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Статьи L Международной научной конференции «Современная экономика»
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОТЫНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE TERRITORY PROSPECTS
FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE TERRITORY OF THE VOROTYNSKY
MUNICIPAL DISTRICT
Аннотация: Воротынский район, расположенный в центре Русской равнины, может
рассматривается как природно-хозяйственная модель обширных территорий Средней полосы России,
в частности – Нижегородской области. Правобережная часть района, лежащая в лесостепной зоне,
обладает более густой сетью населённых пунктов и дорог, меньшей лесистостью. Заволжье же,
напротив, заселено и преобразовано слабо. Разделяет эти контрастные по природным условиям
территории река Волга – символ России. Воротынский район – это край, перспективный для
различных видов туризма: культурно-познавательного, рекреационного, приключенческого с
активными формами передвижения, этнографического, событийного, сельского и других.
Annotation: Vorotynsky district, located in the center of the Russian Plain, can be considered as a
natural economic model of the vast territories of Central Russia, in particular, the Nizhny Novgorod region.
The right-bank part of the region, lying in the forest-steppe zone, has a more dense network of settlements
and roads, less forest cover. The Volga region, on the other hand, is poorly populated and transformed. The
Volga River, a symbol of Russia, separates these contrasting natural territories. Vorotynsky district is a
region promising for various types of tourism: cultural, educational, recreational, adventure with active
forms of movement, ethnographic, event, rural and others.
Ключевые слова: Туризм, развитие, Воротынский район.
Keywords: Tourism, development, Vorotyn district.
Воротынский район является муниципальным образованием в составе Нижегородской
области и расположен в восточной части данного региона. Территория района имеет земельную
площадь 1 936 кв. км или 193 600 гектар. Из месторождений полезных ископаемых на территории
района имеются месторождения торфа и глины. Численность населения – около 18 тыс. чел.,
проживающих в 58 населенных пунктах[8].
Воротынский район, расположенный в центре Русской равнины, может рассматривается как
природно-хозяйственная модель обширных территорий Средней полосы России, в частности –
Нижегородской области. Правобережная часть района, лежащая в лесостепной зоне, обладает более
густой сетью населённых пунктов и дорог, меньшей лесистостью. Заволжье же, напротив, заселено и
преобразовано слабо. Разделяет эти контрастные по природным условиям территории река Волга –
символ России. Воротынский район – это край, перспективный для различных видов туризма:
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культурно-познавательного, рекреационного, приключенческого с активными формами
передвижения, этнографического, событийного, сельского и других.
Наличие узнаваемых, символичных русских объектов – Волги, лесостепных пейзажей с их
полями, берёзовыми рощами и дубравами, заволжских сосновых боров, болот и тихих тёмных озёр –
делает Воротынский район эталонной территорией, моделью развития туризма и рекреации в
Средней полосе России.
Естественные ландшафты, чистейший воздух и выразительные пейзажи Воротынского района
Нижегородской области привлекают тысячи туристов. Здоровый климат, отсутствие промышленных
предприятий, привычные для жителей средней полосы нашей страны климатические условия,
богатое историко-культурное наследие и хорошая транспортная доступность делают территорию
Воротынского района туристически привлекательной.
По состоянию на 01.09.2017 г. на территории Воротынского муниципального района
Нижегородской области расположено 45 объектов культурного наследия (в том числе 6 объектов
федерального значения и 39 объектов регионального значения), 23 памятника археологии (городище,
селище и стоянки), 19 памятников природы. Туристическая инфраструктура Воротынского
муниципального района включает 38 действующих предприятий: гостиничного сервиса и
рекреационного назначения (10 единиц), общественного питания (13 единиц), познавательного и
спортивного назначения (4 единицы), сферы досуга и развлечений (3 единицы), транспортные
организации (3 единицы), а также 5 охотничьих хозяйств [5, с25-29].
Территория района обладает рядом ценных качеств с точки зрения организации рекреации:
благоприятное географическое положение; здоровый климат; богатое историко-культурное наследие;
ландшафты, обладающие значительной пейзажной выразительностью и многообразием.
Район является одним из самых водных в области. Именно здесь Сура впадает в Волгу,
образуя огромное водное зеркало. В заволжской части района расположено несколько живописных
озер, в том числе и одно из самых крупных озер Нижегородской области – Большое Плотово. Длина
Волги в Воротынском районе составляет 45 километров, протяженность Суры– 16 км. Акватория
этих рек равна 120 квадратных километров[8].
Важно отметить то, что в Воротынском районе благоприятная экологическая обстановка.
Воротынец и другие населенные пункты располагают земельным фондом под индивидуальное
жилищное строительство с возможностью подключения к газовым и другим инженерным сетям.
Здоровый климат, удаленность от крупных городов, отсутствие промышленных предприятий,
привычные для жителей средней полосы нашей страны климатические условия, хорошая
транспортная доступность делают территорию района туристически привлекательной.
На территории Воротынского муниципального района Нижегородской области находится 45
объектов культурного наследия, имеющих историческую, культурную и научную ценность. Из них:
-федерального значения – 6 объектов;
-регионального значения – 39 объектов;
В том числе на территории района расположено 23 памятника археологии (городище, селище
и стоянки): 4 из них подлежат охране как памятники федерального значения и 19 – как памятники
регионального значения [3, с.69].
Среди памятников историко-культурного значения особое место занимают:
- здание волостного правления начала XIX века (бывший усадебный дом Демидова В.Л.) в с.
Быковка;
- архитектурный ансамбль XIX века в с. Быковка;
- Казанская церковь 1709 года в с. Хмелевка;
- усадьба Оболенских 2-й половины XIX века в д. Красная Горка;
- церковь Михаила Архангела 1912 г. в с. Семьяны и другие объекты.
27 070 гектар площади района занимают особо охраняемые природные территории. Среди 19
памятников природы, находящихся под охраной государства, представлены как природные, так и
этно-культурные объекты: от священных мест народов мари до дворянских усадебных парков и
заволжских озер. На территории Воротынского района находятся две ключевые орнитологические
территории России, имеющие международное значение [1, с259-230].
В районе без сомнения привлекательным с туристической точки зрения является поселок
Васильсурск. Эта курортная зона с живописными местами, названная в народе «Волжской
Швейцарией», полюбилась таким русским живописцам, как И.И. Шишкин и И.И. Левитан. Гостями
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этих земель были Петр I, Екатерина II, Пушкин А.С., А.М. Горький и многие другие. К сожалению,
архитектурный облик самого поселка был утрачен в 1980-е годы. Историческая часть поселка была
затоплена в связи с поднятием уровня Чебоксарского водохранилища до 63-й отметки. Основная
туристическая деятельность сосредоточена в МБУК «Воротынский районный краеведческий музей»
(за 2016 год музей посетило 3,2 тыс. чел., было проведено 144 обзорных экскурсий по поселку и
музею). Учреждение хранит уникальные коллекции экспонатов и изделия народного творчества быта
и культуры XIX – XX веков и другие предметы, организует экскурсии всем желающим, проводит
собирательную работу. Небольшие «общественные музеи» существуют в общеобразовательных
учреждениях и культурно-досуговых учреждениях культуры.
Так, незначительный, но постоянный поток туристов наблюдается в имении Демидовых,
расположенном в селе Быковка, родовом гнезде нижегородской ветви знаменитого дворянского рода.
XIX век для Быковки неразрывно связан с именем Василия Львовича Демидова. Под его чутким
руководством быковская вотчина превратилась в образцовое хозяйство. В настоящее время на его
территории ведутся восстановительные и исследовательские работы по созданию исторического
музея на базе бывшего усадебного дома Демидова В.Л. На постоянной основе мы проводим
консультации со специалистами музея «Усадьба Рукавишниковых». Основываясь на их опыте, была
создана компьютерная модель одной из версий будущего музея [2, с.129].
Районный поселок Воротынец в свое время являлся одним из крупнейших торговых сел
Нижегородской губернии. Здесь сохранились следующие исторические дома: дом купцов
Яловицыных, особняк купца 1-ой гильдии Ивана Степановича Рябова, торговый и жилой дом купца
В.К. Афанасьева, дом купца В.М. Попова, купеческие дома Я.С. Ершова, П.М. Плаксина, И.Е.
Ефимова, чайная Воробьевой. Все эти дома и поныне служат людям. В Воротынце установлены
памятники князю Воротынскому, Герою Советского Союза М.С. Малову, монумент «Ангел
Хранитель», мемориал Памяти воинов-земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, и
часовня в память о воинах, погибших при исполнении служебного долга в послевоенное время [4, с.
53].
Таким образом, на территории района расположено большое количество потенциальных
объектов показа (исторические здания и памятные места, церкви и храмы, памятники и многое
другое), что создает базу для развития культурно-познавательного туризма.
В Воротынском районе действуют 6 баз отдыха, специализирующихся на рыбалке и охоте.
Развитая инфраструктура и чистейший воздух привлекают любителей активного и рекреационного
отдыха не только нашего региона, но и гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. Все базы отдыха были
построены или восстановлены за счет частных инвестиций. Это огромный плюс: район интересен
туристам, а, значит, вложения окупаемы и есть перспективы развития.
Есть все предпосылки для развития детского туризма. С 2011 г. в с. Сомовка работает детский
образовательно-оздоровительный лагерь «Волжский берег», с 2017 г. и по настоящее время является
лучшим лагерем среди лагерей Нижегородской области. Основными направлениями деятельности
центра являются:
- организация оздоровительных смен для детей;
- проведение туристических слетов и сборов юных туристов и многое другое.
Для любителей экстремального и приключенческого туризма наиболее привлекательна
подтаежная заволжская часть района. Выразительные пейзажи, которые составляют многочисленные
водоемы и река Дорогуча, хвойно-широколиственные леса, грунтовые дороги и высокие песчаные
дюны, позволяют насладиться природой нашего края во время пешеходных, лыжных, велосипедных
и водных походов. Эта зона также интересна значительными запасами ягод и грибов. Болота,
водоемы и окружающие леса - местообитание охотничье-промысловых животных (медведя, рыси,
лося, бобра, ондатры, глухаря, тетерева, рябчика и другие), редких видов животных, занесенных в
Красную книгу России (беркут, аполлон, махаон, подалирия и другие), а также редких в области
видов (лесная завирушка, удод, серый сорокопут, большой кроншнеп, серый журавль, гоголь, гадюка
и другие). Эти факторы создают условия для развития экологического, гастрономического,
образовательного, промыслового туризма, а также бердсвочинга и фотоохоты [9].
Проживание на территории района людей разных национальностей (русские, чуваши,
марийцы, цыгане и другие), наличие языческих кереметищ и таких уникальных этнокультурных
особенностей, как старообрядчество, может стать базой для развития этнографического и сельского
туризма.
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Постановлением Правительства Нижегородской области от 19 апреля 2012 г. N 69 «О местах
традиционного бытования народных художественных промыслов Нижегородской области» места
традиционного бытования народных художественных промыслов в Воротынском районе не
определены. Однако народные умельцы у нас имеются. На базе культурно-досуговых учреждений
района созданы различные любительские объединения, занимающиеся вязанием и шитьем,
плетением кружев и вышиванием, бисероплетением, лозоплетением и многими другими ремеслами.
Стоит отметить, что развитие туризма невозможно без развития событийной составляющей.
Ежегодно в Воротынском районе проводятся фестивали, конференции, семинары, смотры-конкурсы
от районных до межрегиональных уровней. Знаковыми мероприятиями 2016 года стали:
- районный Рождественский фестиваль «Святые вечера-2016» (январь);
- VI Межрегиональный праздник чувашской культуры «ПитравПуххи» (с. Лысая Гора)
(июль);
- Районный смотр-конкурс театрализованных программ (август);
- День Воротынского района (сентябрь);
Такие яркие события каждый год привлекают все больше туристов из разных районов и даже
регионов страны. Дальнейшее развитие этого направления позволит увеличить число гостей района,
познакомит их с культурой и историей нашего края.
Район располагает достаточными ресурсами для развития сельского туризма,
способствующего возрождению сел и деревень, где нет промышленности и крупных предприятий.
Данный вид туризма способствует сокращению безработицы в сельских поселениях, развитию
малого предпринимательства, созданию современной инфраструктуры, дорог, транспортного
сообщения, повышения престижности проживания в селах и деревнях.
Таким образом, Воротынский муниципальный район обладает высоким туристскорекреационным потенциалом, на его территории сосредоточены уникальные природные и
рекреационные ресурсы, представлен широкий спектр потенциально привлекательных туристских
объектов, развитие которых невозможно без создания всех видов базовой инфраструктуры.
В настоящее время туристическая инфраструктура Воротынского муниципального района
включает:
- 1 основное учреждение, осуществляющее экскурсионное обслуживание туристов - МБУК
«Воротынский районный краеведческий музей»;
- 13 гостиниц, баз отдыха и иных коллективных средств размещения. Из них 10 действующих
по состоянию на 01.09.2017 г.;
- 13 пунктов общественного питания;
- 1 детский лагерь МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег»;
- 1 объект спортивного назначения: Физкультурно-оздоровительный комплекс «Волга»;
- 1 объект познавательного и информационного назначения: МБУК «Межпоселенченская
централизованная библиотечная система», включающую 21 библиотеку и Центр правовой
информации;
- 3 объекта досуга и развлечения для туристов: Межпоселенческая централизованная клубная
система, Воротынский районный Дворец культуры с киноустановкой и Районный центр культуры и
досуга «Семьянский»;
- 3 организации, оказывающие транспортные услуги;
- 5 охотничьих хозяйств.
Все учреждения рекреации Воротынского района приурочены к долинам рек Волги и Суры.
Неравномерное распределение учреждений рекреации по территории района создало высокий
уровень рекреационной нагрузки на долины Волги и Суры, а также способствовало выпадению из
зоны посещения значительных площадей севера и юга района. На территории района слияния рр.
Волга и Сура расположено 4 учреждения рекреации и туризма. Рекреационная деятельность каждого
учреждения тесно связана с наличием рекреационных ресурсов, являющихся основой санаторнокурортного лечения, массового отдыха и туризма.
Воротынский район обладает высоким потенциалом развития туристского бизнеса.
Природные условия Воротынского Правобережья позволяют участвовать в турах весьма широкому
контингенту туристов, в том числе людям, имеющим ограничения для участия в турах со
значительной физической нагрузкой и высоким уровнем автономности группы. К числу таких
туристов относятся пожилые люди, молодые семьи с детьми дошкольного и младшего школьного
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возраста, люди, имеющие ограничения по здоровью. Очень многие люди просто не имеют желания
поступиться комфортом ради участия в природным ориентированном туре.
Таким образом, относительно небольшая по площади территория Воротынского района
обладает природными ресурсами, позволяющими максимально разнообразить туристский продукт и
сформировать устойчивый туристский поток.
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УДК 331.101.3
МОТИВАЦИОННОЕ ЯДРО ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ
MOTIVATIONAL CORE OF THE ORGANIZATION'S PERSONNEL
Аннотация: В данной работе раскрывается понятие и ключевые аспекты формирования
мотивационного ядра персонала организации как процесса взаимодействия мотива и стимула. Также
рассматриваются несколько теорий для составления моделей мотивационного ядра.
Annotation: In this work the concept and key aspects of formation of motivational core of the
personnel of the organization as process of interaction of motive and incentive are revealed. Several theories
for modeling the motivational core are also considered.
Ключевые слова: Мотивационное ядро, управление, потребности, уровень жизни, мотив,
индивидуальное ядро, факторы. Т
Key words: Motivational core, management, needs, standard of living, motive, individual core,
factors.
«Мотивационное ядро» так же можно назвать мотивационным профилем, мотивационностимулирующей компетенцией, внутренней конструкцией мыслительных и квалификационных
особенностей. Впервые изучением вопроса о личных установках человека, с помощью которых
можно им управлять занялся Дж. Келли.
Согласно теории американского психолога, общество воспринимает и дает оценку вещам,
людям и событиям в разных системах конструкций, а поступки человека определяются его
внутренними конструктами. Но в случае если прогнозы не принесли должного результата, оказались
ложными, то человек приспосабливает к реальности свои конструкты, для того, чтобы
максимизировать правдивость будущих прогнозов. Знания в области конструктов личности помогает
предусмотреть и откорректировать поведение человека. Такому правилу проектирования будущего
Дж. Келли дал название «репертуарные решетки». В настоящее время эта теория является основой
всех современных методик мотивации персонала.
Мотивационное ядро личности — это совокупность индивидуальных потребностей и
ценностей, наиболее важных для человека в настоящее время, которые могут служить мотивами к
действию и побуждением к активности.
Мотивационное ядро у каждого человека неповторимо и чаще всего остается неизменным, но
в зависимости от ситуации оно может изменять иерархию мотивационных потребностей в своей
структуре и их значение. Так, при снижении уровня жизни материальные потребности являются
главенствующими, а при росте — лидирующие позиции занимают духовные и социальные
потребности.
Мотивационное ядро персонала организации — гармоничное сочетание мотивов персонала
организации и стимулов, которые имеются в арсенале организации и способны управлять
действиями работников для достижения целей и задач организации (рисунок 1), формируемое под
воздействием целого комплекса внешних и внутренних факторов.
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Рисунок 1 - Мотивационное ядро персонала организации
К задачам управления относят определение мотивационного ядра каждого работника лично и
согласование данных мотивов с целями организации.
Управление мотивационным ядром может привести к одному их трех результатов:
1. Данный мотив важен для работника, и механизм стимулирования выбран правильно;
2. Данный мотив важен для работника, однако стимулирования недостаточно для полной
удовлетворенности имеющейся потребности;
3. Данный мотив не важен для работника, но стимулирование в этом направлении высокое, а
тот мотив, который важен для работника, не удовлетворен.
Данные результаты могут нести одинаковые затраты на реализацию, но только первый даст
возможность стимулировать сотрудника к действиям, сконцентрированным на достижении цели
организации с максимальной полезностью.
Так, сформировать или побудить желаемый мотив стимулированием не принесет
необходимого результата, если он не сможет удовлетворить его актуальные потребности
посредством выполнения зафиксированных обязанностей.
Для того, чтобы управление начиналось с индивидуального мониторинга мотивационного
ядра персонала организации, существуют различные методики, одной из них является теория
мотивационной чувствительности С. Райса. Данная теория гласит, что все потребности человека
можно свести к шестнадцати базовыми именно из них формируется мотивационное ядро персонала:
авторитет, независимость, любопытство, одобрение, создание запасов, честь, идеализм, социальный
контакт, статус, сведение счетов, любовь, еда, физическая активность, покой.
Стивен Райс считал, что шкала счастья в бытие не должна быть ни высокой, ни низкой, а
приемлемой для каждого человека. Так же он говорил о том, что, в принципе, никакой разницы
между внутренней и вешней мотивацией в поведение нет. Ведь внутренняя мотивация – это
совершение действия ради самого действия. А внешняя — это совершение поступка в надежде
получить что-то взамен. То есть, вне зависимости от вида мотивации все действия совершаются ради
чего-то.
Некоторые руководители придерживаются другой теории и для составления мотивационного
ядра своих работников используют модель Ш. Ричи и П. Мартина, которая состоит из двенадцати
факторов и отражает возможные потребности работников. В эту модель входят:
1) Потребность в высокой заработной плате и материальном вознаграждении;
2) Потребность в хороших условиях работы;
3) Потребность в четком структурировании работы, наличии обратной связи и информации,
позволяющей судить о результатах своей работы;
4) Потребность в социальных контактах;
5) Потребность в формировании и поддержании долгосрочных стабильных взаимоотношений
с малым числом коллег по работе;
6) Потребность в завоевании признания других работников;
7) Потребность в сложных целях и их достижении;
8) Потребность во влиятельности и власти, стремлении руководить другими;
9) Потребность в разнообразии, переменах и стимуляции;
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10) Потребность в совершенствовании, росте и развитии как личности;
11) Потребность в ощущении востребованности в интересной общественно полезной работе;
12) Потребность быть креативным, анализирующим, думающим работником, открытым для
новых идей.
Выявив мотивационное ядро, необходимо узнать насколько каждая из 12 потребностей
удовлетворена за счет «инструментов» стимулирования, используемых в организации и провести
анализ удовлетворения потребностей, входящий в мотивационное ядро. Благодаря такой
диагностики руководителю будет понятно насколько стимулы, предлагаемые организацией,
соответствуют мотивам работников.
Создание мотивационной системы для каждого работника нереально, из-за своей
трудоемкости. Для упрощения этого процесса руководитель делит персонал на группы, не более 3-5,
в которых явно выражены одинаковые мотивы.
Руководство, разделив персонал на группы, учитывая потребности и ценности работников,
сможет сформировать стимулирующую политику.
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КРАУДИНВЕСТИНГ В РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
CROWDINVESTING IN RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
Аннотация: В данной статье раскрывается сущность дефиниции «краудинвестинг»,
приводятся данные о его распространении в России и зарубежной экономической практике,
отражены барьеры в развитии краудинвестинга, и обосновывается его полезность для развития
экономики страны.
Abstract: This article reveals the essence of the definition of crowdinvesting, provides data on its
distribution in Russia and foreign economic practice, reflects the barriers to the development of
crowdinvesting, and substantiates its usefulness for the development of the country's economy.
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Краудинвестинг – представляет разновидность краудфандинга, один из альтернативных
финансовых инструментов привлечения капитала для развития малого и среднего бизнеса, для
развития стартапов Специфика данного финансового инструмента в том, что его применение
предполагает коллективное финансирование бизнеса широким кругом микроинвесторов с
последующим возвратом вложенных средств с выгодными процентами. Примечательно, что
зачастую инвесторы даже незнакомы друг с другом и проживают в разных точках земного шара.
Суть «народного» инвестирования заключается в том, что компания собирает деньги на запуск
проекта с большого числа людей посредством специальной платформы и, после его запуска, каждый
из инвесторов получает условную долю в этой компании без права голоса.
Первая площадка краудинвестинга в России стартовала в 2012 году. Краудинвестинг стал
привлекательной альтернативой банковского кредита для малого и среднего бизнеса и разработки
стартапов на фоне достаточно высоких требований со стороны финансовых институтов. По оценкам
ЦБ РФ за 2018 год объем рынка краудфандинга превысил ₽15,2 млрд, что почти на 34% больше, чем
в 2017 году. Наряду с этим, можно наблюдать относительное снижение темпов роста данного
инструмента, а именно, в 2017 году рынок краудфандинга вырос почти в два раза по сравнению с
предыдущим годом (₽6,2 млрд), и в 7,5 раза больше, чем в 2015 году (₽1,5 млрд) [1].
Подчеркнем, что доля рынка краудинвестинга в российском рынке краудфандинга составляет
около 1%. Тем не менее, российские основатели площадок «народного» инвестирования дают
достаточно позитивные прогнозные оценки развития российского рынка. Так, в выступлении
генерального директора краудинвестинговой площадки StartTrack в 2018г. дано оценка
потенциального роста российского рынка на уровне ₽1 трлн [2].
Интерес к данному финансовому инструменту растёт довольно быстро, однако отечественный
рынок ещё достаточно молод. России только предстоит повторить опыт США, Великобритании и
Китая в этом направлении, ибо в настоящее время, по словам аналитиков финансового рынка, имеют
место существенные барьеры в развитии краудинвестинга в нашей стране, в их числе:
11

Международная научная конференция «Современная экономика»

beneficiar-idp.ru

- низкий уровень финансовой грамотности населения;
- низкий уровень финансовой грамотности компаний;
- неразвитое правовое регулирование.
В России 97% экономически активного населения не пользуются никакими инвестиционными
инструментами, кроме банковских вкладов [3], поэтому необходимо предложить механизмы
повышения доверия населения к инвестиционным инструментам.
Наряду с отмеченным, до 2019 года краудинвестинг в России законодательно не
регулировался и участникам данного вида рынка приходилось пользоваться правовыми нормами,
разработанными для традиционного кредитования или приобретения доли в бизнесе. В марте 2018
года в Государственную думу РФ был внесен и в августе 2019 года окончательно принят
законопроект № 419090-7 «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных
платформ», который изначально назывался «Об альтернативных способах привлечения инвестиций
(краудфандинге)» [4]. Данный федеральный закон разработан в рамках реализации Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года
[5].
Развитие краудинвестинга в любой стране мира имеет большой потенциал, что обусловлено
отдачей от данного процесса в виде денежных премий для широких масс населения. Применение
данного финансового инструмента позволяет:
- приводить в движение денежные средства, которые хранятся у людей дома;
- создаёт новые рабочие места;
- способствует распространению инновационных товаров и услуг;
- стимулирует повышение финансовой грамотности населения и компаний.
Таким образом, можно сделать вывод, что краудинвестинг в РФ привлекает всё больше
проектов и инвесторов. Данная сфера достаточно перспективна, так как даёт шанс на реализацию
большого числа значимых для развития экономики и социальной сферы проектов без привлечения
финансовых институтов.
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РАЗВИТИЕ ТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИИ РОССИИ С КИТАЕМ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИЕЙ
DEVELOPMENT OF TRADE RELATIONS BETWEEN RUSSIA AND CHINA AND CENTRAL
ASIA
Аннотация: Центральная Азия и Китай издавна рассматриваются Россией как важные
партнеры для торгово-экономических отношений, с начала XXI в. усиление внешнеэкономических
связей со странами региона еще более возросло за счет подъема их экономики. Статья посвящена
анализу торгового баланса между странами в настоящее время и вопросам дальнейшего
перспективного развития.
Abstract: Central Asia and China have long been regarded by Russia as important partners for trade
and economic relations. Starting from the beginning of the 21st century, strengthening of foreign economic
relations with the countries of the region has increased even more due to the rise of their economy. The
article is devoted to the analysis of the trade balance between the countries at the present time and the issues
of further long-term development.
Ключевые слова: торговля, развитие, внешнеэкономические связи, Россия, Центральная
Азия, Китай, экономика.
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Торгово-экономические отношения России со странами Азии имеют богатую,
продолжительную и многовековую историю. С Азиатским регионом Россия (Древняя Русь)
контактировала еще в XII в. Активное сближение России с Китаем и странами Центральной Азии
начинается в XIX в. В этот период в состав Российской империи вошел Центрально-Азиатский
регион, куда начали поступать российские инвестиции. Однако на протяжении всего времени регион
оставался слаборазвитым и имел аграрно-сырьевую специализацию.
Новые приобретенные территории поспособствовали политическому и экономическому
сближению России и Китая. Во времена Советского Союза отношения между двумя странами
ухудшились из-за идеологических разногласий. После распада СССР в новообразовавшихся
государствах начался продолжительный экономический кризис. В это время Россия и Китай
подписали ряд торговых соглашений, которые улучшили экономические отношения. Обратная
ситуация была со странами Центральной Азии, где из-за последствий кризиса и распада СССР
разрушились давно установленные внешнеэкономические связи, а новые альтернативные торговые
пути не могли сформироваться в короткие сроки.
Однако в начале XXI в. была основана Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, что способствовало
выводу торгово-экономических отношений России с этими странами на новый уровень.
До 2003 г. торговые отношения с представленными странами находились в состоянии
стагнации из-за последствий экономического кризиса 1990-х гг. (рис. 1). С 2003 по 2008 г.
изменяется интенсивность товарооборота России с КНР и Центральной Азией (далее – ЦА),
возрастает значительная роль китайской продукции на российском рынке и увеличивается встречный
товарный поток продукции из России на Центрально-Азиатский рынок. Это, прежде всего, связано с
процессами политического сближения Китая и Центральной Азии с Россией. В дальнейшем (2008–
2009) показатели товарооборота начинают идти на спад из-за кризисных явлений – снижение цен на
минеральное сырье (нефть, газ), политические противоречия (российско-туркменский конфликт).
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Рис. 1.Внешний товарооборот: Россия – Китай страны ЦА, млн дол. США, 2000–2016 гг.
Составлено автором по: [1; 2; 5]
После кризисного периода ситуация стала улучшаться вплоть до 2014 г., а начиная с 2014–
2015 гг. показатели внешнего товарооборота стали снова понижаться. Это, прежде всего, связано с
политическими и экономическими событиями, которые происходили в этот период (энергетический
кризис, девальвация рубля, сокращение цен на готовую продукцию). В настоящее время, несмотря на
такие экономические и политические потрясения, внешнеэкономические связи России с Китаем
продолжают расти, чего нельзя сказать о странах ЦА. Это можно объяснить тем, что на рынках стран
ЦА возросла роль китайской готовой продукции, которая вытесняет российскую (рис. 2).

Рис. 2. Внешний товарооборот: Россия – страны ЦА; Китай – страны ЦА, млн дол.
США,2000–2016 гг. Составлено автором по: [1; 2; 3; 5]
Товарооборот России с Китаем увеличивается за счет преобладания импортных (китайских)
товаров на отечественном рынке, а со странами ЦА – за счет большого экспорта российской
продукции. Следовательно, российско-китайские показатели торгового баланса будут существенно
отличаться от показателей России с ЦА. положительное сальдо Россия имеет с ЦентральноАзиатским регионом, а отрицательное сальдо – с Китаем (рис.3).
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Рис. 3. Сальдо: Россия – Китай; Россия – страны ЦА, млн дол. США, 2000–2016 гг.
Составлено автором по: [1; 2; 5]
Российские рынки, начиная с 2007 г. по настоящее время, заполнены китайской продукцией, в
основном это продукты обрабатывающей промышленности и готовые товары, которые не могут
конкурировать с отечественными производителями. Со странами Центральной Азии ситуация
обратная: экономика этих стран все еще имеет зависимость от российской продукции.
Пиковое сальдо было достигнуто в 2013 г., после чего наблюдается резкий спад из-за
экономических потрясений, которые происходили в 2014–2015 гг. В настоящее время сальдо
продолжает понижаться из-за сотрудничества стран ЦА с китайскими партнерами. Основная
причина вторжения Китая в ЦА – это сохранение стабильности и безопасности западных китайских
регионов (в т. ч. Синьцзяна). Западная часть КНР менее развита, чем восточная, и как следствие –
экономические отношения с Центрально-Азиатским регионом важны для усиленного развития
инфраструктуры этих районов. ЦА владеет энергетическими ресурсами, которые необходимы
Китаю, и является крупным потребителем готовой продукции, которой располагает КНР. Таким
образом, Китай становится основным торговым партнером для стран ЦА, вытесняя Россию на
вторую позицию.
За рассматриваемый промежуток времени (2000–2016) показатели товарооборота России со
странами ЦА увеличились в 3 раза, а с Китаем – в 8 раз. Это говорит о том, что Россия ведет
активную торговлю с этими странами. Несмотря на отрицательные экономические события, которые
были характерны в этот период времени, внешнеэкономические связи продолжали
восстанавливаться.
Российско-китайские торгово-экономические отношения будут сохранять тенденции
последних десятилетий, а именно: сальдо будет отрицательным, а товарооборот приблизительно в
размере 60 000 – 80 000 млн дол. США (без серьезных энергетических кризисов и изменения
товарной структуры). Сохранится и тенденция вытеснения отечественной продукции дешевыми
китайскими товарами, что касается ЦА, то лидирующие позиции в торговом плане в этих странах
сохранятся за Китаем. Однако Россия будет продолжать играть существенную роль в экономике этих
государств из-за наличия тех товарных групп, которые Китай не может предложить ЦентральноАзиатскому региону: минеральное сырье (нефть, газ), черные металлы и изделия из них, древесина.
Опасность для России состоит в том, что она становиться только ресурсно-минеральной базой
для Китая. Так товарооборот минеральный продуктов увеличился на 31% и их доля больше всего в
торговых отношениях с Россией 32,5%. Положительный эффект показывает, то что машины,
оборудование и аппаратура занимает 29,2% (рис. 4). Я считаю, что России следует уходить от
продажи минеральных продуктов и заниматься их переработкой, это приведет к тому:
- улучшиться в целом экономика;
- создадутся новые рабочие места;
- появятся новые и наукоемкие предприятия;
- увеличиться прибыть от продажи переработанной продукции;
- улучшиться положение страны на мировом рынке
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Рис. 4. Структура товарооборота России и Китая 2013-2018 гг. [4].
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СУЖДЕНИЯ В АУДИТЕ
THE CONCEPT OF PROFESSIONAL JUDGMENT IN AUDIT
Аннотация. В статье раскрыта концепция профессионального суждения в аудите,
представлена структурно-логическая схема и концептуальная модель профессионального суждения
аудитора.
Annotation. The article reveals the concept of professional judgment in the audit, presents the
structural and logical scheme and conceptual model of professional judgment of the auditor.
Ключевые слова: профессиональное суждение, аудит, модель, структура, предмет
профессионального суждения.
Key words: professional judgment, audit, model, structure, subject of professional judgment.
Проведение аудиторской проверки является довольно большим и трудоёмким процессом.
Выделяют три основных этапа проведения проверки: планирование, сбор аудиторских доказательств
и завершение аудита. Каждый из перечисленных этапов включает в себя множество процедур,
например, таких как знакомство с клиентом и его системой бухгалтерского учёта, тестирование
средств контроля и т.д. На каждом из этих этапов, начиная от ознакомления с деятельностью
аудируемого лица и до подготовки заключения аудитор использует в работе такой важный
«инструмент» как профессиональное суждение. Качество работы зависит от профессионализма
аудитора, его квалификации, опыта, знаний, что напрямую влияет на формирование мнения о
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. Сегодня данная работа является особенно
актуальной. В настоящее время ведение бухгалтерского учёта компьютеризировано. Программа
работает в соответствии с жёстким алгоритмом, не допускающим каких-либо расхождений с
заданными параметрами, но существуют ситуации, когда требуется «отойти» от заданных
параметров и изучить данный случай в индивидуальном порядке, основываясь на профессиональном
суждении.
Аудитор использует профессиональное суждение для определения уровня, достаточного для
понимания предмета исследования и других обстоятельств задания, в том числе для оценки рисков
существенного искажения информации. В то же время стоит подчеркнуть, что обычно проверяющий
специалист владеет меньшим объёмом информации в сравнении с аудируемой стороной.
Однако вне зависимости от обеспеченности аудитора достаточным объёмом информации, в
ходе проверки могут возникать ситуации, где специалисту придётся в большей степени основываться
именно на профессиональном суждении. Следует сказать о сущности данного термина.
Изучение работ различных ученых по теоретическим аспектам бухгалтерского учета и аудита
выявило отсутствие не только уникальных подходов к определению этого понятия, но и четких
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границ его использования.
Вопросы, связанные с интерпретацией понятия «профессиональное суждение», в
бухгалтерском учете и аудите исследуют такие отечественные учёные, как М.А. Азарская, П.П.
Баранов, Л.И. Воронина, С.А. Касьянова, С.В. Панкова, Г.А. Скачко и Л.З. Шнейдман.
Так с точки зрения Л.И. Воронина профессиональное суждение аудитора понимается как
личная точка зрения, основанная на знаниях, квалификации и опыте работы, на основании которых
субъективные решения принимаются в обстоятельствах, когда невозможно точно определить
процедуру в процессе аудита [4, с. 112].
По мнению Г.А Скачко профессиональное суждение в аудите является методологической и
методической предпосылкой формирования аудиторского мнения, что, безусловно, делает его
существенным элементом теории аудита. Это выражается в определениях профессионального
суждения аудитора, содержащихся в научной литературе [7, с. 86].
С.А. Касьянова считает, что профессиональное суждение – это не «разовая процедура», а
подход к формированию финансовой отчетности. По ее мнению, профессиональным суждением
является заключение ответственного работника о деталях признания и оценки объекта учета в
финансовой отчетности [5, с. 60].
Другими словами, профессиональное суждение по своей сути является профессиональной
оценкой всех доступных объективных факторов, которые могут влиять на принятие решений в
условиях неопределенности.
По мнению Л.З. Шнейдмана профессиональное суждение – это мнение аудитора, основанное
на его знаниях, квалификации и опыте работы, которое служит основой для принятия субъективных
решений в условиях, когда нет возможности точно и строго определить порядок его действий [8, с.
18].
Согласно концепции, сформулированной С.В. Панковой и Е.В. Саталкиной профессиональное
суждение при проведении аудита является сложным категориальным явлением, отражающим во всем
своем разнообразии отношения создателей, пользователей и проверяющих (аудиторов) финансовой
отчетности экономического субъекта в отношении достоверности содержащейся в нем информации
[6, с. 5].
По мнению П.П. Барановой, профессиональное суждение аудитора представляет собой
процесс применения характеристик профессиональной компетентности в отношении принятия
решений аудиторских задач в условиях неопределенности для формулирования мнений по
профессиональным вопросам [3, с. 7].
Профессор М.А. Азарская предлагает наиболее точное определение категории
профессионального суждения аудитора: «Профессиональное суждение аудитора – это его мнение
(заключение), основанное на знаниях и опыте, доказательствах, полученных и сформированных в
условиях неопределенности и отсутствие стандартных решений» [1, с. 104].
Таким образом, профессиональное суждение является отражением опыта аудитора, который
формируется в процессе профессиональной деятельности, когда аудитор сталкивается с
определенными ситуациями.
Профессиональное суждение основано на двух основных функциях:
– поддержание утверждения решений относительно организации и ведения бухгалтерского
учета или аудита в рамках существующего концептуального и методологического арсенала;
– решение практических проблем, возникающих из-за существующих недостатков и
разногласий в конструкциях нормативного и методологического характера.
Профессиональное суждение принимается аудитором за основу для определения уровня,
необходимого для усвоения предмета исследования и других критериев задания, для оценки рисков
существенного искажения информации относительно предмета исследования. В то же время уровень
осведомленности аудитора значительно ниже, чем объем знаний ответственной стороны.
В процессе проведения проверки аудитор оценивает профессиональные суждения бухгалтера,
сформированные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, дает рекомендации по их
совершенствованию и самостоятельно формулирует мнение о достоверности отчетности,
руководствуясь скорректированным профессиональным суждением [2, с. 20].
Важно отметить, что основной целью аудита является формирование профессионального
мнения относительно достоверности бухгалтерской отчетности аудируемых лиц и соразмерности
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.
Аудитор
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формирует заключение, следуя обязательным процедурам.
В заключение, профессиональное суждение аудитора в случае проведения аудита должно
иметь определенные характеристики:
– личное мнение аудитора, сформированное благодаря знаниям, квалификации и опыту
конкретного аудитора, который не отрицает других мнений по этому вопросу;
– конкретное мнение формируется в неопределенных условиях относительно
профессиональных проблем, которые не имеют стандартного решения;
– беспристрастность мнения аудитора находится под угрозой из-за большого количества
факторов окружающей среды.
Структурно-логическая схема профессионального суждения аудитора приведена на рисунке 1.
Учет
ограничивающих
факторов

Опыт

Знание

Квалификация

Осмотрительность
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Решение практических проблем

Соответствие
требованиям учетных
стандартов

Поддержка и принятие решений
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Рисунок 1. Структура профессионального суждения аудитора
Основными предметами профессионального суждения практикующего аудитора при
выполнении задач для обеспечения уверенности являются:
– определение соответствующих критериев для разумной оценки или предмета проверки;
– определение важности каждой характеристики для конкретной задачи (актуальность,
полнота, нейтральность, надежность, понятность);
– оценка количества и качества доказательств, их достаточности и допустимости для
подтверждения свидетельства об уверенности;
– оценка существенности и относительной важности количественных и качественных
факторов в конкретной задаче;
– применение решения к сбору и оценке доказательств и формулирование выводов на основе
этих доказательств;
– оценка влияния обстоятельств на выбор измененного мнения относительно типов задач,
которым следует доверять [6, с. 10].
Концептуальная модель профессионального суждения аудитора представлена на рисунке 2.
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Решение о:
- существенности;
- аудиторском риске;
- объеме аудиторских процедур;
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доказательств
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Требования:
- постоянство применения в течение аудита;
- достаточные и компетентные;
- использование знаний и опыта;
- надлежащее документирование;
- подтвержденность аудиторскими доказательствами
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В пределах
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аудиторской
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За пределами
аудиторской
фирмы

Рисунок 2. Концептуальная модель профессионального суждения аудитора
Таким образом, проведенный в данной работе анализ концепции профессионального
суждения аудитора дает основание сформулировать авторское определение этой научной категории:
профессиональное суждение – это мнение аудитора, основанное на его знаниях, опыте работы и
квалификации, которое служит основой для принятия субъективных решений в обстоятельствах,
когда невозможно однозначно и жестко определить порядок проведения процедуры.
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