликвидности
предполагают получение высокого дохода.
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Доходность ценных бумаг вычисляют по формуле (рисунок 3):

Рис. 3. Формула вычисления доходности ценных бумаг
где CJ – будущая стоимость ценных бумаг;
PV – текущая стоимость ценной бумаги и цена покупки.
Портфель ценных бумаг предоставляет инвестору возможность получения текущего
дохода; одновременного увеличения капитала при получении дохода; прироста
собственного капитала.
При формировании инвестиционного портфеля следует учитывать следующее:
входящие в него ценные бумаги должны «работать» вместе, создавая при этом
принципиально новое качество инвестиций. Это возможно при максимально широком
спектре инвестирования. «Золотым» правилом современного рынка является
независимость от одного источника.
Таким образом, приобретение инвестиционного портфеля является выгодным
вложением денежных средств для инвесторов, имеющих небольшой опыт в сфере торговли
ценными бумагами.
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Аннотация:
в настоящее время в условиях повышения конкурентной борьбы, важное значение
приобретает управление качеством. В данной статье раскрыты такие понятия как
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«управление качеством», «менеджмент качества», а также подробно рассмотрена
классификация методов управления качеством.
Ключевые слова: управление качеством, менеджмент качества, предприятие, компания,
рыночная экономика.
Управление, предполагающее сосредоточение внимания на основном направлении
необходимо для решения любой крупной проблемы, требующей повышения качества,
удовлетворяющего потребителей, а также создания конкурентоспособной продукции и
услуг. В настоящее время это необходимо для совершенствования управления качеством,
которое неразрывно связано с повышением эффективности всего производства.
Различают два основных понятия: управление качеством и менеджмент качества.
Рассмотрим каждое из них наиболее подробно.
Управление качеством представляет собой деятельность, которая осуществляется
менеджерами и работниками организации, которые имеют влияние на процесс
производства продуктов с целью последующего обеспечения качества продукции. Для
этого реализуются различные функции планирования, разработки, внедрения, контроля, а
также коммуникации, касающиеся принятия решений по контролю качества.
Понятия «управление качеством» и «менеджмент качества» являются
взаимодополняющими сферами деятельности. Они образуют управление качеством в
масштабе организации.
Менеджмент качества представляет собой общее руководство качеством, а именно
является аспектом руководства предприятия в общем. Менеджмент осуществляется
высшим руководством организации, которое обеспечивает необходимыми ресурсами:
кадры, взаимодействие с внешней средой, политика в области качества, работа по качеству.
Также руководство принимает стратегические оперативные решения.
Различают несколько методов управления качеством, то есть путей которыми органы
управления воздействуют на производственный процесс, обеспечивая достижение и
поддержание планируемого состояния и качества продукции. Рассмотрим классификацию
методов (рисунок 1).

Рис. 1. Классификация методов управления качеством
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В управлении качеством необходимо применять воздействия комплексного характера,
выработка и реализация которых возможны только при системном подходе к управлению.
В настоящий период только такой подход позволит обеспечить качество, удовлетворяющее
потребителей.
Важно отметить, что в ведущих промышленных странах, где наблюдается
существование компаний в жестких условиях конкуренции, успешно применяется на
практике система менеджмента качества и услуг (СМК) [1, с. 136]. Данные системы имеют
много общего с отечественными комплексными системами управления качеством, но,
несмотря на это, они являются более эффективными. Существует ряд международных
стандартов по управлению качеством. В связи с этим, для потребителей соответствие
системы вышеупомянутым требованиям является гарантией качества продукции. Поэтому
за рубежом является обязательным наличие СМК у каждого поставщика.
Российским компаниям также необходимо наличие СМК для более эффективного
развития бизнеса. В связи с этим, нужно акцентировать внимание на системное управление
качеством продукции, а также контролировать соответствие качества требованиям
отечественных и зарубежных потребителей [2, с. 127].
Таким образом, главным направлением, обеспечивающим успех и определяющим
достижения всех целей управления, в настоящее время для условий рыночной экономики
является управление качеством.
Список использованной литературы:
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Аннотация:
в современном мире в условиях рыночной экономики необходимы новые инструменты
для повышения эффективности бизнеса. В статье рассматривается понятие «аутсорсинг», а
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также его виды. Акцентируется внимание на преимуществах и недостатках данного вида
услуг.
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В настоящее время для каждой организации важным является сохранение
конкурентоспособности. С этим связана необходимость поиска новых подходов в
управлении компанией.
Многие менеджеры приняли решение делегировать непрофильные функции компании
на аутсорсинг.
Аутсорсинг представляет собой передачу предприятием на основании договора
некоторых функций производственной предпринимательской деятельности другой
организации, профилем которой является деятельность в необходимой области.
Так, можно выделить несколько видов аутсорсинга, которые представлены на рисунке 1
[3, с. 69].

Рис. 1. Виды аутсорсинга
В России услуги аутсорсинга получили распространение позже, чем в западных странах.
В нашей стране они появились в конце 90 - х годов. С тем связано невысокая популярность
данного вида услуг.
Также существует ряд факторов, которые препятствуют развитию аутсорсинга:
– отсутствие законодательной базы, которая регулировала бы этот способ
взаимодействия двух компаний;
– недоверие к компаниям по предоставлению услуг аутсорсинга.
В таблице 1 представлена доля компаний, прекративших сотрудничество с аутсорсинг провайдером [2, с. 125].
Таблица 1. Доля компаний, прекративших сотрудничество с аутсорсинг - провайдером
Решения компаний в отношении
Процентное соотношение, %
использования услуг аутсорсинга
Не было случаев отказа
49
Да, от аутсорсинга бухгалтерского учета
28
Да, от аутсорсинга расчета заработной
22
платы
22

Да,
от
аутсорсинга
делопроизводства
Да, другое

кадрового

22
2

Важно отметить, что несмотря на вышеперечисленные проблемы, интерес российских
предпринимателей к услугам аутсорсинга постепенно возрастает, так как существует и ряд
преимуществ:
– снижение себестоимости функций, передаваемых на аутсорсинг (аутсорсер
осуществляет выполнение функций по более низкой цене);
– повышение качества выполнения переданных на аутсорсинг функций (компания аутсорсер имеет большой опыт в определенной области);
– предприятие - заказчик может улучшить репутацию и увеличить стоимость бренда за
счет более качественного обслуживания клиентов сторонней организацией.
Так, можно сделать вывод, что у аутсорсинга существуют свои преимущества и
недостатки, но все же эта услуга может существенно увеличить эффективность бизнеса и
повлиять на увеличение прибыли компании.
Список использованной литературы:
1.Абрамова, А.Э. Аутсорсинг, как инструмент управления в период экономических
спадов / А.Э. Абрамова. – М.: Символ науки – №5 – 13 с.
2.Аникин, Б.А. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента / Б.А.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В РАСПРОСТРАНЕНИИ КОРПОРАТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Аннотация: в статье представлены основные тенденции развития корпоративной
отчетности исходя из требований международных стандартов финансовой отчетности, а
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также лучшей мировой практики раскрытия информации корпорациями. Представлены
основные особенности распространения корпоративной информации в России.
Ключевые слова: тенденции, корпоративные финансы, отчетность, организация,
репортинг, информация, востребованность.
Для предприятия является важным распространение корпоративной финансовой
информации.
На данный момент в деловом обороте применяются формы финансового репортинга,
представленные в таблице 1.
Таблица 1. Формы репортинга
Форма финансового репортинга
Характеристика
Финансовая / бухгалтерская отчетность
Составляется в соответствии с принятым
стандартом
и
предоставляемая
в
регулирующие
и
другие
органы,
уполномоченные государством
Годовой отчет
Представлен в выбранном компанией
формате иным пользователям
Интернет - репортинг
Размещается на сайте компании
Финансовая / бухгалтерская отчетность создается в стандартизированном формате и
предоставляется в соответствии с законодательством в следующие организации:
Государственную налоговую службу, ее территориальные подразделения, Федеральную
службу по финансовым рынкам, территориальные отделения Росстата.
В зависимости от размера предприятия, а также способа формирования капитала и вида
деятельности бухгалтерская отчетность подлежит опубликованию, что придает ей статус
публичной отчетности [1].
Годовые отчеты формируются в выбранном предприятием формате. В основе годового
отчета лежит финансовая отчетность. Формат отчета не регламентирован, так как каждое
предприятие составляет его опираясь на собственные представления о наглядности и
информативности. Задача годового отчета состоит в том, чтобы донести до целевой
аудитории важную информацию о предприятии, а также, что немаловажно, показать его в
выгодном свете.
В настоящее время существует тенденция роста внимания к нефинансовым показателям
в корпоративной отчетности: экологическим, экономическим, социальным [2, c. 154].
Интегрированный отчет представляет собой краткую информацию о том, как
корпоративное управление, стратегия, перспективы и деятельность организации в
контексте внешней среды ведут к созданию ценности в краткосрочном, среднесрочном и
долгосрочном периодах. Основные пользователи интегрированных отчетов – поставщики
финансового капитала.
Стандартизированная финансовая отчетность, годовые отчеты в выбранном компанией
формате, а также другая информация, относящаяся к прошлым и будущим периодам,
обычно размещается на сайте организации. Этот канал распространения корпоративной
финансовой информации называется Интернет - репортингом. Интернет - репортинг не
стандартизируется, не зависит от периодичности и в силу этого является наиболее
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мобильным. Для него характерно разнообразие контента (агрегированные финансовые
отчеты, детализированная информация количественного и качественного характера), форм
представления отчетов.
В общем, количественный и качественный анализ распространенного в Российской
Федерации порядка раскрытия корпоративной информации позволяет сформулировать
следующие его особенности:
– неполнота раскрытия информации, а также непривлекательность финансовой
отчетности в связи с частичным отражением в ней фактов финансово - хозяйственной
деятельности. Это связано с жесткой регламентацией и выраженной фискальной
ориентацией;
– недостаточная востребованность финансовой информации деловым сообществом.
Причиной является низкая достоверность вследствие низкой финансовой грамотности [2, c.
245];
– невысокая транспарентность российского бизнеса и обусловленное этим отсутствие
полной и обесценение существующей корпоративной информации, а также
несовершенство внутрифирменного финансового репортинга и неиспользование всех его
возможностей для позиционирования компании в деловом сообществе.
Таким образом, в современном мире наиболее новым видом отчетности является
интернет - репортинг, который набирает все большую популярность. Россия также
внедряет такой способ распространения корпоративной информации в свою финансовую
деятельность.
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ПРОБЛЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
В РАМКАХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ДИАЛОГА
Аннотация
В ходе работы анализируются проблемы сотрудничества России и Европейского союза в
рамках энергетического диалога: всевозможные экономические интересы, различающиеся
политическими режимами и правовыми системами.
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Введение. Отношения в сфере энергетического диалога России и Европейского Союза
являются достаточно напряженными и по сей день. На нынешнем этапе Россия продолжает
быть в рамках энергодиалога довольно влиятельным актором, который динамично
использует эффективные энергетические рычаги для достижения собственных
политических и экономических целей. Но, в полной мере достижение таких целей не
реализовано, из чего можно сделать вывод о том, что энергетическое партнерство между
РФ и ЕС на современном этапе можно описать в таких понятиях выражение в отраслях
энергетической взаимозависимости, имеющей свое непосредственное выражение в сферах
торговли энергоносителями, их транспортировки, потребления, а также в области
сотрудничества в инвестиционном секторе и энергоэффективности.
Материалы и методы. Для достижения цели исследования, в работе были
использованы следующие методы:
Системно - исторический – метод, применяющий системы анализа и включающий в себя
рассмотрение факторов, которые повлияли на внешнеэкономическое и политическое
взаимоотношение Европейского Союза и России. Помимо этого учитывались условия во
взаимоотношениях России с Украиной в экономическом и политическом развитии,
формирование которых происходило под воздействием «газовых войн».
Хронологический метод – изложение развития энергодиолога России и Европейского
Союза в строго последовательном временном порядке. Проблемный метод в работе
рассматривает необходимость трансформация России в сфере безопасности.
Структурно - функциональный метод даёт возможность для исследования элементов
функционирования Европейского Союза и Российской Федерации в рамках энергодиолога
и зависимостей между ними.
Компаративный анализ используется в работе для сравнительного изучения
существенных признаков и связей изучаемого объекта
Контент - анализ позволяет изучить источники и литературу.
Результаты и их обсуждение. Отношения в энергетическом диалоге между Россией и
ЕС являются достаточно напряженными. В настоящее время Россия в рамках
энергетического диалога представляет собой достаточно влиятельным игроком, который
динамично использует эффектнивные энергетические рычаги для достижения собственных
политических и экономических целей. Но достижение всех этих целей не было целиком
достигнуто, в связи с этим можно сделать вывод о том, что энергетическое партнерство
между Россией и Европейским Союзом на современном этапе охарактеризовывается точки
зрения энергетической взаимозависимости.
Энергодиалог Россия - ЕС был сформирован решением встречи на высшем уровне в
Париже 30 октября 2000 г. с участием Президента Российской Федерации В.В.Путина,
Председателя Европейского Совета Ж.Ширака, Генерального секретаря Совета ЕС /
Высокого представителя по обшей внешней политике и политике безопасности ЕС
Х.Соланы и Председателя Комиссии Европейских сообществ Р.Проди. Энергетический
диолог РФ - ЕС стал первым в числе прочих отраслевых диалогов в двусторонних
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отношениях и первым для Европейского Союза стратегическим диалогом по энергетике с
внешним партнером.
Энергетический диалог между Российской Федерацией и Европейским Союзом создает
законодательную базу для расширения торгового оборота и инвестиционных потоков в
области энергоресурсов, а также представляет собой основу «дорожной карты», которая
направлена на формирование общего экономического пространства между Россией и
Европейским Союзом, которая была одобрена в мае 2005 г. [1].
Одним из главных документов, которые легли в основу диалога по энергетике, стала
«Энергетическая стратегия до 2020 года», утвержденная правительством Российской
Федерации 28 августа 2003 года, в которой подчеркивается значимость европейского
энергетического рынка для отечественных поставщиков, а также прогноз поставок в
Европейском Союзе, в соответствии которому западные страны и Центральная Европа
останутся важнейшими покупателями энергии из Российской Федерации в ближайшие 20 25 лет [2].
Но даже принимая во внимания, что РФ и ЕС взаимозависимы и заинтересованы в
кооперации, их позиции в области энергетического сотрудничества достаточно часто
сильно различались. Россия неуклонно стремится к наращиванию собственного
присутствия в Европе и пытается играть как можно более значимую позицию в торговле
энергоносителями, в то же время Евросоюз видит необходимость максимально
распределить свой энергетический импорт и снизить зависимость от российских поставок,
уделяет важное внимание развитию альтернативных источников энергии [3].
Значительные изменения с осложнениями в энергетический диалог РФ - EC внесли так
называемые " газовые войны " между Украиной и Россией в январе 2006 года. До этого
момента Европейский Союз не беспокоился в надежности Российской Федерации как
импортёра энергетических ресурсов, и Россия динамично старалась данный статус
поддерживать. Итогом конфликта стало резкая остановка поставок газа в Украину. После
тяжелых переговоров стороны заключили компромиссный контракт на 5 лет, который
предполагал транспортировку газа из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана по 95
долларов за 1000 куб. м. [4].
Важной частью в сфере энергетического диалога РФ - EC представляет собой
осуществление согласованной общими усилиями комплексной политики в сфере
безопасной работы объектов электроэнергетики. План по объединению энергоструктур
потребовал глубочайшей переоценки системы отслеживания рынка энергетических
ресурсов России, а также её совместимости с нормами Евросоюза. В сфере энергетического
сотрудничества между государствами до введения взаимных санкций в 2014 году было
формирование «дорожной карты» единого экономического пространства.
В то же время имеется ряд недостатков так как подход к энергетической безопасности в
разных странах Европейского Союза существенно различается. Германия и Франция, к
примеру, заинтересованы в долгосрочных контрактах с Россией на поставку
энергоресурсов. Литва и Польша, напротив , всеми потенциальными путями стремятся
снизить любую зависимость от РФ [5].
Высокий уровень политизации стала главным препятствием для создание объединѐнного
энергетического комплекса ЕС и Россиия
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Заключение. Невзирая на возникающие сложности, ЕС и России в нынешних
трудных условиях стараются продолжать и совершенствовать газотранспортную
систему. Именно сотрудничество в сфере энергетики стало базой стратегического
сотрудничества как в экономике, так и в политике. С политической точки зрения
развитие в энергетической сфере между РФ и Европейским Союзом привнесло
значительный вклад в поддержание устойчивости всего евразийского континента и
благоприятствовало углублению сотрудничества между странами во многих других
отраслях.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ БИЗНЕСА
В ПЕРИОД МИРОВОЙ ПАНДЕМИИ COVID – 19
Аннотация: Пандемия нового типа коронавируса COVID - 19 коренным образом
изменила традиционные устои жизни, бизнеса во всех странах мира. Большинство
предприятий во всем мире, особенно малый и средний бизнес, подверглись кризису.
Сохранение бизнеса может быть связано с выходом на новые рынки - диверсификацией.
Это переход на новые технологии, рынки и отрасли, к которым ранее предприятие не имело
никакого отношения; кроме того, сама продукция (услуги) предприятия должна быть также
совершенно новой, и актуальной.
Ключевые слова: корпоративная стратегия, внутрифирменное управление,
диверсификация, пандемия Covid - 19.
Корпоративная стратегия является очень важной составляющей в жизни предприятия.
Она распространяется на все виды деятельности, которыми занимается корпорация на
протяжении жизненного цикла. И очень важно, чтобы корпоративная стратегия не завела
компанию в тупик, из которого невозможно выбраться. Главной характерной чертой новых
систем внутрифирменного управления всё больше становится ориентация на долгосрочную
перспективу. Всё сложнее представить себе современную компанию, которая не
продумывает себе долгосрочную стратегию. Стратегия имеет множество инструментов,
которые позволяют компании выигрывать в конкурентной борьбе.
Один из очень важных и эффективных инструментов для поддержания компании
является диверсификация. Во - первых - это «проникновение компаний в отрасли, не
имеющие прямой производственной связи или функциональной зависимости от своей
основной отрасли» [1, 167]. Во - вторых, в более широком смысле, «расширение
экономической активности в новых сферах. Диверсификация производственной и торговой
деятельности как инструмент устранения неравномерного воспроизводства и
перераспределения ресурсов обычно преследует разные цели и определяет направление
изменений и улучшений на предприятиях и в экономике в целом» [1, 156].
Диверсификация компании может проходить на разных уровнях. Компания может
диверсифицировать своих сотрудников, чтобы не было простоя вакансий. Компания может
диверсифицировать всю свою деятельность, выкупив крупную компанию из другой ниши.
Не важно, какой вид диверсификации использует современная компания, главное то, что
это дает ей дополнительную безопасность в реалиях мирового рынка. Это одна из её
основных функций. Возможность получить надежную подушку безопасности, состоящую
из разных сфер бизнеса, каждая их которых связана друг с другом, но при этом обособлена.
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Особенно ярко мы можем увидеть важность диверсификации сейчас, когда большинство
предприятий, особенно малый и средний бизнес, подверглись кризису из - за мировой
пандемии Covid - 19. Посмотрим на наиболее пострадавшие компании, такие как: заведения
общественного питания, парикмахерские, авиакомпании, компании из сферы туризма и
отдыха, компании из сферы спорта и мероприятий и прочее. Во всем мире эти сферы почти
полностью остались без какой - либо выручки. Люди просто перестали пользоваться их
услугами, так как существует страх заражения, к тому же люди в целом стали тратить
меньше денег из - за большого количества увольнений и сокращений семейных бюджетов.
Компании, деятельность которых была сфокусирована только на одной из этих ниш,
полностью обанкротились. У них просто не осталось средств к существованию. Но те, у
кого есть альтернативный источник дохода, который может обеспечить им безопасность в
подобной ситуации, смогут «удержаться на плаву» и в будущем выйти на положительные
обороты.
Еще одна важная функция диверсификации помимо безопасности в современном
бизнесе – расширение текущей деятельности за счет выхода в новую нишу рынка. Это
очень эффективный способ выхода на новую целевую аудиторию, что в итоге приведет к
увеличению выручки компании. Все бизнесмены стремятся максимально увеличить свой
бизнес, повысить свои выручку и прибыль. На начальных этапах становления бизнеса это
выгодно делать в одной сфере, так как у компании еще недостаточно средств для того,
чтобы развивать сразу несколько направлений. Но рано или поздно бизнесмен понимает,
что в текущей деятельности они достигли своего придела, либо из - за небольшого сегмента
целевой аудитории, либо из - за большого количества конкурентов, либо из - за других
факторов. И тогда управляющий должен принять решение о расширении деятельности
компании за счет диверсификации. Возьмем в пример компанию «Сбер». Главный вектор
развития указывает на диверсификацию. Сбер создает свои предприятия в большом
количестве новых ниш. Сейчас создаются и запускаются такие дочерние проекты как:
СберЗдоровье, СберПортал, СберМаркет, СберКафе и другие. Так что мы можем видеть,
как это актуально на примере одной из ведущих российских компаний.
Список использованной литературы:
1.Аронов А.М., Петров А.Н. Диверсификация производства: теория и стратегия
развития. - СПб.: Лениздат, 2000. - 128 с.
© Т.И. Захарова, К.В. Садыкова, И. Халиль 2021

УДК 338.486

Кистина К.А.
студентка кафедры туризма и гостиничного дела
ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева»
г. Орла, РФ

ТУРИЗМ КАК СФЕРА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современном, развитом обществе
у людей помимо биологических нужд и потребностей, появилась потребность в
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путешествиях, вследствие этого значение туризма, как одной из отраслей экономики, с
каждым днем стало возрастать. Следует отметить, что туристическия индустрия является
наиболее стабильной по сравнению с другими отраслями экономики, из - за того что туризм
не истощает природные ресурсы и является экспортоориентированной сферой.
В экономике отдельных стран международный туризм выполняет решение важных
экономических и социальных функций, а иногда является основным источником дохода и
важной частью внешнеэкономической деятельности государства [1].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что международный туризм является
неотъемлемой частью экономической системы стран, регионом и городов. От изменения
параметров даже одного показателя социально - экономической системы могут произойти
изменения во всех элементах системы, в том числе и в туризме.
Ключевые слова
Туризм; турпродукт; международная экономическая деятельность; туристический спрос;
туристические предложения.
Улучшению мирового рынка, вследствие глобализации туризма, способствуют
некоторые качественные преобразования и появление новых тенденций:
1) Необходимость в подробном изучении туристического спроса с последующим его
прогнозированием, для формирования соответствующего туристического предложения;
2) Появление процессов транснационализации, протекания международных инвестиций,
усиление связей между фирмами и предприятиями различных стран;
3) Обновление структуры туристического сектора, а именно возведение познавательного
туризма как ведущей отрасли мирового туризма;
4) Создание новых, комбинированных турпродуктов, и особых условий (проживания,
питания, культурной программы и т.п.), из - за различия международных туристов по
культуре, менталитету и т.п.;
5) Открытие новых маршрутов, из - за жёсткой конкуренции на мировом рынке;
6) Увеличение объема информации, которую необходимо собирать, вовремя обновлять,
структурировать и пересылать;
7) Внедрение инновационных технологий, из - за широкого использования Интернета по
всему миру [4].
Можно сделать вывод о том, что основной потребностью современного мира, является
создание такого турпродукта, который бы мог соответствовать постоянно меняющимся
потребностям туристов.
Для того чтобы определить успех развития туризма как сферы международной
экономической деятельности необходимо обратиться к опыту различных стран, оценки их
количественных показателей, которые можно получить из статистических данных
туристических доходов и расходов, а так же туристических потоков, которые означают
количество прибывших туристов, и продолжительность их пребывания [2].
Изучению роли международного туризма для экономики отдельной страны мира
посвящены работы многих ученых, в частности: М.А. Морозов, Н.С. Морозова, Г.А.
Карпова, Л.В. Хорева, Буценко И.Н., Тимченко В.А., В. М. Кицис, С.В. Сарайкина,
Найденов А.М. и др.
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Для начала рассмотрим роль международного туризма в мире во второй половине XX в.
В 60 - 70 - х гг., когда он приобретал всемирный характер. За этот промежуток времени
доходы от туризма увеличились в сотни раз – с 2 млрд. долларов до 650 млрд. долларов.
Численность международных туристов тоже возросла с 435 млн. человек до 951 млн.
человек (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика количества прибытий туристов (млн. человек)
Следует упомянуть, что в 2008 г. мировой финансово - экономический кризис внес свои
поправки в торговлю услугами. Спрос упал сначала в туризме, а потом в финансовых
услугах, строительстве, розничной торговле и т.д.
Особенно заметно падение в экспорте и импорте произошло в сфере транспорта, которое
играет большую роль в туристической деятельности. Экспорт снизился менее, чем на 9 %, в
импорт — на 7 % . Несмотря на кризис, в 2010 году вновь произошел рост туристических
прибытий во всем мире [5].
Теперь рассмотрим, как рост туризма был дифференцирован по регионам. Можно
выделить 5 основных регионов мира, которые значительно выделяются развитием
международного туризма: Азия, Европа, Африка, Ближний Восток и Америка [3].
Наиболее высокие темпы роста туризма наблюдались в Азии, где в 2009 – 2010 гг. был
зарегистрирован рекорд в увлечении численности международных туристов с 181 млн. до
205 млн. человек. Европа не отличалась большим ростом туристических потоков, наоборот,
из - за неблагоприятных природных явлений, численность туристов медленно
восстанавливалась с 453 млн. до 471 млн. человек. В Африке благоприятным фактором,
который повлиял на рост туристов, явилось проведение Чемпионата мира по футболу в
ЮАР. С 30 млн. человек повысилось до 70 млн. человек. В стране Ближнего Востока рост
международного туризма составил 60 млн. человек. В Америке самый большой рекорд
прироста международных туристов был зафиксирован в 2016 г. в 200 млн. человек [5].
Таким образом, туризм как сфера международной экономической деятельности
приобрел глобальный характер и нельзя отрицать его влияние на экономику отдельных
стран мира. Туризм - это мировая экспортная индустрия, сфера крупных инвестиций,
привлекающая миллионы работников самых разных профессий и квалификаций. Благодаря
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туризму проводиться торговля, обмен, как информационной, так и межкультурной
коммуникации.
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ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Структурным элементом Федеральных государственных стандартов (ФГОС) становится
не предмет, а образовательная область, представляемая в виде профессиональных модулей
междисциплинарных курсов, предназначенных для освоения обучающимися конкретных
видов профессиональной деятельности. В свою очередь, структурными элементами
профессионального модуля становятся профессиональные и общие компетенции,
совокупность которых в каком – либо виде профессиональной деятельности можно
рассматривать как интегральный показатель качества ее освоения.
С целью технологизации процесса обучения на модульно - компетентностной основе
разработки комплексного методического обеспечения программ профессиональных
модулей, был разработан механизм формирования профессиональных (ПК) и общих (ОК)
компетенций.
Анализ содержания ФГОС и ПС (или квалификационных характеристик) в рамках
разрабатываемого профессионального модуля проводился поэтапно. На первом этапе
эксперимента был произведен анализ содержания ФГОС НПО по профессии на
соответствие требованиям к знаниям и умениям работодателя, выраженным в
профессиональном стандарте (ПС).
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Следует заметить, что если отраслевые профессиональные стандарты не разработаны, то
производится анализ на соответствие требованиям к знаниям и умениям, выраженным в
квалификационных характеристиках соответствующих специальностей или профессий, а
также учитываются результаты опросов работодателей. Нами было разработана методика
структурирования программ профессиональных модулей из модульных единиц, каждая из
которых представляет собой совокупность одной или нескольких профессиональных
компетенций и группы общих, формирующих способность успешно на основе
практического опыта, умений и знаний при решении задач общего и профессионального
рода деятельности. Результат освоения модульной единицы - создание какого либо изделия,
оказание услуги или принятие значимого решения. Структурирование профессиональной
деятельности в виде модульных единиц позволяет нам формировать модульные программы
профессиональной
программы
профессиональной
подготовки
различных
квалификационных уровней по профессии или специальности, в том числе и
индивидуальные. Далее был осуществлен анализ соответствия требований к уровню знаний
и умений каждой профессиональной компетенции и каждой единицы профессионального
стандарта для разрабатываемого вида профессиональной деятельности. Он также позволил
выделить те умения, которые не конкретизированы в требованиях к знаниям и умениям для
профессионального модуля ФГОС, что послужило основанием для расширения требований
к знаниям и умениям профессионального модуля. Такой анализ позволил лучше изучить
требования работодателя и при разработке программ ПМ помог обоснованно подойти к
формированию ее вариативной части. На основе анализа содержания ФГОС и ПС был
разработан перечень умений, входящих в профессиональные и общие компетенции.
Таким образом, приоритет качества усвоения предметных знаний уступил место
качеству усвоения способов деятельности и мышления и обусловил актуальность
использования активных методов обучения в реализации социального и общественного
заказа на образование.
Инновационный педагогический опыт в качестве положительных момен - тов их
применения выделяет: формирование навыков планирования и организации
исследовательской деятельности для получения новых знаний самим обучающимся,
овладение опытом коммуникативного взаимосотрудничества, личной социальной и
творческой активности, приближение учебной ситуации к жизненной, выстраивание
ценностных ориентаций студента и т.д. По сути, данные результаты обучения определяют
содержание компетенций, которые должны присутствовать в модели выпускника СПО.
На наш взгляд, выбор должен основываться на принципах проблемности обучения, при
которой обучающийся сталкивается с проблемной ситуацией нехватки имеющихся знаний
для решения новой учебной задачи; принципе адекватности деятельности, т.е.
соответствия характера практических (будущих профессиональных) и учебных ( в т.ч.
ролевых в коллективе) задач; принципе индивидуализации обучения, т.е. учета
индивидуальных способностей и возможностей обучающегося; принципе ведущей учебной
мотивации, при которой обучающиеся осознают, что конечный результат обучения зависит
от усилий и активности каждого. Однако в современной педагогической науке вопрос о
взаимосвязи компетентностного подхода и методики преподавания в СПО недостаточно
освещен, также как и вопрос содержания активных методов обучения (АМО) при
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компетентностном подходе, использование АМО на этапах урока, построенного в
соответствии с ФГОС.
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WHAT IS CAPITALISM?

Abstract: this article presents interdisciplinary research basing on relevant data and aims to
regard key principles and factors underlying the notion of capitalism. It also considers, what
features and characteristics are embedded in this notion and what theoretical implications the
concept of capitalism encompasses. The article is based on content - analysis method and regards
the concept of Hall and Soskice as the main theoretical framework. As the main conclusion, the
detailed definition of the notion capitalism is given and the main idea of VoC approach is
substantially explained, in particular the difference between two ideal types of capitalist economies.
Key words: economy, capitalism, theoretical framework, capitalist economy, liberal market
economy, coordinated market economy, Varieties of Capitalism approach.
Answering the question posed in the title, I would like to reveal the notion of capitalism by
referring to key principles of the theory Hall and Soskice “Varieties of Capitalism” and try to look
through the comparative perspective on main ideal types of market economies the authors
described in their work.
According to the theory, the firm is the fundamental element of capitalist relationships. There are
five significant aspects of its activities: industrial relations (negotiation potential firms - with
employees and trade unions regarding working conditions and wages); vocational training and
education (is about the ability to maintain the required qualifications of a worker strength and the
investment in suitable skills); the specifics of relationships with their employees; corporate
governance; inter - firm relationships (with suppliers and consumers, as well as other
organizations). Each aspect has its own set of problems and functions, but within coordinated
interaction these aspects form a single “mechanism” – firm, which is one of the main actors
developing core values or dynamic capabilities inherent for producing and distributing goods and
services in capitalist economies.
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Another crucial point in Hall’s theory is the distinction between two ideal types of political
economies. These are liberal market economies (LMEs) and coordinated market economies
(CMEs), which serve as certain poles of a spectrum along which many states can take a place. In
practice, each of the democratic state tends to lean towards one of these two models. In liberal
market
economy (LME), the coordination of the activities of firms occurs in conditions of competitive
markets through market contracts. Market relationships can be illustrated by the arm’s - length of
exchange. “Non - market” forces could also influence their development, however, they are not
determining factors. In contrast to (LME), coordinated market economies (CME) are characterized
by the predominance of "non - market" mechanisms. There is a supporting role of formal contracts,
a significance of networking organization of firms for exchange information, interference of third party actors in the activities of firms. Thus, in case of LME the behavior of firm is influenced by the
desire of the system to achieve market equilibrium, whereas CME model emphasizes strategic
interaction between firms and other subjects of economic activity. Although the authors don’t exalt
one of the models and are not trying to find the superiority one over another. On the contrary, the
VoC approach appreciates the long - term economic efficiency of both of the types. I consider this
idea as one of the explanation of the phrase “varieties of capitalism”, because the diversity of
something implies the acceptance of individual characteristics and emphasis on its advantages.
Talking about VoC approach, it is important to account the role of formal and informal
institutions. It could be legal or regulatory systems, business or employer associations, trade unions,
networks of cross - shareholding and so on. These institutions usually determine the nature of
functioning of firms, and firms could hardly control the coordination or the influence of them
(institutions). Also, authors focus on the investigation and the analysis of informal institutions to
explain the existing differences, especially cultural and historical.
To conclude, I want to say that capitalism of certain state is a sort of “constellation”, which
includes a unique set of actors (that are mainly firms and companies), institutions, the particularities
of regional governance and other necessary and sufficient elements that are inherent for concrete
economic system. Thus, the whole range of such constellations is the spectrum of varieties of
capitalism (or I would call it a diversity of capitalistic systems).
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности применения механизмов франчайзинга
на примере «Додо пицца», его внедрение, взаимодействие элементов франчайзинговой
системы.
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На данном этапе развития научно - технической сферы жизни доставка еды – обыденное
дело для каждого. Так как большинство городского населения проводят огромное
количество времени на работе, а доставка — это хороший способ быстро и вкусно поесть,
не посещая общественные места питания. В связи с этим среди компаний, занимающихся
доставкой еды, существует огромная конкуренция за наилучшие условия.
ООО «Додо франчайзинг» - это международная сеть пиццерий, является одной из
крупных в России. Изначально первая пиццерия открылась в Сыктывкаре в 2011 году и
работала только на доставку. Благодаря основателю Федору Овчинникову за год в
компании утвердился весь механизм работы пиццерии и начали появляться первые
франчайзи. Сейчас в 14 странах открыто более 550 заведений. Рост сети можно увидеть на
рисунке 1. Можно заметить, что начиная с 2014 года компания начала стремительно расти и
набирать обороты [2].
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Рис.1 Рост сети «Додо пицца» с момента основания до 2020 года
Пиццы в данной компании считаются одними из самых высококачественных пицц в
России. Это не удивительно, ведь в «Додо» используют особую технологию
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приготовления, которая представляет собой универсальную систему рецептов - формул.
Согласно такой системе, все ингредиенты строго дозированы, но в то же время рецепты
легки для обучения новых пиццамейкеров. К тому же все рецепты находятся перед глазами
работников, что делает процесс еще проще. Также примечательно то, как организация
относится к контролю качества. Ежемесячно каждую пиццерию посещают 8 тайных
покупателей, которым может стать любой желающий, и оценивают качество продукта по
118 критериям. Согласно заполненным отчетам, пиццерия получает оценку от независимых
судей. Лучших поощряют, а систематических злостных нарушителей исключают из сети,
чтобы они не бросили тень на остальную сеть.
В основе функционирования сети лежит информационная система «Додо ИС», которая
помогает результативно управлять всеми элементами бизнеса. Эта система позволяет
отслеживать приготовление пиццы в режиме реального времени на сайте «Додо пиццы».
Для анализа был проведен интернет - опрос о популярности сети в крупных городах
России, результаты которого можно увидеть на рисунке 2. Как видно на диаграмме
большинство взрослого населения являются посетителями и потребителями «Додо», что
является доказательством качественной продукции. Это связано с тем, что чаще всего
старшее поколение выбирают места, которые представляют высокий уровень
обслуживания и качество еды. На основе этого можно утверждать, что строгие меры
контроля за качеством в компании проводятся не зря, и что «Додо пицца» является
действительно популярным и авторитетным заведением, которое соответствует высоким
требованиям потребителей.
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Рис. 2 Опрос населения о «Додо»
Компания делает для своих франчайзи очень многое начиная от обучения эксклюзивным
технологиям до создания дизайн - проекта пиццерии. Дизайн - проект будущей пиццерии
очень важен, потому что для «Додо» кроме качества самого продукта важно то, как себя
чувствуют посетители. Для создания наилучшей атмосферы проектируется уютный
интерьер, в котором можно будет отдохнуть с друзьями или провести праздник. В дизайн проекте продумывается все мелочи от организации пространства до расстановки
оборудования и сантехники.
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Все это упрощает запуск нового заведения. Так, любой желающий может подать заявку
на смету, узнать города, в которых еще нет пиццерии данной торговой марки и стать
франчайзи этой торговой сети для этого нужно просто зайти на сайт компании.
Паушальный взнос в размере 350 тыс. с налогом на добавленную стоимость
предоставляет доступ новоиспеченному партнеру ко всему, что нужно для запуска бизнеса.
Это доступ ко всей инфраструктуре компании, обучение особым технологиям франчайзи и
сотрудников, всей документации, подключение к информационной системе,
сопровождение запуска, а также проектирование дизайна помещения будущей пиццерии. К
тому же «Додо» запрашивает в первый год роялти с месячной выручки в размере всего 3,5
% + НДС, а лишь последующие 5 % .
Главной целью «Додо» является становление главной национальной сетью пицц.
Поэтому в компании существует специальный фонд, формирующийся из маркетинговых
отчислений франчайзи в размере 3 % , средства которого направляются на федеральную
рекламу сети пиццерий. Но бесплатно, помогая с продвижением, в каждую точку
поставляется оригинальная яркая и удобная упаковка, дизайнерские постеры,
изготавливается униформа, также франчайзи получает огромную базу маркетинговых
материалов разнообразных материалов. Все материалы имеют товарный знак «Додо
пиццы», тем самым рекламируя сеть.
Компания уже рассчитала примерный бюджет на старт в размере 6 млн. рублей для
открытия точки, работающей только на доставку, и в размере 8 - 15 млн. рублей для
пиццерии с залом. Причем в пиццериях с залом действует «доставка до кассы», то есть сеть
не нуждается в официантах, покупатель сам забирает заказ на кассе. В бюджет на старт
входит полная смета первоначальных расходов, а не только аренда помещения и его
ремонт.
Центральный офис сети пиццерий находится в Сыктывкаре, здесь же проходят обучение
франчайзи. Будущие партнеры проходят обучение в целях получения главных навыков
ведения бизнеса «Додо пиццы» и составления бизнес - плана запуска новой пиццерии. За 16
дней обучающиеся проходят лекционный курс, практическую часть, тренинги,
самостоятельную часть и в конце обучения защищают дипломный проект.
Организация обещает своим партнерам, что в среднем окупаемость составляет 3 года.
Хотя, как показывает практика, даже в маленьких городах численностью до 1 млн. бизнес
чаще всего окупается за 1,5 - 2 года. Поскольку Федор с самого начала ведения бизнеса
рассказывал в сети обо всем, что происходило, открытость стала определяющим фактором
развития «Додо пиццы». Поэтому можно узнать сколько на данный момент составляет
выручка. Так, за 2019 год общая сумма продаж составила больше 300 млн. долларов. А
полная капитализация компании в 2018 году составляла 62,5 млн. долларов [2].
Таким образом, на примере «Додо пиццы» мы рассмотрели принцип работы
франчайзинга и можем сделать вывод, что это весьма многообещающая разновидность
бизнеса: если в обычных условиях из 100 образующихся предприятий в конечном итоге
остаются функционировать на рынке не более 10, то из 100 франшизных благополучно
поддерживают свою работу 90, что является существенным преимуществом учитывая
уровень безработицы в мире на сегодняшний день [1, с. 70 - 71].
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Аннотация
Важными характеристиками личности будущего специалиста в современных условиях
являются не только владение информацией, технологиями профессиональной
деятельности, но и коммуникативная культура, обеспечивающая выход за пределы
нормативной деятельности, способность создавать и передавать ценности, обеспечивать
личностное развитие и конкурентоспособность на рынке труда.
Ключевые слова:
кадровый потенциал, парадигма, коммуникативная культура, профессиональные навыки,
модернизация образования.
Новые социально - экономические условия в России требуют значительного повышения
кадрового потенциала страны на основе модернизации системы педагогического
образования.
Образование является микроэкономикой страны, где по существу присутствуют все
отраслевые и производственные признаки, характерные для хозяйственного комплекса
страны. Ведущим компонентом в системе экономического пространства был и остается
специалист.
Новой парадигмой педагогики становится проектирование образования, направленное на
творческое саморазвитие его субъектов. В рамках этой парадигмы обучаемый
рассматривается не только как объект педагогического воздействия, но и как субъект
самостоятельной познавательной деятельности в меняющейся социальной среде.
Цель образования сегодня заключается в том, чтобы подготовить конкурентоспособного
специалиста, стимулировать у обучаемых развитие последовательного практического
отношения к знанию, развивать потребности в знаниях - трансформациях, политехнических
умениях, знаниях - инструментах, которые позволяют обрести социальную защищенность,
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профессиональную мобильность, всестороннюю компетентность, навыки творческого
саморазвития.
Подготовка такого творчески саморазвивающегося специалиста, деятельность которого
представляется сложной и полифункциональной - это длительный, целостный,
непрерывный процесс, ориентированный на формирование профессионально значимых
личностных качеств, творческих способностей, знаний, умений и навыков, адекватных
личностным и квалификационным требованиям специалиста.[3,с.67]
Коммуникативная культура длительное время рассматривалась как совокупность норм,
правил, регулирующих процесс общения. Это, безусловно, значимые характеристики, но
они не позволяют представить исследуемый феномен во всей противоречивости и
многообразии его структурных и функциональных компонентов. Такой подход сохраняет
опасность переоценки роли коммуникативной практики и опыта. В решении проблемы
формирования коммуникативной культуры важен не только факт овладения культурно педагогическим наследием, но и включение педагога как субъекта культуры в процесс
инновационной деятельности по созданию и внедрению педагогических новшеств.
Анализ педагогической практики свидетельствует, что коммуникативная культура
студентов в основном формируется стихийно, самопроизвольно, словно является
сопутствующей, второстепенной задачей его профессиональной подготовки. И это
объясняется недостаточным уровнем научно - методического обеспечения
целенаправленного формирования коммуникативной культуры будущего учителя
начальных классов в условиях реализации стандартов нового поколения.
Особую сложность проблема формирования коммуникативной культуры будущих
специалистов представляет в условиях двуязычия в национальных регионах, таких, как
Республика Татарстан, где профессиональная подготовка должна включать не только
конкретные умения и навыки речевого поведения, но и отвечать особенностям
современного стиля двуязычного общения. Именно высокий уровень развития
коммуникативной культуры будущего учителя начальных классов может выступать
гарантией эффективного выполнения им своих профессиональных функций в ситуации
общения с учащимися разных национальностей.[1,с.45]
Очевидно, что в настоящее время существует объективная потребность в проведении
новых исследований по выявлению педагогических условий формирования
коммуникативной культуры студентов в процессе ФГОС нового поколения.
Таким образом, на основании анализа научной литературы и реальной педагогической
практики выявлен ряд противоречий:
– между социальной необходимостью и объективной потребностью образовательной
практики, в целенаправленном формировании коммуникативной культуры будущих
специалистов и недостаточным уровнем теоретико - методологической разработанности
данной проблемы с учетом особенностей стандартов нового поколения.
– необходимостью формирования коммуникативной культуры студентов, с одной
стороны, и отсутствием научно обоснованных педагогических условий ее формирования с
учетом особенностей стандартов нового поколения, с другой стороны.
Выделение профессиональной культурой, как одного из свойств группы людей,
относящихся к одной профессии, является результатом разделения труда, которое приводит
к обособлению видов специальной деятельности. Профессиональная деятельность как
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социально - культурное явление обладает сложной структурой, включающей цель, задачи,
предмет, средства, методы, результат.
Высокий уровень профессиональной культуры специалиста характеризуется развитой
способностью к решению профессиональных задач, т.е. развитым профессиональным
мышлением и сознанием. Профессиональная культура - это определенная степень
овладения человеком приемами и способами решения профессиональных задач.
Особое место в профессиональной культуре занимает коммуникативная культура.
Коммуникативная культура специалиста определяет исторически достижимую меру ее
воздействия на развитие личности обучаемого. Успешность взаимодействия субъектов
образовательного процесса определяется уровнем коммуникативной культуры (культурой
коммуникативной деятельности учителя) как обязательной составляющей целостного
педагогического процесса, средства и условия реализации всех функций и видов
профессиональной деятельности.
Под заказом на коммуникативную культуру будущего специалиста понимается
отражение интересов тех сторон, чьи потребности удовлетворяются в процессе
профессионального общения.
Коммуникативная культура будущего специалиста определяет потенциал системы
образования, исторически достижимую меру ее воздействия на развитие личности
обучаемого. Успешность взаимодействия субъектов образовательного процесса
определяется уровнем коммуникативной культуры как обязательной составляющей
целостного процесса, средства и условия реализации всех функций и видов
профессиональной деятельности.
Систематизация профессиональных и общих компетенций будущих специалистов в
содержании предметов общегуманитарного и социально - экономического циклов:
философия, психология общения, история, русский язык и культура речи проведена в
контексте коммуникативной составляющей в процессе реализации образовательных
стандартов нового поколения.
Таким образом, в современных условиях важными характеристиками личности и
деятельности специалиста являются не только владение информацией, технологиями
профессиональной деятельности, но и коммуникативная культура, обеспечивающая выход
за пределы нормативной деятельности, способность создавать и передавать ценности,
обусловливать личностное развитие, гарантирует высокую конкурентоспособность.
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Аннотация: Пандемия 2020 года оказала огромное влияние на все механизмы,
существовавшие в мировой экономике. Пауза в процессах производства повлекла
изменения во всех сферах экономики. В данной статье проанализировано влияние пандемии
на экономику России, а также действия государства по борьбе с последствиями. Сделаны
выводы о текущей ситуации и мерам, которые должны быть приняты в целях
поддержки.
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Как известно, экономика Российской Федерации в 2020 году столкнулась с пандемией.
Результатом стала остановка деловой активности ради борьбы с вирусом, обвалом цен на
нефть и падением спроса на экспорт. Кризис привел к значительному падению российского
ВВП, рекордному сокращению реальных располагаемых доходов населения, росту
безработицы, торможению потребления и инвестиций и, наконец, по оценке самих
российский властей, «гигантскому» дефициту бюджета. Оценки масштаба и перспектив
завершения пандемического кризиса менялись на протяжении всего года, и на
сегодняшний день диапазон прогнозов остается широким.
Региональные власти столкнулись с угрозой «самого высокого бюджетного дефицита» за
последние два десятилетия из - за потери доходов вследствие экономического спада и
падения цен на энергоносители. Усилия отдельных регионов по сдерживанию
экономического ущерба и развитию бизнеса были затруднены из - за риска заражения
Covid - 19.
В период строгой самоизоляции, также являвшейся одной их мер, необходимых для
сдерживания распространения вируса, экономистами были сделаны заявления о масштабах
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господдержки. Предполагалось, что глобальная экономика упадет на 1,9 % , а российская
— на 5,7 % [2].
После завершения второго квартала, по итогам которого ВВП России снизился на 8 % в
годовом выражении, разброс оценок годового сокращения ВВП России к концу июля был
высок: от минус 4,5 % (ВЭБ.РФ) до минус 8 % (ОЭСР). Международный валютный фонд
ожидал падения экономики России на 6,6 % , Всемирный банк — на 6 % . Банк России
прогнозировал сокращение российского ВВП в диапазоне 4,5–5,5 % .
Схема 1 “Уровень ВВП РФ в 2008 - 2020 гг.”

Волна отложенного спроса после снятия большинства карантинных ограничений летом
2020 года поддержала российскую экономику в третьем квартале. По данным Росстата,
спад ВВП замедлился до минус 3,6 % в годовом выражении, но, по оценкам экономистов, в
четвертый квартал Россия вошла с уже исчерпанным потенциалом восстановления,
падающими доходами населения и второй волной СOVID - 19 [3].
В Минэкономразвития (отвечает за разработку официального прогноза правительства,
который необходим для формирования бюджета на три года) объявили, что российская
экономика прошла нижнюю точку падения (второй квартал 2020 года) лучше, чем
ожидалось, и лучше, чем другие крупные страны. Предполагается, что выход на
докризисный уровень произойдет уже в третьем квартале 2021 года. Ключевой фактор
снижения ВВП в текущем году - это внутренние ограничения, собственно, это второй
квартал и постепенный выход. В 2021 году пока ожидается восстановление экономики на
2,8 % .
По оценкам Минэкономразвития, наибольшее падение ВВП в этом году ожидается во
втором квартале, когда экономика страны была замедлена из - за карантина - на 9,5 % в
годовом выражении. В третьем и четвертом кварталах прогнозируется замедление спада до
6,3 % и 5,2 % соответственно. По мере ослабления карантинных ограничений активная фаза
восстановления экономики начнется в четвертом квартале и продолжится в 2021 году. В
последующие годы экономика России будет расти на 2,8 % в 2021 году, 3 % в 2022 году и
3,1 % в 2023 году [1].
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Аннотация
Тема совершенствования организации международных перевозок между РФ и Китаем
является актуальной на современном этапе формирования внешнеторговых отношений.
Высокая значимость и недостаточная практическая разработанность данной проблемы
определяют новизну данного исследования. Анализ вопросов, связанных с данной
тематикой, носит как теоретическую, так и практическую значимость.
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Последнее
десятилетие
характеризуется
значительной
активизацией
внешнеэкономического сотрудничества между РФ и Китаем. Значительные успехи в этой
области определяются активизацией транспортно - логистической составляющей
внешнеторговых операций между нашими странами. Сегодня именно приграничное
сотрудничество, определяющееся логистизацией автомобильных и железнодорожных
перевозок, становится приоритетным направлением во внешнеэкономической
деятельности РФ и Китая.
Целесообразно, в этой связи, дать оценку темпам развития внешнеторговых отношений
между приграничными субъектами нашей страны и Китая, определить вектор развития
двусторонних отношений в данной области.
Активное развитие внешнеторговой деятельности между Россией и Китаем
предоставляет значительные перспективы для повышения уровня двустороннего
сотрудничества в таких областях, как цифровые технологии, инвестиции, логистика. В
настоящее время взаимодействие стран в экономической сфере продолжает достаточно
стабильно развиваться. За период с 2010 по 2020 гг. объем внешнеторгового оборота
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России и Китая увеличился в 4 раза. За период с 2010 по 2016 годы объем экспортно импортных операций увеличивался высокими темпами. За шесть лет внешнеторговый
оборот РФ и Китая с каждым годом прирастал в среднем на 28 % . Но в 2018 году в
товарообороте между странами произошло сокращение на 14 % , причиной чему
послужили макроэкономические причины, а также причины политического характера.
Прежде всего, это было связано с последствиями глобального финансово - экономического
кризиса. В 2020 году объем российско - китайской торговли не только достиг докризисного
уровня, но и увеличился более чем на 30 % по сравнению с предыдущим годом.
Двусторонняя торговля в 2020 году переживала период восстановительного роста, который
значительно превосходил ожидания и прогнозы. В 2012 году динамика товарооборота
достигла 110,75 млрд. долл. [1, с. 54].
Отдельным аспектом рассмотрения в рамках международного экономического
сотрудничества традиционно является приграничное сотрудничество. Это связано с тем,
что именно этот вид сотрудничества обладает рядом особенностей, определяющихся социо
- экономическими, природными и политическими факторами. Российско - китайская
граница формировалась более 300 лет.
Положения Концепции о приграничном партнёрстве Российской Федерации в сфере
приграничного сотрудничества предполагают разномасштабное осуществление этой
деятельности по следующим направлениям:
1) приграничная торговля между российскими юридическими и физическими лицами,
которая имеет постоянное место нахождения на приграничной территории Российской
Федерации, и иностранными лицами, имеющими постоянное место нахождения на
сопредельной с приграничной территорией для удовлетворения местных нужд в товарах,
производимых на соответствующих приграничных территориях;
2) сотрудничество при осуществлении инвестиционных проектов и производственно технической деятельности;
3) сотрудничество в области транспорта и связи;
4) сотрудничество в сфере рационального использования природных ресурсов и охраны
окружающей природной среды [2, с. 41].
Все направления этой деятельности, безусловно, характерны и для российско китайского приграничного внешнеэкономического сотрудничества.
Вступление России в ВТО привело к улучшению как условий для доступа к рынку
России, так и инвестиционного климата, что создает новые возможности для углубления
торгового и инвестиционного сотрудничества Китая и России. В то же время, китайские
предприятия обязаны обращать внимание на новые вызовы и риски, с учетом
действительных условий и изменений непрерывно осваивать рынок.
Вступление 22 августа 2012 года России в ВТО придало новый импульс развитию
внешнеторговых операций между нашими странами. Прежде всего, это связано с тем, что
российский рынок стал в значительной степени более открытым, уровень таможенного
тарифа по отдельным категориям и видам товаров был снижен, что предоставило больше
перспектив для экспорта промышленных товаров и сельскохозяйственных продукций,
произведенных в Китае, на российский рынок.
Следует отметить, что приграничное сотрудничество носит взаимовыгодный характер.
Отечественные товаропроизводители получили большие возможности для активного
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освоения внутреннего китайского рынка. К уже существовавшим контрактам добавились
проекты в области энергетики, металлургической, химической, машиностроительной сфер.
Продукция, произведенная в России, получила больше стимулов для освоения рынков
КНР.
В настоящее время наиболее значимым для субъектов предпринимательства на
сибирских и дальневосточных территориях является обеспечение реализации базовых
инфраструктурных проектов международного значения. Эти проекты призваны
обеспечивать стабильные связи между нашими странами в области транспорта, логистики
и энергетики. Сегодня российско - китайские отношения в этих сферах стабильно
развиваются. Активно внедряются в практику проекты по строительству нефте - и
газопроводов, строительству транспортной инфраструктуры, транспортировки
электроэнергии из России в Китай. Китайская сторона активизировала участие в качестве
связующего звена и делового партнера для экономической интеграции Дальнего Востока
нашей страны со странами АТР. Одним из приоритетных направлений российско китайского межрегионального и приграничного экономического сотрудничества является
развитие международных торгово - экономических связей в Северо - Восточной Азии.
Анализируя параметры современного состояния российско - китайской приграничной
торговли, можно сделать вывод о том, что постепенно перед контрагентами встает вопрос о
необходимости формирования новой стратегии ведения торговых операций друг с другом в
приграничных регионах. Причина этого заключается в меняющихся условиях ведения
экономического взаимодействия [3, с. 297].
Влияние членства двух стран в ВТО на темпы роста объемов приграничной торговли
можно оценить положительно. Принимая во внимание некоторые ограничения, связанные
с выполнением требований ВТО, можно ожидать улучшения состояния торговых
отношений в приграничных районах, в первую очередь, за счёт снижения ставок
таможенных пошлин, увеличения уровня конкуренции между деловыми партнерами с
последующим ростом влияния стабильно развивающихся компаний. Эксперты
прогнозируют совершенствование инфраструктуры обслуживания приграничной торговли,
включая создание правовых институтов, системы взаимного страхования рисков и прямого
взаимодействия финансово - кредитных институтов двух стран [3, с. 298].
Можно сделать вывод, что Китай и Россию объединяют общие стратегические
потребности в оптимизации транспортно - логистических операций между странами.
Транспортные связи, интегрирующие потенциал транспортной инфраструктуры наших
стран, способствуют расширению двусторонних внешнеторговых отношений. Грузовые
перевозки между приграничными территориями наших стран, рассматриваемые с точки
зрения обеспечения внешнеторгового оборота, можно охарактеризовать очень
ограниченными по объему, но имеющими большой потенциал. Постоянно укрепляющееся
региональное сотрудничество в области транспортной инфраструктуры и таможенного
транзита, строительство новых и реконструкция действующих автомобильных дорог, будет
способствовать решению основных проблем в области грузовых перевозок. Это, в свою
очередь, позволит снизить транспортные издержки и сократить время осуществления
международных перевозок. Потенциал для этого велик, что укрепит добрососедские
отношения между Россией и Китаем.
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Аннотация
Динамичное изменение туристского рынка, борьба за потребителя и качество продукции,
рост конкуренции заставляют предприятия туризма искать более эффективные способы
ведения бизнеса. Одним из них является франчайзинг.
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Одной из эффективных форм ведения бизнеса является франчайзинг. Его суть сводится к
взаимовыгодному деловому сотрудничеству между франчайзером и франчайзи.
Франчайзер – это крупная компания, предоставляющая небольшой фирме или
предпринимателю (франчайзи) франшизу на ведение бизнеса под своим брендом [1, с. 468].
Все условия такого взаимодействия прописываются в специальном франшизном договоре.
Франчайзеры активно участвуют в формировании и функционировании своей сети.
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Данная форма делового взаимодействия способствует продвижению и распространению
успешного международного опыта в различных отраслях и сферах деятельности.
Туристская индустрия не является исключением. Здесь франчайзинг весьма распространён.
Одним из удачных примеров данной формы ведения туристского бизнеса является
туристская компания TUI, являющаяся частью крупнейшего международного туристского
холдинга TUI Group. Холдинг имеет более чем сорокалетний опыт работы и был образован
путём слияния двух крупнейших европейских туристских компаний: немецкой TUI AG и
британской TUI Travel PLC. Акции данной компании котируются на Лондонской (LSE) и
на Немецкой (Xetra) фондовых биржах и входят в расчет индекса FTSE 100.
Занимая лидирующие позиции на мировом туристском рынке, TUI Group обслуживает
более 27 млн. клиентов в год. Предложения данного туристского предприятия
ориентированы на отдых в 180 странах мира.
Костяк холдинга составляют крупнейшие туроператоры по всему миру, а также более
1600 туристских агентств и ведущих онлайн - порталов, более 380 отелей, шесть
авиакомпаний с 150 самолетами, 18 круизных лайнеров и др.
Как уже отмечалось выше, франчайзинговые сети ориентированы на распространение
успешного управленческого опыта по всему миру. Данная компания представлена и в
России. Фирма TUI Россия основана в 2009 году на базе российских туроператоров VKO
Group и Mostravel.
Компания организует туры на базе чартерной и регулярной перевозки туристов.
Клиентам предлагаются дополнительные услуги, позволяющие сделать путешествие
приятным и комфортным.
К своим партнёрам, желающим войти в франчайзинговую сеть и работать под торговой
маркой TUI, компания предъявляет ряд требований. Прежде всего обращается внимание на
опыт работы на рынке. Опыт работы в туризме сотрудников турфирмы должен быть не
менее двух лет. Важно, чтобы партнёр имел положительную историю работы с компанией
TUI.
Определённые требования предъявляются к офису франчайзи. Желательно, чтобы он
располагался в торговом центре, в бизнес - центре, или на торговой улице. Также одно из
требований франчайзинговой сети касается наружной рекламы. У франчазйи должны быть
возможности размещения наружной рекламы. В качестве такой рекламы могут быть
световые короба, рекламные щиты, баннеры, и / или навигация до офиса. На всех элементах
наружной рекламы, в том числе на вывеске, и в оформлении офиса не должны
присутствовать логотипы сторонних операторов. Приветствуется устройство системы
безопасности и видеонаблюдения в офисе.
Франчайзи получает ряд преимуществ от франчайзинговой сети TUI. Эти преимущества
касаются ведения бизнеса, обучения персонала, IT - поддержки, юридической поддержки, а
также маркетинговой деятельности и продвижения. Прежде всего, франчайзи получает
максимальную скидку на продукт TUI и повышенные скидки на турпродукт других
туроператоров. Периодически проводятся специальные акции на определённые отели. Для
менеджеров турагентства действует мотивационная бонусная программа. Сотрудники
фирмы - франчайзи всегда могут обратиться в колл - центр с любым вопросом, или
проблемой. В зависимости от объёмов продаж, каждому агентству предоставляются
индивидуальные условия работы. У каждого агентства есть свой персональный бизнес 49

консультант в отделе франчайзинга, а также персональный куратор в отделе продаж.
Регулярно проводятся рабочие встречи, выездные мероприятия, круглые столы с
руководством компании, осуществляется обмен опытом. В компании действует CRM система - система управления взаимоотношениями с клиентами. Агентствам сети
предоставляются специальные условия оплаты заказов.
Таким образом, франчайзинг в туризме позволяет продвигать мировые стандарты на
российский рынок и реализовывать эффективный управленческий опыт.
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ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО ФЕДЕРАЛИЗМА
THE PRINCIPLE OF TAX FEDERALISM

Аннотация: в статье будет раскрыто содержание принципов налогового федерализма, а
также способы его реализации.
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Abstract the article will reveal the content of the principles of tax federalism, as well as ways to
implement it;
Keywords: tax federalism, federal state, tax code
Тот этап налоговой реформы, который сейчас существует в России является очень
динамичным. Принимаются кардинальные поправки в отдельные виды налогов, а также в
общем динамично реализуется концепция развития всей налоговой системы, в данный
момент направленной на создание правильной системы налогообложения в Российской
Федерации. Поэтому приняты Бюджетный Кодекс РФ и Налоговый Кодекс РФ,
увеличилась реальность проблемы правового регулирования и соответственно в
распределения налогов между органами государственной власти и субъектами РФ.
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Если брать во внимание, демократические принципы устройства Российской Федерации,
можно сказать, что субъекты РФ — это необходимый компонент системы
государственного управления, у которых есть управленческие и финансово - бюджетные
права. Если построить модель налогового федерализма в Российской федерации увидим,
что не всё так гладко.
Во - первых, это недостатки теоретической базы налогового федерализма, во - вторых,
есть проблемы в построении в реальные федеративные отношения между разными
уровнями органов власти. Не до конца разъяснено понимание содержания структуры,
принципов и механизмов функционирования федерализма. Разные источники по - разному
характеризуют налоговый федерализм.
Юткин Т. Ф. «Налоги и налогообложение»: «налоговый федерализм представляет собой
правовую систему разграничения бюджетно - налоговых полномочий между уровнями
власти и управления. Он предполагает сохранение принципа единства налоговой системы в
качестве определяющего при ее изначальной организации или в процессе дальнейшего
реформирования». Так же принцип объявлен в качестве главного и в Налоговом кодексе, в
нем есть стратегия налогообложения. Остальные источники делают акцент на том, что
налоговый федерализм это прежде всего основной организационный принцип
функционирования налоговой системы страны, наделяющий различные уровни управления
разными полномочиями в сфере налогов, по поводу их отчислений и распределения между
бюджетами разных уровней для их самостоятельности в вопросах финансов. Основной
смысл налогового федерализма в принципах, обеспечивающих наилучшее управление
большими многоуровневыми системами.
Реализация налогового федерализма базируется на следующих принципах: ‒
сбалансированность бюджетов всех уровней;
‒ равные права и обязанности всех субъектов РФ;
‒ стабильность поступлений от налоговых платежей в течение календарного года, без
кассовых разрывов;
‒ увеличение своих доходов всех органов власти.
Уязвимость налогового федерализма заключается во взаимоотношениях государства и
его граждан на основе организации движения финансовых потоков рациональным образом.
При данном понимании налогового федерализма изменяется толкование базы доходов
государства, услуги власти приобретают характер подчинения гражданам в условиях
двустороннего контракта. Модель налогового федерализма, которая сложилась в России, по
большому счету уникальна. Тот факт, что в состав Российской Федерации входят 85
субъектов, определяет сложность и многогранность конструкции, учитывающей различия
исторического, географического, национального, экономического, климатического
характера. Исходя из этого, главной целью государства стает выбор правильной модели
налоговых отношений в России и её осуществлении, убирающий дисбаланс социально экономического развития муниципальных образований.
Исходя из этого могу сказать, что налоговый федерализм — это особо сложный
механизм, содержащий много проблем при его исполнении. Поэтому, для рационально его
определения и осуществления нужен серьезный подход.
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА РОССИИ
Аннотация: целью исследования является изучение проблем развития внутреннего
туризма России, анализ статистических данных, полученных в ходе обзора федерального
сайта, и разработка рекомендаций по решению основных проблем. Тема международного
туризма является очень актуальной в настоящее время. В России последние годы туризм
набирает большие обороты. Природные условия нашей страны позволяют развиваться
данной отрасли еще долго время. Не смотря на высокий туристический потенциал, Россия
занимает на сегодняшний день весьма скромное место на мировом туристическом рынке.
Поэтому необходимо решить ряд существующих проблем, разработав сбалансированную
систему развития внутреннего туризма страны в целом. Перспективы развития туристского
комплекса России во многом зависят от усиления государственного регулирования
туристской сферы на общенациональном уровне, которое должно сочетаться с
современной стратегией продвижения региональных турпродуктов.
Ключевые слова: внутренний туризм, государство, реклама, качество обслуживания,
турист, путешествие.
Большинство российских туристов выбирают отдых за границей, так как это не только
престижно, но еще и комфортно. Благодаря относительной ценовой доступности и качеству
обслуживания курортные страны становятся желанными для граждан России. Дело не
только в уровне сервиса и доступности, но и возможности познакомиться с историей и
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культурой другой страны. Поэтому при совокупности этих факторов выбор места отдыха
очевиден
При проведении исследования использовались различные теоретические и практические
методы, например, метод анализа, обобщения специальной литературы, сравнительная
характеристика.
Таким образом, методология исследования включает различные методы, направленные
на достижение наибольшей эффективности проведения анализа поставленной проблемы.
Для более глубокого анализа представленных проблем был исследован туристский
потенциал Московской области, Орловской области и Тульской области в целом.
Выбранные субъекты находятся в центральном федеральном округе России, окружены
другими ближайшими субъектами такими как Курская область, Рязанская область,
Калужская область, Брянская область, Смоленская область и др. Для полноценной оценки
внутреннего туризма выбранных субъектов необходимо провести сравнительную
характеристику, для того чтобы показать разницу между их развитием.
Для начала было проанализировано в какой мере государство поддерживает развитие
туризма в выбранных субъектах. Как показал анализ статистических данных,
представленных на сайте Федерального агентства по туризму, Московская область
получает гораздо больше инвестиций в туристскую сферу [4]. Остальные области получают
гораздо меньше финансирования, что препятствует нормальному развитию внутреннего
туризма. В таблице 1 представлены статистические данные о выделенных инвестициях в
основной капитал с 2018 - 2019 гг. в Московской области, Орловской области и Тульской
области.
Таблица 1 – Выделенные инвестиции в основной капитал с 2018 - 2019 гг.
в Московской области, Орловской области и Тульской области
Инвестиции в основной капитал, тыс.руб.
Субъект Российской Федерации
2018
2019
Московская область
3443438
2801404
Орловская область
7423
21268
Тульская область
19125
21010
Анализ статистических данных показал, что государство не заинтересовано в поддержке
внутреннего туризма, так как такие показатели несильно отличаются от других субъектов
страны. Как показывает международный опыт других стран, наиболее эффективно
развивается туризм там, где разработаны программы поддержки на государственном
уровне. Однако к развитию внутреннего туризма относятся с безразличием, так как не
только государство не заботится об этом, но и туристы, которые не интересуются
российскими маршрутами.
Из этой проблемы вытекает другая – отсутствие качественной рекламы мест отдыха.
Большинство иностранных туристов знают лишь Москву и Санкт - Петербург, как самые
интересные города для посещения. Однако такое мнение формируется не только у
иностранцев, но и у граждан России. Например, в городе Туле есть живописный Тульский
кремль, который не уступает Московскому кремлю [3].
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Кроме этого, необходимо отметить и то, что многие туристы не будут посещать город
ради одной достопримечательности. Это касается Орловской области, так как в городе
Орел представлены больше исторические и литературные достопримечательности.
Например, в центре города расположен музей И.С. Тургенева, это одно из самых
интересных мест для посещения. Таких мест в городе сосредоточено не мало, но все их
можно обойти за несколько дней. При этом отдых необходимо чередовать с развлечениями,
которые отсутствуют в городе Орел. Из этого можно сделать вывод, что Орловская область
в целом не считается интересным местом для посещения. Об этом также наглядно
демонстрируют статистические данные с сайта Федерального агентства по туризму, где
подчитано сколько туристов посетило область и сколько разместилось.
Еще одной немаловажной проблемой является несоответствие цены и качества
обслуживания. Основная трудность состоит в том, что в провинциальных городах страны
либо очень дорогие гостиницы с высоким качеством обслуживания, либо средние по
стоимости, но при этом сервис будет скудный, который не стоит потраченных денег. Это
можно наблюдать при выборе гостиницы в разных городах на сайтах - агрегаторах.
Например, в Москве на одно гостя можно забронировать номер в ценовом диапазоне от
1500 до 3000 рублей. При этом гостю будет предложены индивидуальные гигиенические
средства, все банные принадлежности, кондиционер и т.д., при этом все это будет
абсолютно бесплатно. Другая ситуация складывается в малых городах, где за такие
удобства придется переплачивать с пять раз больше.
Исследование данной проблемы показывает, что гораздо привлекательным местом
отдыха станет Москва или Санкт - Петербург, где цена за проживания будет ниже и
качество сервиса от этого не страдает. Большинство российских туристов хотят сэкономить
на своем отдыхе, при этом посетить все интересные достопримечательности, вкусно поесть,
поэтому провинциальные города путешественник рассматривать не будет.
Полученные результаты в ходе анализа проблем помогли составить список
рекомендаций по совершенствованию внутреннего туризма. Государству необходимо
составить правильную и адаптированную под современную реальность программу
развития. В нее должен входит план по развитию провинциального туризма, а для этого
необходимо инвестировать регионы огромной страны, так как страдает не только качество
обслуживания, но и инфраструктура городов. Для этого необходимо затратить большое
количество денежных средств, но по опыту других стран, такие вложения должны
окупиться.
Вышеизложенное подчеркивает необходимость обстоятельного рассмотрения вопроса о
развитии этнокультурного туризма. Регионы России намного лучше знают свои
достоинства, поэтому инициатива должна идти по большей части от них. Однако
государству необходимо поддерживать такую инициативу регионов, потому как это
требует финансовых затрат. Помимо этого, должна быть заинтересованность власти
регионов и понимание, что на правильно составленной туристской программе можно
зарабатывать деньги. Для этого необходимо создать культурные центры, места, связанные с
историческими событиями, участие в народных праздниках, в фольклорных фестивалях и
концертных программах.
В результате изучения проблем развития внутреннего туризма России был получен
материал, анализ которого позволил заключить, что государству необходимо проводить
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инвестиционную компанию, направленную на развитие провинциальных городов.
Денежные средства, полученные от туризма в области, помогут ее развитию,
соответственно, это будет улучшать экономику не только региона, но и всей страны.
Несомненно, существуют и другие проблемы, которые препятствуют развитию
туристской деятельности России. Эти проблемы необходимо решать в ходе построения
отлаженной туристской системы.
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ГОСУДАРСТВО И ПРОФСОЮЗЫ: ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
STATE AND TRADE UNIONS: THE MAIN FACTORS
OF SOCIAL PARTNERSHIP IN MODERN CONDITIONS
Аннотация
В статье раскрывается социально - политическая потребность и обусловленность
взаимодействия профсоюзов и органов государственной власти. Государственная политика
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в области регулирования социально - трудовых и связанных с ними экономических и
политических отношений предполагает совершенствование и развитие трудовых
отношений и социального партнерства. Профсоюзы своей деятельностью влияют на
состояние общественной стабильности.
Ключевые слова:
Государственная власть, профсоюзы, общественная стабильность, социально - трудовые
отношения, социальное партнерство.
Annotation
The article reveals the socio - political need and conditionality of interaction between trade
unions and government bodies. State policy in the field of regulation of social, labor and related
economic and political relations involves the improvement and development of labor relations and
social partnership. Trade unions by their activity influence the state of social stability.
Key words:
State power, trade unions, social stability, social and labor relations, social partnership.
Основным показателем развития государства и общества является состояние его
социальной сферы, и от того, как решаются социальные вопросы, зависит социальная
стабильность общества. Для населения России сегодня особенно актуален вопрос его
социально - экономической защищенности. В условиях дестабилизации экономической
системы снижаются социальные гарантии наемным работникам, а работодатели, как
правило, повсеместно не соблюдают трудовое законодательство. Предотвратить и решить
данные проблемы призваны профессиональные союзы, выступающие связующим звеном
между работниками и работодателями, властью и населением, и являющиеся «буферной
зоной», предохраняющей общество и государство от социальных кризисов и потрясений.
Фундаментальным ресурсом устойчивого развития любого общества является
эффективная система организации достойного труда. Между тем, сфера труда в Российской
Федерации далека от критериев и параметров труда достойного.
Даже на фоне предпринимаемых мер по повышению минимального размера оплаты
труда по - прежнему сохраняется низкий уровень заработной платы, не отвечающий
требованиям социально ориентированной рыночной экономики и позиционированию
России в современном мире.
О том, что экономический фактор более других влияет на уровень социальной
напряженности, свидетельствуют данные профсоюзного мониторинга. Противоречия,
обусловленные неудовлетворенностью значительной части граждан своим материальным
положением, угрожающим социальным расслоением, плохим психологическим
состоянием наших сограждан вызывают в обществе напряженность, от уровня которой в
значительной степени зависит осуществление самих преобразований. Уровень социальной
напряженности во многом определяется направленностью проводимых экономических
реформ; в то же время сам процесс преобразований оказывается напрямую зависим от
степени поддержки обществом избранного реформаторами курса. В связи с этим особую
значимость и остроту приобретают вопросы, связанные с регулированием социальной
напряженности, общественных отношений в сложившихся условиях.
Очаги социальной напряженности чаще всего зарождаются в сфере социально трудовых отношений. На протяжении длительного времени испытанным средством
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регулирования таких отношений, а значит, и социальной напряженности, в экономически
развитых, демократических обществах является система социального партнерства,
основанная на принципе, предполагающем равноправное сотрудничество представителей
наемных работников (обычно в лице профсоюзов), организаций предпринимателей и
государственных органов.
Профсоюзы, как паритетные субъекты системы социального партнерства, наряду с
другими его сторонами, оказывают регулирующее воздействие на более широкий спектр
общественных отношений, нежели исключительно социально - экономические и трудовые.
В то же время, осуществляя в качестве субъекта социального партнерства регулирование
общественных отношений в условиях напряженности, профсоюзы тем самым неизбежно
вторгаются в сферу непосредственного регулирования и самой социальной напряженности.
Социально - политическая обусловленность взаимодействия профсоюзов и органов
государственной власти в решении проблем социальной защиты работников определяют
теоретико - методологические позиции, позволяющие всесторонне исследовать проблемы
взаимодействия профсоюзов с органами государственной власти в решении проблем
социальной защиты работников.
В деятельности профсоюзов раскрывается социально - политическая потребность и
обусловленность взаимодействия профсоюзов и органов государственной власти. Эта
потребность зиждется на важнейшем объективном принципе общественного развития взаимосвязи экономического и социального процессов и - соответственно - экономической
и социальной политики. Эффективное управление общественными процессами всегда
возможно только при неукоснительном соблюдении этого принципа, но бывают в жизни
общества этапы, когда он становится первостепенным. Таким этапом, безусловно, является
переход к рыночным отношениям, сопровождающийся кризисными явлениями во всех
основных сферах общества. На этом этапе резко усиливается политический аспект
взаимосвязи экономического и социального развития: именно он во многом определяет
направленность и характер политических отношений и процессов в обществе.
Основным элементом политической системы общества является государство. Наряду с
политическими партиями, движениями и организациями государство относится к числу
собственно политических институтов, составляющих совокупность структурных элементов
политической системы общества. Характерным признаком государства является
организационная связь с политикой, его определяющая роль в формировании и реализации
экономической и социальной политики.
Государство выступает центральным политическим институтом, регулирующим все
стороны жизни общества. Без государственного регулирования современное общество
существовать не может, поскольку экономика, ориентированная на создание рыночных
отношений, сама по себе не стимулирует появление и развитие ценностей, находящихся за
пределами рыночных интересов. К этим ценностям относятся справедливость, социальное
согласие, честность, духовность и др., без чего невозможно устойчивое развитие любого
общества.
Государственная политика в области регулирования социально - трудовых и связанных с
ними экономических и политических отношений предполагает решение следующих
основных задач:
• создание условий, способствующих возникновению, развитию самостоятельной
активности и взаимодействию независимых организаций работников и работодателей, а
также индивидуальных и коллективных производителей товаров;
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• развертывание механизмов многостороннего сотрудничества и социального
партнерства с участием государственных и негосударственных организаций и
объединений, обеспечивающих заключение соглашений между работниками и
работодателями, индивидуальными и коллективными товаропроизводителями на разных
уровнях;
• совершенствование правовой базы трудовых отношений и социального партнерства.
Не менее важными являются и другие элементы политической системы, в числе которых
свое, вполне определенное место занимают профсоюзы. Профсоюзы относятся к
несобственно политическим объединениям, составляющим совокупность структурных
элементов политической системы общества. Такие объединения возникают и развиваются
не в силу непосредственно политических, а в силу социальных, экономических и других им
подобных причин. Политика никогда не выступает прямой целью их создания и
функционирования. Этим данные объединения отличаются от собственно политических
организаций, государства, политических партий.
Политическая деятельность профсоюзов не составляет основу их функционирования и
выступает в этом смысле если не второстепенной, то во всяком случае не главной. Однако
это не означает принижения роли и значения профсоюзов в структуре политической
системы общества, ибо речь в данном случае идет лишь об отсутствии доминирующего
политического аспекта в их деятельности, а не об отрицании его как такового вообще.
Профсоюзы, являясь самой массовой и структурированной организацией, более чем какая либо политическая партия или политическое общественное движение способны влиять на
состояние общественной стабильности. Именно профсоюзы, в силу своего предназначения,
призваны активно влиять на социальную политику государства. Государственные органы
во взаимоотношениях с работниками и представителями их интересов - профсоюзами выступают одновременно и как работодатель, и непосредственно как государственная
власть.
Взаимоотношения государства и профсоюзов имеют политический аспект, характер этих
взаимоотношений во многом определяет уровень социальной напряженности в обществе,
развитие или, напротив, предотвращение социальных конфликтов.
Политический аспект взаимных отношений государства и профсоюзов определяется не
просто их взаимодействием, сотрудничеством, а воздействием наемных работников через
представляющих их интересы профсоюзы на социальную политику государства. Таким
образом осуществляется как бы «контроль снизу» за политической системой, проводимой
государством социальной политикой.
Важное значение системы социального партнерства, в том, что в качестве равноправных
партнеров выступают основные стороны соглашения, регулирования социально - трудовых
отношений - государство, работодатели и профсоюзы, представляющие интересы
работников. Важнейшей характерной чертой взаимодействия профсоюзов и органов
государственной власти в рамках системы социального партнерства, на принципах
социального партнерства является то, что это взаимодействие осуществляется на
равноправной основе, что и государство, и профсоюзы в данном случае равноправны в
выработке, заключении, выполнении соответствующих соглашений, в ответственности за
их реализацию.
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Необходимость становления и развития социального партнерства обусловливается
политической ситуацией в стране, необходимостью ее стабилизации. Прочное
трехстороннее согласие значительно уменьшает вероятность того, что обещания правых и
левых экстремистов будут серьезно восприниматься широкими слоями населения.
Политический аспект функционирования системы социального партнерства заключается
в том, что оно является основой социального мира в обществе; способствует консолидации
всех здоровых сил общества в целях преодоления социально - экономических трудностей,
сохранения социальной и политической стабильности, предотвращения социальных
конфликтов, неизбежно приобретающих политический характер и звучание. Социальное
партнерство создает фундамент для становления гражданского общества, в котором
различные социальные группы, имеющие разные, нередко противоречивые интересы,
образуют устойчивую социальную общность.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ БИОЛОГИИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ТЕМЕ:
«КОРОНАВИРУС «COVID - 19» НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

В марте прошлого года всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии
нового заболевания «COVID - 19». Медицинская статистика по коронавирусу уже
несколько месяцев подряд остается одной из самых главных тем в ленте новостей.
Человечество столкнулось с чем – то невиданным и неслыханным до сегодняшних дней.
Неприятных эмоций добавляет и то, что от этого заболевания нет специального лечения.
Хотя совсем недавно была создана вакцина и, казалось, невидимый «враг» будет побежден.
Однако человечество ждал новый удар: обнаружен новый «британский» штамм вируса.
Поэтому очень важно донести до студентов: откуда взялся новый вирус и как уберечь себя
и своих близких. И вообще как выжить в новой реальности.
Обучение биологии в системе среднего профессионального образования имеет свои
особенности. Необходим совершенно новый комплексный подход. Это использование
возможности современных педагогических технологий, развивающее обучение,
организация познавательной, исследовательской и творческой деятельности обучающихся.
Также необходимо развивать самостоятельность, приобретение необходимых знаний,
умений и навыков. Важно анализировать полученную информацию и использовать ее для
решения задач, которые диктует нам жизнь.
На данном уроке, с моей точки зрения, необходимо сформулировать знания о вирусе как
неклеточной форме жизни, его строения, особенности, лечение и профилактика. Среди
многообразия образовательных технологий нужно выделить технологии, которые
повышают качество образования, позволяют рационально использовать учебное время,
уменьшать долю репродуктивной деятельности обучающихся. И основной приемлемой
технологией на данном уроке я рассматриваю технологию проблемного обучения –
создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной
самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, в результате чего
студенты творчески овладевают знаниями, умениями, навыками, формируются их
мыслительные способности. При реализации данной технологии необходимо построить
взаимоотношения с группой так, чтобы студенты могли проявлять инициативу,
высказывать все предположения, даже неправильные и противоречивые. Также предлагать
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После того как причины нам стали известны, предлагаем студентам самостоятельно
продумать и назвать способы устранения причин. То есть разработать правила
профилактики. Для поиска информации можно использовать «всемирную паутину».
Логичным завершением урока будет создания листа информации для группы. Он может
выглядеть примерно так.
Запомните и соблюдайте правила гигиены при коронавирусе:
1. Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим средством или мойте их с мылом.
2. Держитесь от людей на расстоянии как минимум 1 - 2 метра, особенно если у них
кашель, насморк и повышенная температура.
3. По возможности, не трогайте руками глаза, нос и рот.
4. При обнаружении симптомов обращайтесь за медицинской помощью.
5. Регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь.
6. Не посещайте общественные места.
7. Организуйте доставку продуктов домой.
Таким образом, разработано достаточно большое число технологий обучения, что
побуждает к теоретическому обобщению, анализу и классификации полученных знаний.
Для этого нужно обязательно использовать современные образовательные технологии,
ориентировать студентов на самостоятельный поиск решения проблемных ситуаций, на
работу в сотрудничестве, применять в процессе проведения занятий нетрадиционных,
интерактивных методов обучения. Именно такой подход к обучению позволяет сегодня
помочь студентам учреждений среднего профессионального образования самостоятельно
добывать знания и пополнять их в течение всей жизни.
Литература
1.Научно – популярный журнал «Наука и жизнь». №4 2020 г.
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«ВАКО» 2017 г.
3. Д. К. Беляев, Г. М. Дымшиц "Биология» Москва «Просвещение» 2018г.
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Аннотация
Экономика образования относится к числу самых молодых экономических наук. Ее
предметом выступает взаимодействие производительных сил и производственных
отношений в системе образования, обеспечивающих качество образовательных услуг,
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соответствующее потребностям долгосрочного устойчивого развития социально экономической системы.
В результате проведенного исследования сделаны конкретные выводы и даны
своевременные предложения по совершенствованию экономики образования.
Ключевые слова
Экономика образования, экономические науки, качество образования.
В настоящий момент активно развивается новое направление экономических наук —
экономика образования, занимающаяся исследованием нормативно - правовой базы
образовательной системы, государственных и рыночных регуляторов на рынке
образовательных услуг и т.д.
Согласно Закону РФ «Об образовании» экономике образования характерны такие
свойства, как целенаправленность, целостность, многоструктурность, взаимосвязанность ее
элементов, устойчивость, возможность управлять, самонастройка, самосовершенствование
и, конечно же, единство с окружающей средой[3].
Содержание понятия «экономики образования» исследуются многими учеными.
Например, отечественные эксперты в данной области В.А. Жамин и С.Л. Костанян
выдвинули такую идею, что экономика образования — это наука, изучающая
существующие экономические законы в области образования, также исследующая
финансовое обращение, направляемые обществом на расширенное воспроизводство
квалифицированной рабочей силы через систему образования в целях удовлетворения
потребностей народного хозяйства, науки, культуры и воспитания человека» [4, с.152].
Таким образом, исходя из вышесказанного определения, можно сделать вывод, что
экономика образования непосредственно взаимосвязана с процессами расширенного
воспроизводства рабочей силы. А это в свою очередь, является необходимым условием
обеспечения процесса расширенного воспроизводства социально - экономической системы
в целом.
Следует отметить, что современное общество воспринимает нынешнюю систему
образования как социальную сферу, а не как производственную отрасль, - и это явление
представляет собой одну из проблем российсикой экономики. Рассмотрим образовательное
учреждение как «фабрику» по производству высококвалифицированных кадров, иными
словами, это организация обучения, при которой качественная передача знаний от
преподавателя к обучающемуся и приобретение навыков и умений происходят с
минимальными затратами различных ресурсов. Результатом данного процесса является
оптимизация образовательного процесса и слаженная работа образовательного учреждения
и государственного органа. А это в свою очередь повысит эффективность экономики
образования[1, с.321], [5,с.376].
Экономика образования, будучи одной из отраслевых экономических наук, имеет свой
особый предмет и решает свои специфические задачи. Она связана с постижением и
анализом своеобразных экономических закономерностей их развития в сфере обучения и
подготовки квалифицированных работников [6, с.7].
По - нашему мнению, для формирования комплексной системы управления услугами
учреждений высшего профессионального образования следует внедрить рыночные
механизмы в образовательную сферу. Между тем, необходимо достичь прозрачности
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(открытости) и подотчетности в российской государственно - образовательной среде. На
сегодняшний день многие российские организации сдают годовые отчеты, публикуя их на
своих официальных сайтах. Обществу, как крупнейшему инвестору в образовательной
сфере, необходимо принять «моду» на открытость и доступность отчетности и информации
в целом. На данный момент в Республике Татарстан используются различные программы,
на основе которых осуществляется взаимодействие государственных органов,
образовательных учреждений и населения (например, система электронного
документооборота «Электронное правительство», система для организации и
сопровождения учебного процесса «Электронный университет»). Таким образом,
обеспечение широкого применения информационно - коммуникационных технологий во
всех структурах управления, в том числе и в экономике образования, приведет только к
оперативному взаимодействию данных структур.
Для ведущих университетов, дипломы которых наиболее авторитетны на бирже труда,
возможно внедрение такого понятия, как элитное образование. По - нашему мнению,
элитное образование должно быть доступным и открытым для всех слоев населения. Этого
можно добиться путем внедрения института студенческих займов, при котором студент
может расплатиться за учебу после ее окончания. Особенность данного метода заключается
в том, что любой абитуриент, желающий получить элитное образование, имеет
возможность получить это образование. Тем самым достигается социальная
справедливость и повышается конкурентоспособность страны на мировом рынке.
На наш взгляд, чтобы экономика образования эффективно развивалась в российской
рыночной среде, необходимо, во - первых, глубоко изучить и осознать суть данной
системы, а также воспринимать данную систему как отдельную производственную отрасль.
Таким образом, в заключении, выделим основные особенности экономических
отношений в образовательной сфере:
1. оказание образовательных услуг следует признать результатом труда,
увеличивающего
национальный
доход,
которое
способно
повысить
конкурентоспособность страны на мировом рынке;
2. возможность проявления экономического эффекта от образовательной услуги только
через определенный промежуток времени;
3. наличие обратной связи между структурными подразделениями образовательной
системы.
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