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THE ROLE OF URBAN PLANNING IN PLANNING THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 
OF THE COUNTRY 

 
Аннотация: в работе рассмотрены процессы градостроительной деятельности, 

непосредственно влияющие на развитие территорий и поселений.  
Abstract: the paper considers the processes of urban planning activities that directly affect the 

development of territories and settlements. 
Ключевые слова: градостроительное планирование, зонирование, градостроительное 

проектирование, градостроительная деятельность. 
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Актуальность темы исследования. В новых социально-экономических условиях все сложнее и 

актуальнее становится задача планировки городов. Градостроители вместе со специалистами в сфере 
статистики, демографии, биологии, физики, социологии, медицины, химии, экологии решают 
вопросы формирования и охраны городской среды, организации движения транспорта, гарантии 
наилучших условий для быта, труда и отдыха горожан, а также благоустройства и озеленения 
территорий. 

Градостроительство сформировалось как теория и практика планировки городов. Целью 
градостроительства является решение комплекса социально-экономических,архитектурно-
художественных,инженерно-строительных, а также санитарно-гигиенических вопросов.  

Градостроительные процессы неразрывно связаны с развитием экономики и культуры страны. 
Главная цель развития города как социально-экономического образования – удовлетворение 
разнообразных потребностей населения в быте, труде, духовной жизни. Кроме того, очень важен 
благоприятный экологический климат [7].  

Создание, использование, реконструкция, а также любые другие изменения недвижимости 
должны соответствовать утверждённой градостроительной документации, государственным 
градостроительным нормативам и правилам. 

К градостроительной деятельности относится деятельность по развитию территорий и других 
поселений, которая осуществляется в виде градостроительного зонирования, территориального 
планирования, строительства, планировки территорий поселений, архитектурно-строительного 
проектирования, капитального ремонта. 

Объекты градостроительной деятельности – территории Российской Федерации, ее субъекты, 
а также муниципальные образования различного уровня[2]. 

Градостроительное планирование основано на прогнозе социальных и экономических условий 
развития территорий и направлено на разработку текущих и перспективных плановых документов с 
целью определения основных направлений организации, развития, строительства и реконструкции 
различных муниципальных образований, в том числе городских, сельских и других типов поселений. 

Градостроительное проектирование – это творческая деятельность. В  процессе этой 
деятельности разрабатываются проектные решения по перспективному развитию территорий 
поселений разного типа. 

Градостроительство регламентируется градостроительным кодексом страны, который 
охватывает следующие основные понятия: 

1) зонирование – то есть деление территориина зоныпри градостроительном планировании 
развития территорий и поселений с определенным видом градостроительного использования зон и 
ограничений на их использование; 
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2) объекты недвижимости в градостроительстве - земельные участки, участки недр, 
обособленные водные объекты, леса, многолетние насаждения, здания и сооружения; 

3) градостроительный устав - закон субъекта Российской Федерации, который определяет 
порядок деятельности на его территории; 

4) социальная, инженерная, транспортная инфраструктура, представляющая собой комплекс 
коммуникаций и сооружений инженерного оборудования, связи, а также объектов социального и 
культурно-бытового обслуживания населения; 

5) градостроительная документация – документация о градостроительном развитии 
территорий и поселений, об их застройке; 

6) градостроительная деятельность – деятельность государственных органов, органов 
местного самоуправления, физических и юридических лиц в области градостроительного 
планирования развития территории и поселений[3]. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации утверждает градостроительные требования 
к условиям и порядку использования земель для градостроительной деятельности, разработки и 
реализации основ федеральной политики в области социального, экономического, национального, 
экологического, культурного развития. 

В настоящее время научно-технический прогресс в значительной мере меняет роль 
градостроительства. Сегодня оно сталкивается с новыми масштабами территориальных систем, с 
новыми сроками планирования и прогнозирования[4].  

Динамичность развития градостроительства требует специального внимания к определению 
структуры деятельности, ее границ и связей с иными областями знаний. 

Одновременно с расширением круга объектов градостроительной деятельности меняются и 
временные рамки проектирования. Рост сложности и масштабов планово-формируемых социально-
территориальных систем определяет увеличение сроков их формирования и устойчивого влияния на 
территориальную организацию общества[5].  

Значение области долгосрочного прогнозирования в градостроительстве связано с 
разработкой общей стратегической линии расселения и формирования населенных мест и с 
повышением эффективности проектной практики. Объективное знание направленности 
градостроительных процессов позволит более широко подходить к принимаемым проектным 
решениям, оценивая не только социальный эффект, который они дают в настоящем, но и проблемы, 
которые возникнут в дальнейшем в связи с развитием социальных функций и неизбежностью 
реорганизации поселений. 

Научно-техническая революция приводит к новым проблемам взаимосвязи человека — 
техники — природы. Основная черта данной взаимосвязи – это глобальный масштаб проблем, 
которые стоят перед человечеством. 

Впервые в сфере отношений человека и природы формируется задача сохранения 
экологического равновесия, предотвращения нарушений природных циклов, как естественной 
основы общественного развития. Решение данных задач непосредственно связано с регулированием 
расселения и развитием поселений [8]. 

Важный сдвиг в современной градостроительной деятельности – это индустриальность, 
крупномасштабность и массовость строительства, которые определяют новую роль 
проектировщиков в разработке социально-функциональных программ проектов. 

Массовое строительство жилища, общественных и производственных зданий меняет характер 
взаимосвязи заказчика, потребителя и архитектора. Заказчиком является отрасль, город, общество в 
целом в лице различных органов управления. Потребителем является городское сообщество, 
трудовой коллектив, семья, индивид, семья[6]. 

Так как заказчик не в состоянии сформулировать различные потребности определенных 
потребителей, составление социально-функционального задания ложится на проектировщика. 
Отсюда — расширение в рамках градостроительной деятельности технологических, социально-
экономических, санитарно-гигиенических и иных исследований и обоснований в проектировании 
жилой среды, обслуживания, отдыха, производственных объектов. 

Таким образом, градостроительство образует материально-пространственную среду жилой 
застройки, города, села, пространственно организует ландшафт обширных систем расселения. 
Помимо этого, оно непременно связано с осуществлением широкого круга задач, которые отражают 
требования развития производства, повышение уровня жизни населения, рационального 
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использования и охраны природных ресурсов участвуя,  в комплексных процессах планирования и 
управления социальным развитием[9]. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА 

 
THE GENERAL PLAN OF THE CITY 

 
Аннотация: в работе рассмотрены генеральный план города; цель разработки генерального 

плана, задачи относящиеся к генеральному плану, этапы процесса подготовки генерального плана 
города или поселения; 

Abstract: the paper considers the general plan of the city; the purpose of the development of the 
master plan, the tasks related to the master plan, the stages of the process of preparing the master plan of the 
city or settlement;; 

Ключевые слова: генеральный план города, цель разработки генерального плана, задачи 
генерального плана. 

Keywords: the general plan of the city, the purpose of the development of the general plan, the tasks 
of the general plan. 

 
Актуальность.  В настоящее время реализация публичного управления в градостроительстве  

обеспечивается методами стратегического планирования, проектного управления и др. Это в полной 
мере распространяется и на обеспечение задач территориального развития муниципалитетов. 

Под территориальным планированием понимается прогрессивно направленное изменение (как 
правило, усложнение) пространственной структуры производительных сил, процесс эффективного и 
сбалансированного использования человеческого, материально-технического и природно-ресурсного 
потенциалов, формирование и качественное преобразование территориально-хозяйственных систем. 

Территориальное планирование  является одним из сложнейших в совокупности процессов, 
который формирует общественное воспроизводство. В нем, как и в других системных и 
неравномерно протекающих процессах, периодически наблюдаются подъемы и спады, делая их 
недостаточно предсказуемыми, вероятностными[1]. 

Генеральный план – документ долгосрочного территориального планирования, 
обеспечивающий основу поступательного развития городов и поселений, рационального 
использования территорий, привлечения инвестиций и обеспечения потребностей граждан. 

Генеральный план города является основным инструментом стратегического развития 
городской территории документом территориального планирования, который определяет назначение 
территорий в составе городской территории исходя из системы экологических, экономических, 
социальных и других факторов с целью обеспечения устойчивого развития городской территории, 
развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур городской территории, 
обеспечения потребностей городских жителей, их объединений, а также публично-правовых 
образований. 

Цель разработки Генерального плана – это формирование общегородской 
градостроительной стратегии, которая направлена на создание благоприятной среды 
жизнедеятельности и обеспечение устойчивого развития города в новых социально-экономических 
условиях. [3] 

К основным задачам Генерального плана относятся: 
1. Обеспечение пространственной целостности, эстетической выразительности, 

функциональной достаточности городской среды; 
2. Повышение безопасности и надежности функционирования транспортной и инженерной 

инфраструктуры города; 
3. Обеспечение экологической безопасности городской среды; 
4. Сохранение и поддержание историко-культурного наследия города; 
5. Расширение выбора и улучшение транспортной доступности объектов системы 
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обслуживания, мест приложения труда и рекреации. 
Итак, Генеральный план определяет стратегию градостроительной деятельности на городской 

территории для формирования благоприятной среды с целью реализации хозяйственной и 
некоммерческой деятельности, а также для непосредственной жизнедеятельности городского 
населения[2]. 

Генеральный план фиксирует: 
- границы города; 
- функциональное назначение территорий, параметры и границы функциональных зон 

городской территории; 
- размещение в функциональных зонах объектов местного, регионального и федерального 

значения. 
Также важно отметить, что Генеральный план города является обязательным для системы 

местного самоуправления документом  территориального планирования, который должен 
учитываться при разработке, утверждении и реализации управленческих решений, обеспечивающих 
социально-экономическое развитие города. 

Каждый Генеральный план содержит блок проектного предложения и аналитический блок. 
Перечисленные блоки включают в себя графические материалы, которые представлены в виде карт 
(схем), и текстовую часть. Рассмотрим обязательные схемы в составе генерального плана, 
которые предусмотрены Градостроительным кодексом Российской Федерации. К ним 
относятся: 

- схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого 
развития таких зон; 

- схемы с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства 
местного значения; 

- схема автомобильных дорог общего пользования, мостов и других транспортных 
инженерных сооружений в границах населенных пунктов; 

- схема объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах города; 
- схема границ территорий объектов культурного наследия; 
- схема границ зон с особыми условиями использования территорий; 
- схема границ территорий, которые подвержены риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 
- схема существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи. 
Так как Генеральный план города или поселения – это документ, который содержит 

градостроительные решения развития муниципальной территории в долгосрочной перспективе, 
процесс его создания и отдельные этапы данного процесса нуждаются в правовой регламентации и 
контроле с целью наиболее полного удовлетворения нужд местного населения[3]. 

Федеральным градостроительным законодательством определяются основы подготовки 
Генерального плана города. Так, согласно положениями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации план городской территории разрабатывается в отношении всей городской территории. 
При этом допускается разработка Генерального плана в отношении отдельных населенных пунктов, 
которые входят в состав городской территории. 

Перечислим этапы процесса подготовки генерального плана города или поселения: [5] 
1. Принятие решения относительно необходимости подготовки проекта Генерального плана. 

Данное решение принимается главой муниципального образования или главой местной 
администрации. Кроме того, важно отметить, что если в связи со стратегией социально-
экономического развития требуется корректировка Генерального плана, то принятие специального 
решения главой муниципалитета не требуется. В решении о подготовке Генерального плана может 
содержаться информация о сроках разработки проекта, уполномоченных на разработку проекта 
органы, процедуре размещения заказа на выполнение работ по разработке генерального плана. Для 
организации работы по разработке Генерального плана может формироваться специальная комиссия, 
выполняющая контрольную и координационную функции; 

2. Установление при помощи конкурсного отбора исполнителя работ по подготовке 
Генерального плана. С лицом, который выиграл конкурс, заключается муниципальный контракт;  

3. Разработка Генерального плана исполнителем. Для осуществления подготовки проекта 
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Генерального плана исполнитель имеет право: 
- собирать исходную информацию, которая необходима для проектирования 

территориального развития местной территории; 
- обобщать полученные исходные сведения при помощи формирования текстового или 

графического материала; 
- разрабатывать проектные решения, согласовывать данные проекты с заказчиком и другими 

субъектами муниципального управления;  
- подготовить специализированные разделы Генерального плана, не содержащие информацию 

о территориальном планировании, однако необходимые для обоснования выбора наиболее 
эффективного проектного решения; 

- рекомендовать заказчику земельные участки для строительства или освоения в целях 
жилищного строительства; 

- помогать заказчику при согласовании проекта контролирующими органами; 
- корректировать проект генерального плана. 
4. Согласование разработанного проекта Генерального плана города или поселения; 
5. Размещение в общем доступе разработанного проекта в сети Интернет; 
6. Организация и проведение публичных слушаний по разработанному проекту;  
7. Экспертное исследование проекта Генерального плана органами государственного надзора; 
8. Утверждение разработанного проекта Генерального плана[4]. 
Подготовка исполнителем проекта Генерального плана осуществляется в соответствии с 

заданием на проектирование. Оно разрабатывается муниципальными органами. Задание должно 
содержать четко сформулированные цели и задачи разработки Генерального плана, а также 
требования к содержанию и структуре Генерального плана. Также в задании необходимо 
регламентировать процедуру согласования проекта исполнителем с заказчиком[6]. 
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УДК 336.67 
  

ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО АНАЛИЗ 
 

FINANCIAL STATE OF THE ENTERPRISE AND ITS ANALYSIS 
 

Аннотация: анализ финансового состояния предприятия проводится с целью выявить 
эффективность работы его взаимосвязанных элементов, необходимых для дальнейшего 
прогнозирования. С помощью анализа возможно составить план дальнейших действий для 
избежания снижения как уровня выручки, так и конкурентоспособности компании. В статье 
рассматриваются основные показатели, характеризующие финансовое состояние деятельности 
любой организации, задачи, цели и элементы финансового анализа. 

Abstract: the analysis of the financial condition of the enterprise is carried out in order to identify 
the effectiveness of its interrelated elements, necessary for further forecasting. With the help of the analysis, 
it is possible to draw up a plan for further actions to avoid a decrease in both the level of revenue and the 
competitiveness of the company. The article discusses the main indicators characterizing the financial 
condition of any organization, tasks, goals and elements of financial analysis. 

Ключевые слова: финансовый анализ, финансовое состояние, показатели эффективности, 
рентабельность, ликвидность, коэффициенты финансовой устойчивости. 

Key words: financial analysis, financial condition, performance indicators, profitability, liquidity, 
financial stability ratios. 

 
Финансовое состояние предприятия – это денежные потоки, которые определяют продажу 

или производство продукции предприятия. Другими словами, под финансовым состоянием 
предприятия понимают способность финансировать свою деятельность. Финансовое состояние 
любого предприятия отражает уровень его обеспеченности финансовыми ресурсами, возможность их 
инвестирования в деятельность и получения прибыли от их использования. Ликвидность, 
рентабельность, финансовая устойчивость, правильность принятых решений и платежеспособность 
любого предприятия можно оценить с помощью проведения анализа финансового состояния. На 
основе этой информации разрабатываются отраслевые стратегии, проводится анализ работ и 
принимаются решения о дальнейшей деятельности. 

Финансовое состояние напрямую связано с эффективностью использования ряда 
определенных показателей. Так, увеличение масштабов производства и продаж улучшает 
финансовые показатели фирмы, тогда как спад производства и снижение продаж отрицательно 
сказываются на финансовом положении. 

Прямая связь между финансовыми показателями предприятия и его деятельностью 
проявляется следующим образом: чем больше скорость оборота объема производства и продаж, тем 
больше оборот прибыли. 

Деятельность каждого предприятия отражается в финансовых результатах. Финансовый 
результат для предприятия – это прибыль, полученная от осуществления хозяйственной 
деятельности. 

Так, рентабельность является одним из показателей эффективности финансовой деятельности 
компании, так как с помощью коэффициента показывает, сколько денежных средств приносит 

mailto:2001volkova@mail.ru
mailto:innarybina@yandex.ru


Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

 
 
 

       10 
 

  

компании каждый вложенный рубль. При этом рентабельность может быть рассчитана по запасам, 
оборотным средствам, активам и продажам, выявляя резервы для увеличения доходности. 

В условиях рынка каждая компания выступает как самостоятельный товаропроизводитель. 
Предприятие выявляет прибыль или убыток по результатам деятельности. В условиях конкурентного 
рынка получение прибыли является непосредственной целью производства субъекта хозяйствования. 
Реализация данной цели возможна только в том случае, если субъект хозяйствования производит 
услуги или продукцию, которые по своим потребительским свойствам соответствуют потребностям 
потенциальных клиентов [3]. 

На положительный результат во многом влияет прибыль. Каждая компания стремится 
увеличить прибыль за счет увеличения товарооборота или снижения затрат. Это гарантирует не 
только реализацию целей бизнеса, но и потребностей общества. Прибыль показывает, где возможно 
получить наибольший прирост стоимости, и создает стимул для инвестирования в эти области. 

Рентабельность является важнейшим показателем продуктивности, прибыльности любой 
производственной деятельности и отражает эффективность вложения инвестиций. Эффективность 
компании оценивается путем сравнения полученной прибыли с затратами или использованными 
ресурсами, что определяет уровень рентабельности. 

В настоящее время результаты финансового анализа играют важную роль в определении 
стратегии компании, в связи с чем предъявляются особые требования к источникам информации. 
Источники данных для финансового анализа можно разделить на 2 категории: 

1)учетные (бухгалтерские) – включают годовую бухгалтерскую отчетность, налоговые 
декларации, отдельные учетные и статистические данные; 

2)внеучетные – это документы внутреннего и внешнего аудита, а также различные документы 
корпоративного аудита, подготовленные налоговыми органами и опубликованные в официальных 
источниках. 

Основными, наиболее доступными и компактными источниками информации для анализа 
финансового состояния предприятия служат формы финансовой отчетности № 1,2,3, а если анализ 
проводят внутренние пользователи, то еще и данные текущего бухгалтерского учета [2]. 

Цель финансового анализа состоит в том, чтобы охарактеризовать финансовое состояние 
компании или предприятия. Основными задачами финансового анализа являются: 

-анализ активов/пассивов; 
-анализ ликвидности; 
-анализ платежеспособности; 
-анализ финансовой устойчивости; 
-анализ рентабельности; 
-анализ деловой активности; 
-анализ вероятности банкротства; 
-обобщение полученных результатов и подведение выводов и рекомендаций. 
На практике применяются различные методы финансового анализа. Полная классификация 

включает в себя следующие методы:  
-вертикальный - выявление влияние каждого финансового показателя на общий результат 

финансовой деятельности компании;  
-горизонтальный - анализ отдельных статей баланса в динамике (по времени);  
-сравнительный - проводится сравнение показателей деятельности компании с показателями 

дочерних фирм, с показателями конкурентов, с аналогичными показателями структурных 
подразделений компании; 

-факторный - определяется влияние различных факторов на тот или иной показатель 
финансового состояния компании; 

-трендовый - сравнение каждого показателя финансового состояния предприятия с 
аналогичным показателем в прошлом периоде; 

-метод коэффициентов - расчет и анализ коэффициентов между отдельными статьями баланса, 
определение взаимосвязи между показателями [2, c.67].  

Следует перечислить основные финансовые показатели деятельности компании: 
1)товарооборот;  
2)прибыль;  
3)рентабельность.  
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Финансовый анализ предприятия включает анализ:  
а) финансовой устойчивости;  
б) ликвидности баланса;  
в) финансовых результатов; 
г) коэффициентов рентабельности и деловой активности.  
Финансовая устойчивость - показатель, отражающий способность организации отвечать по 

своим обязательствам, то есть, другими словами, он характеризует её платежеспособность. 
Выделяют следующие типы финансовой устойчивости:  

1) абсолютная финансовая устойчивость — запасы и затраты полностью обеспечены 
освоенными оборотными средствами; 

2) нормальная финансовая устойчивость — затраты и запасы сформированы собственными 
средствами, краткосрочными заемными источниками;  

3) неустойчивое финансовой состояние — затраты и запасы обеспечены суммой собственных 
оборотных средств, краткосрочными, долгосрочными заемными источниками; 

 4) кризисное финансовое состояние — затраты и запасы не обеспечиваются источниками 
формированиями затрат и запасов. Предприятие находится на грани банкротства [1].  

Коэффициенты финансовой устойчивости предприятия — это показатели, которые наглядно 
демонстрируют уровень стабильности предприятия в финансовом плане. К ним относятся 
нижеследующие коэффициенты:  

-коэффициент соотношения заемных и собственных средств; 
-коэффициент маневренности; 
-коэффициент автономии; 
-коэффициент финансового левериджа. 
Теперь рассмотрим каждую из задач финансового анализа на примере предприятия 

металлургической отрасли - Публичного акционерного общества «Новолипецкий металлургический 
комбинат» (ПАО «НЛМК»). Основаниями выбора данной компании для проведения финансового 
анализа являются прослеживание состояния, роста и дальнейшего прогресса наиболее масштабной в 
экономическом и производственном плане сферы [4]. 

Анализ активов и пассивов является наиболее важным аспектом для оценки ликвидности 
баланса любого предприятия. Значительно облегчает задачу расчет групп активов и пассивов 
баланса. Для анализа были использованы бухгалтерская отчетность и отчет о финансовых 
результатах ПАО «НЛМК» в период с 2019-2021 г. (таблица 1,2) 

Таблица 1 
Группа баланса (актив), рассчитанная в период с 2019-2021 г., тыс. руб. 

Группа баланса 
Условные 

обозначения 2019 2020 2021 
1. Актив     
1.1 Наиболее ликвидные 
активы А1 36118611 58063916 25566992 
1.2. Быстро реализуемые 
активы А2 109715882 78512363 126274388 
1.3. Медленно реализуемые 
активы А3 215075944 227983770 317829849 
1.4. Трудно реализуемые 
активы А4 176273319 204939239 234786781 
БАЛАНС по активу 
(А1+А2+А3+А4) Ба 537183756 569499288 704458010 
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Таблица 2 
Группа баланса (пассив), рассчитанная в период с 2019-2021 г., тыс. руб. 

Группа баланса 
Условные 

обозначения 2019 2020 2021 
2.Пассив     
2.1. Наиболее срочные 
обязательства П1 86497982 100325861 160793167 
2.2. Краткосрочные 
обязательства П2 105703843 152793410 140058784 
2.3. Долгосрочные 
обязательства П3 116936213 164849840 155841873 
2.4. Постоянные пассивы П4 303343358 260406737 292468459 
БАЛАНС по пассиву 
(П1+П2+П3+П4) Бп 612481396 678375848 749162283 
 
В зависимости от типа состояния ликвидности определяется зона риска. Рассмотрим группу 

активов и пассивов баланса и выявим, какую ликвидность имеет компания. Для сравнения построим 
вспомогательную таблицу. (таблица 3) 

Таблица 3 
Группы баланса для оценки ликвидности компании 

А1≥П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 
А2≥П2 А2≥П2 А1<П2 А1<П2 
А3≥П3 А3≥П3 А1<П3 А1<П3 
А4≤П4 А4≤П4 А4≤П4 А4>П4 

Абсолютная 
ликвидность 

Нормальная 
ликвидность 

Нарушенная 
ликвидность Кризисное состояние 

Безрисковая 
зона 

Зона допустимого 
риска 

Зона критического 
риска 

Зона катастрофического 
риска 

 
Исходя из полученных показателей, можно сделать вывод, что компания находится в зоне 

допустимого риска и ей присуща нормальная ликвидность. 
Затем на основе выше представленных данных рассчитываем показатели ликвидности 

предприятия по годам. Также важнейшим показателем при оценке любого предприятия является его 
платежеспособность. На основе имеющихся данных был рассчитан и коэффициент 
платежеспособности. (таблица 4) 

Таблица 4 
Основные показатели ликвидности за период 2019-2021 г. 

Наименование показателя 
Условные 

обозначения 
Нормативные 

значения 2019 2020 2021 

1. Показатели ликвидности           
1.1. Коэффициент текущей 
ликвидности  Ктл 1 - 2 1,8778 1,4403 1,5611 
1.2. Коэффициент срочной 
ликвидности Ксл 0,5 - 1 0,7588 0,5396 0,5047 
1.3. Коэффициент 
абсолютной ликвидности Кал 0,1 - 0,3 0,1879 0,2294 0,0850 
Коэффициент 
платежеспособности Кпл 0,5 - 0,7 0,9687 0,6119 0,6194 
 
Как видно из таблицы, рассчитанные показатели коэффициента текущей ликвидности за все 

годы находятся в пределах нормативных значений. Это свидетельствует о высокой ликвидности 
активов компании и её устойчивом развитии, то есть организация способна оплачивать свои текущие 
обязательства. 
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Показатели коэффициента срочной ликвидности так же находятся в пределах нормы, что 
характеризует способность компании погашать обязательства за счет имеющихся собственных 
средств.  

Согласно нормативным значениям коэффициента абсолютной ликвидности, организация в 
2019 и 2020 годах в полной мере отвечает по своим обязательствам в срочном порядке, имея 
наиболее ликвидные активы. В 2021 году значение незначительно отклонено от нормы. 

 Рассчитав коэффициент платежеспособности, можно сказать, что компания за последние 
годы полностью погашает долги перед кредиторами и имеет достаточно собственных средств, в том 
числе ликвидных активов для осуществления эффективной деятельности. 

Для оценки финансовой устойчивости существует ряд показателей. Для взятой компании 
были выбраны одни из наиболее часто используемых и основных. Расчет коэффициентов по годам 
представлен в таблице 5. 

 Таблица 5 
Основные показатели финансовой устойчивости за период 2019-2021 г. 

Наименование показателя 
Условные 

обозначения 
Нормативные 

значения 2019 2020 2021 
1. Показатели финансовой 
устойчивости           
1.1. Коэффициент 
соотношения заемных и 
собственных средств Ксзсс 0,5 - 0,7 1,0191 1,6051 1,5615 
1.2. Коэффициент 
маневренности Км 0,2 - 0,5 1,1373 1,2149 1,3800 

1.3. Коэффициент автономии Ка 0,6 - 0,7 0,5647 0,4573 0,4152 
1.4.Коэффициент 
финансового левериджа Кфл 1 - 2 0,7938 1,2269 1,4903 
 
Как видно из таблицы 5, коэффициент соотношения заемных и собственных средств за весь 

рассматриваемый период превышает 1. Это свидетельствует о преобладании заемных средств над 
собственными и служит признаком наличия риска банкротства. 

Коэффициент маневренности позволяет определить зависимость фирмы от заемных средств и 
оценить ее потенциальную платежеспособность и финансовую устойчивость. На всем 
рассматриваемом периоде показатели коэффициент значительно превышают нормативные. Для 
данного коэффициента очень важно знать характер взятого компанией кредита: 

1)если взятые компанией кредиты преимущественно долгосрочные (от 1 года и более), то 
коэффициент, превышающий 0,5, может свидетельствовать о сильной зависимости фирмы от 
займов-инвестирование затруднено; 

2)если кредиты преимущественно краткосрочные (в пределах 1 года), то при коэффициенте 
маневренности выше 0,5 фирму можно охарактеризовать как вполне независимую от займов и 
имеющую достаточное количество свободных средств для инвестирования в производство. 

Коэффициент автономии показывает, насколько организация независима от кредиторов. 
Показатель падает, а это значит, что предприятие все в большей степени зависима от заемных 
источников финансирования. 

Коэффициент финансового левериджа больше 1, значит предприятие финансирует свои 
активы за счет привлеченных средств кредиторов. 

Для анализа рентабельности были выбраны наиболее значимые показатели, которые в полной 
мере помогли проанализировать эффективное развитие предприятия. (таблица 6) 
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Таблица 6 
Основные показатели рентабельности за период 2019-2021 г. 

Наименование 
показателя 

Условные 
обозначения 

Нормативные 
значения 2019 2020 2021 

1.Показатели 
рентабельности           
1.1.Рентабельность 
собственного капитала, 
% Рск от 20% 27,50 23,47 95,12 
1.2.Рентабельность 
совокупных активов, % Рс - 15,53 10,73 39,49 

1.3.Рентабельность 
продаж, % Рп 

5%-20%-средне 
рентабельно  
20%-30%-высоко 
рентабельно 14,38 13,60 26,89 

1.4.Рентабельность 
продукции, % Рпр 10%-12% -26,39 -18,76 -56,13 
 
Как видно из таблицы 6, коэффициент рентабельности собственного капитала в 2019-2020 

годах имеет значение, близкое к нормативному. В 2021 году коэффициент, что говорит о 
преобладании доли собственных средств у компании, что положительно характеризует ее 
деятельность. Однако здесь играет весомую роль играет тот факт, являются ли эти средства чистыми 
собственными средствами организации или же все-таки большая доля из них приходится на заемные 
средства. Второй вариант будет свидетельствовать о негативном характере финансовой 
устойчивости. 

Коэффициент рентабельности совокупных активов в 2020 году уменьшился с 15,53% до 
10,73%, на что повлияло значительное уменьшение чистой прибыли компании. В 2021 году 
коэффициент значительно возрос до 39,49%, на что также повлияло изменение чистой прибыли. 

Согласно полученным значениям коэффициента рентабельности продаж, компания в 2019-
2020 годах средне рентабельна. К 2021 году значение возросло в 2 раза и составило 26,89%, что 
говорит о сверх рентабельности. В целом, полученные коэффициенты говорят об экономической 
состоятельности предприятия и эффективности использования имеющихся ресурсов 
(материальных, трудовых и других).  

Коэффициент рентабельности продукции один из наиболее важных при оценке деятельности 
компании. Для ПАО «НЛМК» коэффициент отрицателен на всем рассматриваемом периоде. На это 
повлияла отрицательная себестоимость продаж, которая значительно превышает значения чистой 
прибыли. Следовательно, можно говорить об убыточной деятельности компании. 

Для ПАО «НЛМК» было необходимо рассчитать коэффициенты оборачиваемости 
кредиторской и дебиторской задолженности, которые представлены в таблице 7. 

Таблица 7 
Показатели деловой активности (оборачиваемости) за период 2019-2021 г. 

Наименование показателя 
Условные 

обозначения 2019 2020 2021 
Показатели деловой активности         
Коэффициент оборачиваемости 
кредиторской задолженности (по 
выручке) Кокз 4,8766 4,3566 4,9314 
Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности (по 
выручке) Кодз 3,8446 5,5670 6,2794 
 
Как видно из таблицы 7, коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

находится в пределах от 4 до 5, что является достаточно невысоким показателем. Однако его рост к 
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2021 году свидетельствует о большой активности фирмы в получении доходов от продаж по 
отношению к заемным средствам и, следовательно, об устойчивом состоянии компании.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности за рассматриваемый период 
имеет динамику роста. Так как этот показатель измеряет эффективность работы с покупателями в 
части взыскания дебиторской задолженности, его увеличение говорит об том, покупатели быстро 
погашают свою задолженность, что лучше для организации. 

Последней задачей проведения финансового анализа предприятия является анализ 
вероятности банкротства. 

Основным источником данных для банкротства выступает бухгалтерская отчетность, 
характеризующая имущественное и финансовое положение компании на определенную дату, а также 
финансовые результаты ее деятельности за отчетный год. 

Для оценки банкротства ПАО «НЛМК» была выбрана модель Альтмана для прогнозирования 
банкротства производственных предприятий. 

Модель Альтмана для прогнозирования банкротства производственных предприятий тоже 
весьма широко распространена в практике и с ее помощью можно очень точно оценить финансовое 
состояние любой производственной организации. Расчет коэффициентов по годам представлен в 
таблице 8. 

Таблица 8 
Уравнение модели Альтмана и рассчитанные для него коэффициенты за период 2019-2021 г. 
Модель Альтмана для прогнозирования банкротства производственных предприятий 

Z=0,717*K1+0,847*K2+3,107*K3+0,420*K4+0,998*К5 
  2019 2020 2021 

K1 0,1525 0,0807 -0,0037 
K2 0,1553 0,1073 0,3949 
K3 0,1783 0,1178 0,4535 
K4 1,2598 0,8151 0,6710 
K5 0,7852 0,7675 1,1256 

 
Рассчитанные показатели имеют следующие значения: 
1)Z=2,1077 – показатель банкротства за 2019 год; 
2)Z=1,6232 – за 2020 год; 
3)Z=3,1460 – за 2021 год. 
Значение Z больше 2,9 говорит о низкой вероятности банкротства компании. Следовательно, 

предприятие финансово устойчиво в 2021 году. 
 

Обобщение полученных результатов и подведение выводов будет включать следующую 
информацию: 

1)Согласно рассчитанным группам баланса, компания находится в зоне нормальной 
ликвидности, что неоднократно подтверждают расчеты различных коэффициентов ликвидности, 
находящиеся в пределах нормы. Это говорит о том, что компания платежеспособна и можно в 
короткие сроки отвечать по своим обязательствам перед кредиторами. 

2)Анализируя коэффициенты финансовой устойчивости можно еще раз сказать, что доля 
заемных средств в компании с каждым годом растет, что плохо влияет на ее эффективную 
деятельность. Коэффициенты находятся в пределах выше нормы и служат сигналом для того, чтобы 
организация привлекала больше собственных средств для предотвращения появления риска 
банкротства. 

3)Обращаясь к анализу расчетов коэффициентов рентабельности в целом можно сказать, что 
предприятие экономически состоятельно и эффективно использует имеющиеся ресурсы. Даже 
несмотря на то, что чистая прибыль в 2020 году значительно снизилась, в 2021 году компания 
реабилитировалась с показала хороший финансовый результат. Можно подчеркнуть тот факт, 
что компания находится на высокорентабельном уровне по продажам в 2021 году. 

4)Что касается деловой активности, то в отношении компании также наблюдается 
устойчивое развитие. ПАО «НЛМК» несмотря на высокую долю заемных средств получает 
высокие доходы от продаж при их использовании, о чем свидетельствует коэффициент 
оборачиваемости кредиторской задолженности. Также положительный эффект оказывает 
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оборачиваемость дебиторской задолженности. Согласно активу баланса, её значение к 2021 
году значительно возросло, что позитивно влияет на деятельность организации, а динамика 
роста коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности помогает нам понять, что 
выплаты происходят в быстром темпе. 

5)Рассчитав коэффициенты, определяющие вероятность риска банкротства в целом можно 
сказать о том, что компания в 2021 году компания не имеет риска банкротства, что доказывают 
значения по широко используемой в практике и более точной модели Альтмана.  

Таким образом, финансовое состояние отражает степень обеспеченности любой организации 
финансовыми ресурсами, а также возможность инвестирования их в деятельность и дальнейшее 
эффективное использование. Финансовый анализ является необходимым элементом оценки 
деятельности компании, выявления негативных факторов и факторов для повышения 
эффективности. В целом финансовый анализ – это анализ всех основных показателей финансово-
хозяйственной деятельности компании. 
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УДК 656 

ОПТИМИЗАЦИЯ ВНУТРИЦЕХОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК НА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПК 

 
OPTIMIZATION OF INTRA-SHOP TRANSPORTATION 

AT MACHINE-BUILDING ENTERPRISES MIC 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме оптимизации внутрицеховых транспортных 
перевозок на машиностроительных предприятиях ОПК на основе использования информационных 
технологий. В статье раскрыты различные схемы организации перевозок (маятниковой, кольцевой, 
сборной (развязочной), радиальной. Для решения проблемы создан программный продукт «Журнал 
заявок на электрокары» и предложена новая схема организации транспортных перевозок с 
использованием данной программы. 

Annotation. The article is devoted to the problem of optimization of intra-shop transportation at 
machine-building enterprises of the military-industrial complex based on the use of information 
technologies. The article reveals various schemes of organization of transportation (pendulum, ring, 
combined (interchange), radial. To solve the problem, a software product "Journal of applications for 
electric cars" was created and a new scheme for organizing transportation using this program was proposed. 

Ключевые слова: внутрицеховые транспортные перевозки, информационные технологии, 
алгоритм транспортных перевозок, схема выполнения заявок. 

Keywords: intra-shop transportation, information technology, transportation algorithm, application 
execution scheme. 

 
Актуальность темы исследования.  
 Деятельность любого промышленного предприятия тесно связана с необходимостью 

транспортировки грузов. В большинстве случаев внутрицеховые перевозки на машиностроительных 
предприятиях осуществляется электрокарами. Сегодня электрокары являются наиболее 
эффективными средствами перевозок в заводских условиях. 

Выбор и организация маршрутов электрокаров внутризаводских перевозок имеет большое 
значение как для производственного процесса на предприятии, так и для предприятия в целом. 
Плохо организованные внутризаводские перевозки влияют на длительность производственного 
цикла изготовления продукции и размер незавершенного производства. Предприятие так же несет 
потери в связи с нерациональной эксплуатацией внутризаводского транспорта, проявляющейся в 
пустых перегонах, в высоких затратах на ремонт и межремонтное обслуживание электротехники 
вследствие большого количества перемещений. Постоянно допускается глубокий разряд АКБ, что 
негативно сказывается на ее ресурсе. Использование большого количества техники при перевозках 
приводит к невозможности анализа эффективности работы транспорта, выявления проблемных 
участков, причин простоя транспортных средств.  

Поэтому целью статьи является поиск способов оптимизация внутрицеховых транспортных 
перевозок на машиностроительных предприятиях (ОПК). 

Опыт организации транспортных перевозок 
В настоящее время одним из наиболее эффективных способов оптимизации транспортных 

перевозок является использование информационных технологий, делающих своевременно доступной 
и наглядной информацию о грузоперевозках всем участникам процесса [1- 3].  

Примерами популярных и часто используемые программных обеспечений в сфере 
транспортной логистики являются: «1С – Рарус: Транспортная логистика и экспедирование», «Top 
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Route Top Logistic» и «Ингит. Деловая карта». Данные программы выполняют различные задачи, 
возникающие при транспортировке груза, направленные на оптимизацию процесса доставки.  В 
основе данных программ лежат телематические и аналитические технологии [4].  

Данные технологии невозможны в использовании на машиностроительных предприятиях 
ОПК в связи с режимом секретности (Интернет и GPS закрыты для использования). Характер и 
уровень сложности информационных программ задается непосредственными потребностями 
конкретного производства. 

Особенностью рассматриваемого нами производства помимо невозможности интернета и 
GPS, является наличие на производстве не только серийных, но и опытно-конструкторских 
разработок (ОКР), что определяет преобладание нерегулярных перевозок. Это ведет к подвижности 
плана перевозок и отсутствию стабильности их графика, к проблемам в налаживании логистики 
производственного процесса, сложности долгосрочного планирования очередности транспортных 
перевозок.  

На данный момент система организации транспортных перевозок на машиностроительных 
предприятиях строится на основе следующих схем: маятниковой, кольцевой, сборной (развязочной), 
радиальной. 

Особенность перемещения грузов при маятниковой схеме, заключается в том, что транспорт 
возвращается в исходную точку. Такие перевозки осуществляются по одной дороге и неоднократно 
повторяются. Недостаток схемы в том, что если маршрут транспорта движется в одном направлении, 
то обратно он возвращается пустым. То есть получается, что 50 % пробега идет вхолостую. Такой 
маятниковый маршрут носит название «простой». При кольцевой схеме перевозок транспортные 
средства обслуживают заранее намеченные точки, объединенные замкнутым маршрутом. При 
использовании кольцевого маршрута на предприятии разрабатываются маршруты перевозок грузов, 
с четко определенными сроками, то есть в соответствии с установленным графиком, с одинаковой 
интенсивностью и с обозначенными пунктами назначения. Данную схему в основном используют 
промышленные предприятия массового производства, так как для них характерны стабильные, 
устойчивые грузопотоки, и они могут позволить себе использовать схему маршрутов согласно 
графику. Кольцевая схема считается более экономичной, поскольку при ней отсутствуют холостые 
пробеги, транспорт можно использовать более полно, что снижает затраты, связанные с 
эксплуатацией транспорта предприятия. Если маршрут транспорта построен для транспортировки 
груза из одного цеха в несколько других цехов, то такой маршрут называют «развязочным». Если 
маршрут транспорта для транспортировки груза построен по принципу сбора деталей и 
комплектующих из разных цехов в один, то такой маршрут называют «сборочным». Сборочный вид 
маршрута и развязочный являются разновидностями кольцевой схемы построения маршрутов. А 
комбинирование различных маятниковых схем представляет собой радиальный маршрут. Для 
серийного и единичного производства характерно использовать различные виды маятниковой схемы, 
так как им присуща неустойчивость грузопотоков [5- 9].  

Рассмотрим в качестве примера организацию транспортных перевозок на 
машиностроительных предприятиях на основе маятниковой схемы. Она имеет, как правило, 
следующий алгоритм:   

принятие заявки в корпусе №1 - связь с ответственным отправителем -оформление 
документов-ожидание погрузки - погрузка - движение до КПП в пределах   корпуса №1- 
прохождение КПП при выезде из корпуса №1- движение по заводу - движение до КПП в пределах 
корпуса №2 -прохождение КПП  в корпусе №2 - связь с ответственным получателем - ожидание 
разгрузки -разгрузка - прохождение КПП корпуса №2 - движение пределах  корпуса №2 - движение 
по заводу - прохождение КПП корпуса №1- движение пределах  корпуса №1 к журналу заявок для 
принятия следующей заявки. 

Далее происходит движение в соответствии с заявками в другие корпуса, но с выполнением 
того же множества операций. При этом часто получаются такие передвижения, когда водитель 
электрокара движется пустым от места получения заявки (корпус №1) до места погрузки (любой 
корпус) и обратно от места разгрузки до места получения заявки. Холостой ход (движение без груза) 
присутствует при выполнении каждой заявки. Траектории движения электрокаров по данной схеме 
показаны на рисунке 1. 

   На каждую операцию при осуществлении перевозок тратится определенное количество 
времени. Наибольшие потери происходят из-за необходимости возвратного движения, причем как 
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правило холостым ходом.  Вследствие этих потерь снижается процент выполнения заявок. (табл. 1). 
Рисунок 1. Схема организации перевозок через журнал заявок. 
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Таблица 1 - Статистика и причины невыполнения заявок в процентном отношении 
 
 

 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Для оптимизации логистических издержек при организации транспортных перевозок мы 
предлагаем внедрение информационного обеспечения в систему перевозок. Нами была разработана 
программа «Заявки на электрокары». Данная программа делает наглядными все необходимые 
передвижения на конкретный временной период. В программе указываются номер заявки, дата, 
время, маршрут (адрес получения и доставки заявки), содержание (характер груза), ответственный 
отправитель (с кем необходимо связаться по возникающим вопросам при выполнении заявки). 
Строки заявки имеют разные цвета. Цвет показывает ход выполнения заявки и необходимость 
дополнительных документов. Зеленый цвет обозначает выполненные заявки и взятые для 
исполнения, белый - стоящие в очереди для исполнения, розовый напоминает диспетчеру и 
водителю необходимость оформления товарных накладных для выезда с территории завода. В 
программе взятая заявка автоматически меняет цвет. Кроме того, программа посылает уведомление 
получателю груза для готовности к погрузо-разгрузочным работам. (Рисунок 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

 
 
 

       21 
 

  

 
Рисунок 2 - Рабочий стол программы «Заявки на электрокары» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Требуется установить данное программное обеспечение «Заявки на электрокары» на 

имеющиеся ПК на всех участках каждого корпуса. Порядок их установки обозначен на схеме 
выполнения заявок через программу «заявки на электрокары» (Рисунок 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

 
 
 

       22 
 

  

 
Рисунок 3 - Схема выполнения заявок через программу «Заявки на электрокары" 

 

Водитель автокара, выполнивший заявку, отмечает ее выполнение на ПК и может 
самостоятельно выбрать следующую заявку. При этом он может смоделировать маршрут 
выполнения нескольких заявок из списка невыполненных, продумав оптимальный маршрут. Заявки 
такого смоделированного маршрута отмечаются, как взятые к исполнению (они меняют цвет на 
зеленый), что позволяет водителям других автокаров легко ориентироваться в выборе заявок для 
своих маршрутов. 

Использование программы «Заявки на электрокары» при организации транспортных 
перевозок позволяет сократить время выполнения заявки за счет устранения обратного холостого 
хода электрокара к журналу заявок.  Также оптимизируется движение электрокаров за счет 
возможности моделирования оптимальных маршрутов каждым водителем и выбора более коротких 
путей. Получатель заявки вовремя оповещается о необходимости начала погрузочно-разгрузочных 
работ. Кроме того, диспетчер планово-распределительного бюро (ПРБ) может легко контролировать 
движение автокаров и влиять на процесс в экстренных случаях. Предложенная программа позволит 
сократить количество единиц электротехники, сократить простои техники, снизить затраты на 
эксплуатацию, повысить тем самым качество перевозок, чем доказывает свою значимость и 
актуальность. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ИНКЛЮЗИВНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 
 

STATE AND PROSPECTS OF THE MARKET OF INCLUSIVE TOURISM IN RUSSIA 
 

Annotation. The development of inclusive tourism has a dual purpose. On the one hand, this type of 
tourism provides people with disabilities with a chance to see new geographical places, and on the other 
hand, it increases public awareness of the needs of a special category of the population. This article assesses 
the state of modern inclusive tourism in Russia. The author concluded that there are positive shifts towards 
the implementation of the idea of inclusive tourism. 

Аннотация. Развитие инклюзивного туризма преследует двоякую цель. С одной стороны, 
данный вид туризма предоставляет людям с ограниченными возможностями шанс увидеть новые 
географические места, а с другой – повышает общественную информированность о нуждах 
особенной категории населения. В данной статье дана оценка состояния современного инклюзивного 
туризма в России. Автором сделан вывод о наличии положительных сдвигов в сторону реализации 
идеи инклюзивного туризма. 

Ключевые слова: инклюзивный туризм, туристы с ОВЗ, безбарьерная среда, 
специализированный туристический продукт, внутренний туризм. 

Key words: inclusive tourism, disabled tourists, barrier-free environment, specialized tourism 
product, domestic tourism. 

 
По данным российского федерального реестра инвалидов в апреле 2022 года численность 

инвалидов трудоспособного возраста составляла – 5 892 871 женщин и 4 569 383 мужчин [1]. Следует 
ожидать, что показатели инвалидности будут увеличиваться, так как существует проблема 
ухудшения здоровья населения планеты. 

Несмотря на богатое культурно-историческое наследие России, многие 
достопримечательности и туристические места недоступны для людей с ограниченными 
возможностями. При это отмечено, что граждане с инвалидностью, как и другие категории 
населения, проявляют интерес к активному образу жизни, в том числе к путешествиям в различные 
регионы страны. Поэтому необходимость создания инклюзивных туров очевидна, кроме того, 
данный вид туризма предоставляет равные возможности для всех, что отвечает задачам третьей цели 
устойчивого развития, декларируемой ООН, – укреплению здоровья, повышению благополучия и 
устранению дискриминации. 

Инклюзией называется процесс реального включения инвалидов в активную жизнь. 
Инклюзивный туризм имеет такие синомичные понятия, как «социальный туризм», «туризм для 
инвалидов», «инватуризм», «безбарьерный туризм», «доступный туризм», «туризм для всех». В 
современном мире понятие «безбарьерный», трактуются как отсутствие каких-либо барьеров не 
только для людей с ограниченными возможностями, но и для пожилых людей, людей с маленькими 
детьми и людей с функциональными нарушениями (маломобильных).  

Для реализации комплексного подхода к формированию безбарьерной среды Правительством 
РФ принято решение о продлении государственной программы «Доступная среда» до 2030 года 
(программа была запущена в 2011году) [2]. Данная программа предусматривает обеспечение 
доступности приоритетной социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для 
маломобильных граждан. 

Россия, разделяя международные принципы безбарьерной среды, стремится создать все 
возможности для активного участия людей с особыми потребностями в развитии жизненного, 
культурного и социального пространства. Созданы национальные стандарты, регламентирующие 
качество обслуживания определенных категорий граждан и направленные на формирование 
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гостинично-туристских услуг универсального назначения. Определены требования к оборудованию 
гостиничных номеров и требования к организации проезда маломобильных групп населения, 
инвалидов и лиц с функциональными нарушениями.  

Изучая существующие в отечественной практике методологические подходы к технологиям и 
организации инклюзивного туризма, можно заметить, что сущность этого процесса рассматривается 
через организацию туризма для людей с ограниченными возможностями, где знак равенства ставится 
между такими определениями, как «инватуризм», «социальный туризм», «туризм для всех».  

Думается, такой подход к определению инклюзивного туризма методологически неверен, так 
как он не учитывает важнейшую функцию вовлечения туриста/путешественника в социум, в 
микрогруппу. Очевидно, в инклюзивный туризм необходимо привнести социально-педагогические 
составляющие, –следует рассматривать технологии инклюзивного туризма не только с точки зрения 
общих методов проектирования туров, но и с точки зрения содержания экскурсий, сведений об 
объектах показа, норм и этики взаимодействия участников инклюзивных туров. 

Следовательно, инклюзивный тур, как пространство равных возможностей, должен 
проектироваться не только специалистами туриндустрии, но и при участии педагогов, дефектологов, 
культурологов, социальных предпринимателей, имеющих опыт волонтерской деятельности. Часто 
разные группы туристов имеют противоположные точки зрения на планирование и реализацию 
инклюзивных туров – это противоречие частично преодолевается принципом универсальности 
дизайна, который используется в гостиничном деле, транспортной доступностью и организацией 
сопровождения. 

Ниша организации путешествий для людей с ограниченными возможностями в нашей стране 
практически свободна. Доля инклюзивного туризма в России едва достигает 0,5%. Организацией 
инклюзивных туров занимаются в основном энтузиасты. Например, создатели проекта Globe4all, 
который предлагает маршруты для людей с ограниченными возможностями [3]. С началом пандемии 
бизнес Globe4all, ориентированный на зарубежные поездки, переключился на внутренний туризм, 
предприниматели присоединились к акселератору Московского инновационного кластера и 
программе Moscow Travel Hub «Фабрика туристических продуктов и сервисов». Сегодня выбор 
туров Globe4all разбит на четыре категории: 

− для людей с поражением опорно-двигательного аппарата; 
− для не слышащих туристов; 
− для незрячих туристов; 
− инклюзия. 
Можно привести еще несколько примеров подобных инициатив. Так, в Санкт-Петербурге 

работает турфирма «Либерти», которая специализируется на организации путешествий для туристов 
в инвалидных колясках. Компания располагает тремя адаптированными автобусами с лифтом для 
перевозки колясочников. Поддерживают развитие инклюзивного туризма и крупные отельные сети, 
к примеру, номера, предназначенные для людей с ОВЗ есть в отелях Novotel и Park Inn. 

Общественные пространства также разрабатывают свои собственные инклюзивные 
программы. Здесь можно отметить многофункциональный выставочно-конгрессный и 
рекреационный комплекс ВДНХ в Москве, который предлагает бесплатный транспорт для 
посетителей с ограниченными возможностями, экскурсии для особых посетителей и бесплатный 
прокат инвалидных колясок. Музей ВДНХ тестирует систему «Говорящий город», которая помогает 
информировать и ориентировать слабовидящих посетителей. 

Государственный центральный музей современной истории России развивает инклюзивную 
программу «Музей для всех». Основные цели программы – полное включение людей с 
ограниченными возможностями в социокультурное пространство, создание безбарьерной среды и 
доброжелательной атмосферы для всех посетителей. При проведении экскурсий сотрудники музея 
учитывают разные потребности посетителей, адаптируя маршрут и сюжет различных групп – 
слабослышащих; передвигающихся на инвалидной коляске; имеющих нарушения зрения; 
посетителей с психическими отклонениями и особенностями эмоционального реагирования. 

Масштабных федеральных программ по продвижению инклюзивного туризма пока мало. 
Стоит упомянуть социальный проект туроператора ANEX Tour – «Отдых без границ» [4]. Суть 
проекта заключается в предоставлении скидок на туры для людей с ограниченными возможностями 
по некоторым направлениям. ANEX Tour поддерживает идеи по развитию доступного туризма и 
спонсирует социально значимые проекты. Так, во втором сезоне всероссийского конкурса «Мастера 

https://kvartal-lui.ru/wp-content/uploads/metodicheskie-posobiya/Ocenka%20dostupnosti%20inkluzivnogo%20turizma.pdf#:%7E:text=%D0%9F%D0%BE%20%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BC%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%20%D0%B2%20%D0%A0%D0%A4,%D0%BE%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%2D%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1
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гостеприимства» президентской платформы «Россия – страна возможностей», туроператор стал 
соучредителем категории «Доступное путешествие для специальных туристов». 

Что касается крупных туроператоров в целом, то среди проблем инклюзивного туризма они 
выделяют проблему страхования – не все компании готовы страховать путешественников с 
серьезными хроническими заболеваниями, а тур без страховки не может быть продан. В результате 
одной из основных проблем является отсутствие соответствующих нормативов. 

Проблема доступности туристических объектов для специальных туристов важная, но не 
единственная. Например, незрячие люди отмечают трудности в процессе бронирования тура. К 
сожалению, проблема доступности интернет-ресурсов для людей с ограниченными возможностями 
сегодня не входит в компетенцию ни одного структурного подразделения Министерства связи 
Российской Федерации [5].  

Правительству необходимо проанализировать существующие проблемы и разработать 
подходы для ускорения развития инклюзивного туристического сектора. С этой целью верхняя 
палата планирует подготовить новые законодательные инициативы и социальные технологии, 
направленные на улучшение качества жизни определенных граждан. 

Путешествия являются важной частью благополучия человека, поскольку именно они дают 
возможность приобрести нематериальные блага в виде новых впечатлений и позитивных 
переживаний [6]. Для этого сфера гостеприимства должна быть оснащена всеми необходимыми 
услугами и оборудованием, чтобы участники инклюзивного туризма не чувствовали дискриминации, 
а ощущали комфорт и заботу. В благоприятных экономических условиях количество туристических 
поездок растут в геометрической прогрессии, выполняя функции жизнеобеспечения, социализации, 
общения, отдыха и оздоровления, что служит индикатором для оценки экономического развития 
страны. 

В целом, туристы с особенными потребностями чрезвычайно лояльны, они путешествуют с 
компаньонами (увеличивая турпоток), предпочитают для поездок низкий сезон, готовы тратить на 
туризм больше других категорий населения. Таким образом. создание условий для инклюзивного 
туризма может превратиться из частной социальной инициативы в полноценный бизнес. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАПИТАЛОМ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА НА ПРИМЕРЕ ЗАО «АГРОПРОМБАНК» 

 
WAYS TO INCREASE EFFICIENCY OF CAPITAL MANAGEMENT OF A COMMERCIAL 

BANK ON THE EXAMPLE OF AGROPROMBANK CJSC 
 

Аннотация: В статье рассмотрены пути повышения эффективности управления капиталом 
коммерческого банка, определены возможные методы управления банковскими ресурсами. Проведен 
анализ капитала коммерческого банка ЗАО «Агропромбанк», а также перечислены способы 
привлечения капитала. 

Abstract: The article discusses ways to improve the efficiency of capital management of a 
commercial bank, identifies possible methods of managing bank resources. The analysis of the capital of the 
commercial bank Agroprombank CJSC has been carried out, as well as ways to raise capital have been 
listed. 

Ключевые слова: банк, коммерческий банк, капитал, управление, управление капиталом, 
повышение эффективности управления. 

Keywords: bank, commercial bank, capital, management, capital management, improving 
management efficiency. 

 
Эффективность деятельности кредитной организации, прежде всего, определяется 

особенностями формирования и управления капиталом. В связи с этим политика управления 
капиталом, являясь ключевым элементом финансовой политики кредитной организации, определяет: 

• условия создания новой кредитной организации; 
• условия и возможности для эффективного функционирования и развития 

существующей кредитной организации; 
• границы допустимого уровня банковского риска; 
• критерии признания кредитной организации несостоятельной. 
В данной статье сформулированы основные пути повышения эффективности управления 

капиталом приднестровского банка ЗАО «Агропромбанк». 
ЗАО «Агропромбанк» предоставляет спектр высококачественных банковских услуг 

высочайшего качества, максимально удовлетворяющих потребности клиентов, обеспечивая 
эффективность инвестиций акционеров и справедливое вознаграждение работников Банка, 
одновременно способствуя развитию экономики страны. Приднестровская Молдавская Республика. 

Закрытое акционерное общество «Агропромбанк» создано решением учредительного 
собрания от 1 апреля 1991 года (протокол № 1 от 1 апреля 1991 года) и является юридическим 
лицом, которому в соответствии с Законом ПМР «О банках и банковской деятельности» 
Деятельность в ПМР »и на основании лицензии, выданной Приднестровским республиканским 
банком (ПРБ), ему предоставляется право привлекать средства от юридических и физических лиц и 
от своего имени размещать их на условиях погашения, оплата и срочность, а также проводить другие 
операции. 

ЗАО «Агропромбанк» продолжает оставаться лидером в банковской отрасли по многим 
показателям: по размеру собственного капитала, активов, прибыли, является самым кредитующим 
банком региона, самым крупным на местном рынке оператором международных денежных 
переводов, лидером на многих рынках присутствия. 

Ресурсная база ЗАО «Агропромбанк» формируется в результате пассивных операций и 
представляет собой совокупность собственных и заемных средств юридических и физических лиц, 
сформированных банком в результате пассивных операций. 

Проведем сравнительный анализ структуры ресурсной базы ЗАО «Агропромбанк» в таблице 1 
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на основании опубликованной формы баланса банка. 
Сравнительный анализ структуры ресурсной базы ЗАО «Агропромбанк» представлен на 

рисунке 1. 

 
Рис.1. Структура ресурсной базы ЗАО «Агропромбанк» за 2016-2020 гг. 

Анализируя структуру ресурсной базы можно отметить, что большую долю в общей сумме 
средств банка составляют привлеченные средства, собственные капитал банка наоборот 
увеличиваются за анализируемый период. Увеличение доли собственных средств банка в общем 
объеме ресурсной базы банка свидетельствует о его надежности, финансовой устойчивости, 
снижении риска проведения банковских операций. 

Привлечение и поддержание достаточного количества средств кредитных организаций 
остается актуальным в контексте интеграции национальных и мировых финансовых рынков. 

В отечественной и зарубежной экономической литературе вопрос определения сущности 
капитала банка традиционно сводится к характеристике наиболее важных элементов капитала 
кредитной организации. 

Капитал кредитной организации – это совокупность собственных средств, формируемая за 
счет введения капитала собственниками-участниками и увеличивающаяся в результате эффективной 
банковской деятельности в процессе капитализации прибыли, а также в результате дополнительные 
вложения участников и других субъектов финансового рынка. Капитал является основой для 
увеличения объема активных операций, что увеличивает важность состава и структуры его 
составных элементов. Третье по счёту Базельское соглашение было подписано 12 сентября 2010 г. и 
стало реакцией на глобальный кредитный кризис, который привёл к разорению сразу нескольких 
ведущих банков мира. Одной из причин краха банков называют, в частности, слишком небольшой 
объём капитала. 

В задачи Базеля III входит повышение качества и надежности капитала кредитных 
организаций; для этого ожидается повышение требований к качеству и достаточности капитала 
кредитных организаций; введение индикатора кредитного плеча; введение специальных «буферов» 
капитала кредитных организаций; введение двух коэффициентов ликвидности (показателей 
краткосрочной ликвидности и чистого стабильного финансирования). 

Требования к достаточности капитала Приднестровский республиканский банк установил в 
Инструкции №22-И «О порядке регулирования деятельности кредитных организаций» в виде 
норматива H1, который определяет требования по минимальной величине собственных средств 
(капитала), необходимых для покрытия кредитного и рыночного рисков. 

Управление капиталом банка должно осуществляться с учетом текущих требований 
регулирующих органов, прогнозирования изменений в банковском регулировании и в соответствии с 

587 237 810,92

795945005,2 842 534 800,49 914 061 552,50 882 974 609,60

1867146035

3523174527
3 825 759 882,01

4 524 767 727,94

5 200 856 571,95

0,00

1 000 000 000,00

2 000 000 000,00

3 000 000 000,00

4 000 000 000,00

5 000 000 000,00

6 000 000 000,00

2016 2017 2018 2019 2020

Ру
бл

ей

Год

Собственные средства Привлеченные средства



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

 
 
 

       29 
 

  

финансовой политикой кредитных организаций. 
В соответствии с вышеизложенным целесообразно провести критический анализ депозитной 

и процентной политики банка на системной основе для: определение взаимосвязи заемных средств с 
условиями оборачиваемости и доходности банковских активов; выявление и устранение случаев 
необоснованного (искусственного) завышения процентных ставок по привлеченным депозитам; 
изучение уровня эффективности использования средств, привлеченных по депозитам; 
совершенствование системы управления качеством депозитных услуг. 

Дальнейшее укрепление ресурсной базы коммерческих банков должно происходить за счет: 
• расширение объема выпуска долговых ценных бумаг, в том числе путем выпуска 

долгосрочных облигаций, депозитных сертификатов, а также активного привлечения 
субординированных долгов; 

• разработка инновационных долгосрочных депозитных программ, предусматривающих 
внедрение новых видов депозитов и депозитов с привлекательными условиями с учетом 
потребностей населения и субъектов хозяйствования с целью расширения клиентской базы. 

Для повышения эффективности управления капиталом необходимо разработать долгосрочные 
цели, определить пути их достижения, то есть разработать стратегию и тактику обеспечения банка 
новыми ресурсами, что позволит увеличить ресурсную базу и избежать возникающих проблем. в 
этом процессе. Новые цели ставят задачу разработки новой стратегии, а тактика определяет методы и 
приемы для наилучшего решения конкретной ситуации. Основной стратегической целью 
деятельности банка в области предоставления ресурсов является увеличение ресурсной базы. 

Для эффективного планирования формирования банковских ресурсов необходимо определить 
цели и задачи (табл. 2). 

Таблица 2 
Целевые ориентиры и приоритетные задачи по формированию банковских ресурсов 

Направление 
деятельности Приоритетные задачи Целевые ориентиры 

1.Привлечение 
средств 
физических лиц 

Реструктуризация вкладов населения для 
обеспечения сбалансированности 
вкладов населения и размещения средств 
по срокам. 

Повышение доли вкладов с 
фиксированными сроками; 
Повышение доли безналичных 
переводов в обороте 

2.Привлечение 
средств 
юридических лиц 

Усиление позиций на рынке депозитов 
юридических лиц путем создания 
собственной клиентской базы; 

Размещение средств юридических 
лиц в депозиты, начисление 
процентов на остатки расчетных 
счетов. 

3.Увеличение 
собственных 
средств банка 

Максимизация прибыли за счет 
увеличения объемов кредитования 

Увеличение доли доходной части 
активов, снижение 
непроизводственных активов. 

Вышеизложенное указывает на необходимость сочетания различных методов и 
невозможность использования каждого из них индивидуально. 

Перед коммерческим банком стоит важная задача - выбрать метод управления капиталом, 
который при минимальных затратах на оборудование и эксплуатацию обеспечил бы выплату 
акционерам достаточных дивидендов, создав тем самым условия для дальнейшего развития 
коммерческого банка. 

Для устойчивого привлечения ресурсов важно, чтобы банк разработал стратегию депозитной 
политики, определенную закрепленными в уставе тактическими и стратегическими целями, включая 
максимизацию прибыли и необходимость сохранения ликвидности банка. 

Коммерческие банки в условиях конкуренции на кредитном рынке должны постоянно 
заботиться как о количественном, так и о качественном улучшении своих вкладов. Для этого они 
используют разные методы. 

В целом, многие проблемы остаются в структуре ресурсной базы коммерческих банков. Это, 
прежде всего, узость ресурсной базы и преобладание коротких обязательств. 

Таким образом, если руководство рассчитывает наращивать капитал, ему следует 
сконцентрировать внимание на уменьшении издержек, увеличении прибыльности и на оптимизации 
финансовой и дивидендной политики. В первую очередь, при управлении капиталом банка, 
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руководителям следует оценить перечисленные факторы, а после этого определить источники 
прироста капитала. 

Объединение подсистем и элементов, пребывающих во взаимосвязи и которые воздействуют 
на процессы формирования и использования капитала коммерческого банка в рамках конкретных 
принципов и способов управления данными процессами называется системой управления капиталом. 

Таким образом, можно сформулировать представление эффективного управления капиталом 
как системы, которая обеспечивает мотивацию субъектов управления в достаточном его объеме. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА РОССИИ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC TOURISM IN RUSSIA IN 

MODERN CONDITIONS 
 

Аннотация. Геополитический конфликт существенно поменял картину не только выездного, 
но и внутреннего туризма россиян. Отечественные курорты и отдых в России в 2022 году, – в 
приоритете, как из-за невозможности путешествовать в большинство стран мира, так и из-за резкого 
колебания курса валют и скачка инфляции. В данной статье рассмотрены проблемы и перспективы 
внутреннего российского туризма. 

Annotation. The geopolitical conflict has significantly changed the picture of not only outbound but 
also domestic tourism for Russians. Domestic resorts and holidays in Russia in 2022 are a priority, both 
because of the inability to travel to most countries of the world, and because of the sharp fluctuations in the 
exchange rate and a jump in inflation. This article discusses the problems and prospects of domestic Russian 
tourism. 

Ключевые слова: туристическая отрасль, внутренний туризм, туристический продукт, новые 
направления туризма, экономическое развитие регионов. 

Key words: tourism industry, domestic tourism, tourism product, new areas of tourism, economic 
development of regions. 

 
Резко обострившаяся геополитическая обстановка, волна санкций, проблемы с платежными 

системами и авиаперевозками, ожидаемо уменьшили объем туристического рынка. Нынешний 
российский туристический сезон, как и в 2020-2021 пандемийные годы, пройдет под флагом 
внутреннего туризма. По причине проведения Россией специальной операции на территории 
Украины временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, 
Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты [1]. В связи с 
этим, в летний сезон на российские курорты Черного моря планируется отправить максимальное 
количество поездов, что должно компенсировать ограничения полетов. Следует отметить, что 
Краснодарскому краю «повезло» больше, чем Крымскому полуострову, – аэропорт Сочи продолжает 
работать. С крымским направлением ситуация гораздо хуже, если ранее туристы могли самолетом 
долететь до Краснодара или Анапы, а оттуда на автобусе добраться до Крыма, то сейчас даже такие 
сложные логистические варианты стали недоступны. 

Несмотря на обстановку неопределенности представители гостиничного бизнеса в целом 
настроены позитивно и ожидают, что загруженность отелей сохранится на уровне прошло года, хотя 
признают, что туристами из дальних регионов страны неудобно тратить несколько дней из отпуска 
на проезд железнодорожным или автомобильным транспортом. Основные проблемы российского 
внутреннего туризма пока остаются неизменными и в текущем году: 

− транспортные. Высокие цены на переезды, проблемы с бронированием билетов, кроме 
того, внутренний туризм – это дорого; 

− слабый интерес инвесторов к развитию отечественных туристических направлений; 
− низкий уровень сервиса; 
− отсутствие активного продвижения туристического продукта внутри страны [2]. 
Однако добавилась и принципиально новые проблемы. К примеру, санкционные требования 

лизингодателей воздушных судов, сложности с комплектующими материалами и программным 
обеспечением для самолетов. Данный вопрос вызывает повышенную озабоченность. Современный 
самолет – это, по сути, компьютер, который практически сам «управляет» полетом. Предложенная 
Правительством национализация вряд ли решит проблему программного обеспечения. Думается в 
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ближайшее время невозможно импортозаместить сложные технические устройства. Здесь возможен 
другой путь – разрешить зарубежным компаниям проводить внутренние полеты по стране 
(например, в Азии достаточно компаний, которые могли бы взять на себя российские внутренние 
дальние перелеты). 

Тем не менее, внутренний туристический потенциал страны постепенно раскрывается. 
Например, в Самаре, приоритетный видом туризма стало экологическое направление. Этому 
способствуют уникальные природные ресурсы: 211 особо охраняемых природных территорий 
регионального значения (в их числе Голубое озеро, Рачейский и Муранский боры, Царев курган) и 3 
территории – федерального значения (Жигулевский государственный природный заповедник им. И. 
И. Спрыгина, национальный парк «Самарская Лука», национальный парк «Бузулукский бор»). 

Экологический, гастрономический и лечебно-оздоровительный туризм – новые, небанальные 
направления. Кроме того, развитие данных видов туризма в России поддерживаются на 
государственном уровне, что способствует экономическому развитию как регионов, так и страны, а 
также помогает сохранению народных традиций, ремесел, развитию и поддержанию культуры малых 
этносов, гастрономической культуры, расширению кругозора населения. Растет популярность туров 
с мастер-классами, на которых, например, можно приготовить знаменитую зарайскую коврижку, 
сделать своими руками алтайскую куклу [3]. 

Лечебно-оздоровительный маршрут предлагает Тюменская область, которая может 
удивить не только развитой инфраструктурой, но и большим подземным древним морем. Мало кто 
знает, что около 70 миллионов лет назад на территории Тюменской области находилось теплое 
Западно-Сибирское море. Считается, что термальные источники региона – прямые наследники этого 
моря. В непосредственной близости от Тюмени (а также в самом городе) находятся более 20 
термальных центров. Они различаются по составу воды, температуре и степени оснащенности – от 
скромных бассейнов до огромных спа-комплексов с саунами. Температура природной минеральной 
воды в них колеблется от +36 до +48⁰ С. Поэтому купание в таких источниках – это не только 
удовольствие, но и отличный способ повысить тонус организма. Думается, что в ближайшее время 
Тюмень может претендовать на звание «главного термального санатория» страны. 

Республика Дагестан – отличная альтернатива курортному отдыху. Здесь сочетаются 
культура, архитектура, история, гастрономия и ландшафтное разнообразие. Помимо этого, в 
Дагестане развивают промышленный туризм – организованы посещения Чиркейской ГЭС, завода 
«Дагестан Стекло Тара», Кизлярского коньячного завода. На данный момент Дагестан – быстро 
набирающий популярность и один из самых перспективных туристических регионов России. 

Для удобства и повышения безопасности путешественников на сайте Ростуризма скоро 
должен появиться единый реестр экскурсоводов, гидов и гидов-переводчиков, а также сведения о 
регионах, где они будут иметь право оказать свои услуги [4]. Претендентам на занесение в реестр 
будет необходимо пройти аттестацию специальной комиссии. 

Эпоха возрождения внутреннего туризма началась в мае 2021 года, когда появились первые 
результаты национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», запущенного годом 
ранее, а текущая геополитическая ситуация увеличила возможности для развития данного вида 
туризма. Ключевая цель нацпроекта – удвоить количество поездок и до 2024 года реализовать около 
600 инфраструктурных проектов [5]. Для инвесторов действует программа льготного кредитования, в 
случае, если они захотят построить или реконструировать гостиницу на 120 и больше номеров. 

Расширение строительства туристической инфраструктуры в регионах за счет частных 
инвестиций является перспективной задачей. В первую очередь инвестиции будут направлены на 
строительство горнолыжных комплексов Лаго-Наки в Адыгее, парка «Три вулкана» на Камчатке, 
строительство Долины Васта (которую называют вторым курортом «Роза Хутор») в Краснодаре, 
экокурорта «Кондуки» в Тульской области. Последний объект гармонично вписывается в 
Куликовский кластер. Его появление станет заметным событием в подготовке к празднованию 650-
летия Куликовской битвы (в 2030 году), которая стала определяющей для становления 
государственности нашей страны.  

Основным инструментом оживления турпотока считается программа кэшбэка, 
предусматривающая возврат 20% от стоимости билета (максимум 20000 рублей за одну транзакцию). 
Следует отметить, что кешбэк начисляется только при условии онлайн-оплаты путевок у партнеров 
программы (Travelata.ru, OnlineTur.ru, Яндекс.Путешествия). Следует обратить внимание, что из-за 
западных санкций один из самых популярных сервисов по поиску временного размещения 

https://smotrim.ru/article/2722200?utm_source=internal&utm_medium=serp_news&utm_campaign=serp_news
https://%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B.%D1%80%D1%84/opportunities/poluchit-lgotnyy-kredit-na-stroitelstvo-i-rekonstruktsiyu-oteley
https://%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9.%D1%80%D1%84/partners/
https://%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9.%D1%80%D1%84/partners/


Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

 
 
 

       33 
 

  

Booking.com прекратил свою деятельность в РФ. Однако туристы могут воспользоваться 
альтернативными онлайн-помощниками, к примеру, Ostrovok.ru, Суточно.ру, 101Hotels.com. 

В рамках данной статьи обходимо отметить и традиционные экскурсионные автобусные 
маршруты, к примеру, Золотое кольцо России. Проект Золотое кольцо стал ответом на инициативу 
советского государства по развитию туризма и призывом к сохранению исторических зданий. В 
современной России данный маршрут остается одним из самых популярных, обеспечивая 
путешественникам спокойное созерцание дореволюционной России – деревянные дома, церкви и 
живописные пейзажи, которые были переосмыслены и по праву считаются «сердцем» России как 
географически, так и символически. Сегодня в Золотом кольце находится несколько объектов 
всемирного наследия ЮНЕСКО, к примеру архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры 
(Сергиев Посад). Однако статус городов Золотого кольца неуклонно снижается, – все они нуждаются 
в социально-экономической трансформации. 

Важно отметить, что государство предпринимает оперативные и конкретные действия для 
обеспечения работы сферы внутреннего туризма и гостеприимства. Для поддержки индустрии на 
пять лет введен нулевой НДС на гостиничные услуги, а также на услуги предоставления в аренду 
объектов [6]. 

Регионам выделено 4 млрд рублей на строительство быстровозводимых миниотелей, что 
позволит получить большое количество комфортабельных номеров для размещения отдыхающих по 
всей стране. Также создан Комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры, который 
координирует работу по законодательному обеспечению эффективного развития всех сфер 
туристской деятельности [7]. 

Качественная подготовка кадров для туриндустрии имеет особое значение, поскольку к 2030 
году планируется создать около 5 млн рабочих мест для данной отрасли. Ключевую роль в 
достижении этих показателей призван сыграть федеральный проект «Совершенствование 
управления в сфере туризма». Он направлен на увеличение числа рабочих мест в индустрии и 
повышение ее кадрового потенциала. При поддержке проекта специалисты туротрасли смогут 
получить современные «цифровые» знания и навыки. 

Туристы, как правило, консервативны, – их привычки и вкусы устоялись, а нынешнюю 
ситуацию в мире многие воспринимают как временный вариант, откладывая отпуск. Однако 
возможность путешествовать является мощнейшим позитивным зарядом, от которого 
нецелесообразно отказываться.  

Поэтому для того, чтобы внутренний туризм в России из политического лозунга превратился 
в прибыльный бизнес, необходимо активное участие рядовых россиян, которым следует поменять 
привычки и осознать, что туризм – явление внесезонное и необязательно связанное с дальними 
переездами или поездкой за границу. Много ли мы знаем о тех регионах, в которых живем? Между 
тем, каждый российский регион обладает набором интересных мест и примечательных традиций. В 
качестве эксперимента можно попробовать провести отпуск или выходные не дома или на даче 
(оправдываясь тем, что не хватает денег доехать до курорта), а посетить ближайшее живописное и 
историческое место. 

Российские регионы осознают необходимость туристической деятельности – она стала 
фактически приоритетной в программах социально-экономического развития. Данная сфера 
способна, с одной стороны, мгновенно свернуться в условиях кризиса, а с другой, одной из первых 
возродиться, дав импульс к развитию и остальных направлений. 
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