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ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И 
ПРАКТИКИ  

АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Баринов А.А.1, Рудникова Н.П.2 
Баринов А.А., Рудникова Н.П. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1Баринов Александр Александрович – студент; 
2Рудникова Надежда Петровна – кандидат географических 

наук, доцент, 
кафедра туризма и гостиничного дела, факультет 

технологии, предпринимательства и сервиса, 
Орловский государственный университет  

им. И.С. Тургенева, г. Орёл 
 

Аннотация: считается, что индустрия туризма является 
одной из крупнейших отраслей в мире. Трудно точно 
определить его фактическое значение, но экономический 
потенциал туристской отрасли неоспорим. Помимо 
позитивных экономических последствий, туристская 
деятельность, как правило, приносит с собой также 
нежелательные и часто неожиданные негативные 
экономические последствия. В работе проведен анализ как 
положительных, так и отрицательных экономических 
последствий туристской деятельности.  
Ключевые слова: туризм, экономика, туристский продукт. 

 
Формирование новых рабочих мест 
Стремительное расширение международного туризма 

привело к значительному созданию рабочих мест. От 
менеджеров отелей до сотрудников тематических парков и 
уборщиков, туризм располагает множеством возможностей для 
трудоустройства. На туристскую отрасль приходится около 7% 
работников в мире. 

Развитие местной экономики 
Прибыль, полученная формальными или неформальными 

средствами, потенциально может внести свой вклад в местную 
экономику. При условии стабильного спроса на туристский 
продукт, денежные средства будут направлены в те области, 
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которые принесут наибольшую пользу местному сообществу: 
это могут быть туристские инициативы в интересах 
малоимущей части населения (туризм, направленный на 
помощь малоимущим) или волонтерские туристские проекты. 
Правительство может реинвестировать деньги в 
государственные услуги, а деньги, заработанные туристами, 
будут потрачены в местном сообществе. Это называется 
мультипликативным эффектом. 

Валютная выручка 
Одним из самых больших преимуществ туристской 

деятельности является возможность зарабатывать деньги за 
счет валютных поступлений. 

Расходы на туризм приносят доход принимающей 
экономике. Деньги, которые страна получает от туризма, могут 
быть реинвестированы в экономику. Распределение финансов 
дестинациями различается; некоторые дестинации могут 
тратить эти деньги на дальнейшее развитие своей туристской 
индустрии, другие могут тратить эти деньги на 
государственные услуги, например, образование или 
здравоохранение. 

Преимущества социального характера 
В дополнение к доходам, есть также социокультурные 

преимущества. Это может быть поводом для местных общин и 
обратиться к своей истории, культурному наследию и развить 
свою собственную общинную идентичность. Это помогает 
местным жителям поддерживать свои традиции и культуру, а 
также демонстрировать их гостям дестинации. Данное 
преимущество спасает многие местные объекты наследия от 
разрушения, а также дает туристам в полной мере 
представление о местном образе жизни.  

Стоимость инфраструктуры 
Одним из  негативных экономическим последствий 

туристской деятельности является стоимость инфраструктуры. 
Развитие туризма может стоить местным властям и местным 
налогоплательщикам огромных денег. 

Туристская отрасль может запросить у правительства 
средства на улучшение, например, аэропорта, дороги или 
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другого инфраструктурного проекта, которые являются 
дорогостоящими. Деньги, потраченные в этих областях, могут 
сократить государственные средства, необходимые в других 
важнейших областях, таких как образование и 
здравоохранение. 

Рост цен 
Одним из наиболее очевидных экономических последствий 

туристской деятельности является то, что само присутствие 
туризма увеличивает цены в местном регионе.  Растущий спрос 
на основные услуги и товары со стороны туристов часто 
приводит к росту цен, что негативно сказывается на местных 
жителях, доходы которых не растут пропорционально. 

Экономическая зависимость местного сообщества от 
туристской деятельности 

Многие страны рискуют стать слишком зависимыми от 
туризма. Страна фиксирует стабильную прибыль и вкладывает 
все свои усилия в туризм. Это настолько же надежное 
вложение средств, насколько и рисковое.  

Если по какой-то причине туристская деятельность 
перестает приносить стабильный доход  дестинации, то важно, 
чтобы дестинация имела альтернативные методы поддержания 
финансовой стабильности. В противном случае, дестинация 
рискует столкнуться с серьезными финансовыми трудностями, 
если произойдет спад в  туристской отрасли. 

Туристская деятельность является важным экономическим 
фактором во всем мире. Однако не все экономические 
последствия туризма являются положительными. Для того 
чтобы обеспечить максимальное экономическое воздействие 
туризма, необходим тщательный анализ и грамотное 
управление туристской отраслью.  

 

Список литературы 
 

1. Горбылева З. Экономика туризма. Мн.: БГЭУ, 2005. 
2. Яновский А. Маркетинговая деятельность на рынке тур-

продукта. // Маркетинг, 2000. № 4. С. 60-65. 
3. Экономика и статистика туризма. Учебное пособие. 

Москва: РДЛ, 2002. 
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ЭКОЛОГИЯ ТИХОГО ОКЕАНА: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ 

Волошина Р.М.1, Кочеткова С.А.2, Барулина Н.Ш.3, 
Сучков С.Д.4 

Волошина Р.М., Кочеткова С.А., Барулина Н.Ш., Сучков С.Д. ЭКОЛОГИЯ ТИХОГО ОКЕАНА: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

1Волошина Римма Михайловна – учащаяся 10 класса;  
2Кочеткова Софья Алексеевна - учащаяся 10 класса;  

3Барулина Наталья Шамильевна – учитель, 
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  
Школа № 2065,  

4Сучков Сергей Дмитриевич – аспирант,  
Российская Академия наук, 

учитель экономики, 
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  
Школа № 2065,  

г. Москва 
 

Аннотация: проблема загрязнения Тихого океана является 
одной из наиболее важных экономических проблем в 
современном мире. Экологическая ситуация Тихого океана в 
свою очередь также влияет и на жизнь и здоровье человека. 
В статье анализируется то, как формируется данная 
проблема, как человек влияет на загрязнение океана и то, как 
с помощью экономики возможно решить данную проблему. 
Во взаимосвязи экономики и экологии авторы статьи видят 
основной выход в решении данной проблемы, которое 
заключается в активном участии государств, общества и 
бизнеса. 
Ключевые слова: экономика, экология, Тихий океан, 
загрязнение океана. 

 
УДК 334 

 
Экономические интересы преобладают над 

экологическими. В результате истощаются запасы ресурсов 
Тихого океана, загрязняется его гидросфера, ухудшается 
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физическое и ментальное здоровье людей, обостряется 
экономическая и политическая борьба за сырьевые рынки. 

Проблема экологии Тихого океана становиться с каждым 
годом все актуальней и актуальней. Экология нашей планеты 
с каждым годом ухудшается все сильнее. Загрязнение океана 
и загрязнение окружающей среды мусором, пластиком и 
другими отходами - главные экологические проблемы 
нашего времени. Экологи бьют тревогу — через тридцать лет 
в мировом океане пластика будет больше, чем рыбы. 
Природа страдает, и нам необходимо защитить океан и 
спасти планету, иначе случится экологическая катастрофа. 

Выброшенный в океан мусор формирует самые настоящие 
плавучие континенты, самый известный из которых — 
Тихоокеанское мусорное пятно, которое можно разглядеть 
даже с борта МКС. Это гигантское скопление мусора на 
севере Тихого океана. Вес пятна – 80 тыс. тонн (20 
пятиэтажных домов), а площадь - 1.5 млн кв.км, что 
равняется трем Франциям или двум штатам Техас. [1 c. 140] 

Целью данной статьи является изучение проблемы 
экологии Тихого океана и рассмотрение способов решения 
этой проблемы с экономической точки зрения, которые будут 
нести минимальный урон для флоры и фауны Тихого океана.  

Экологии необходим экономический взгляд на проблему 
взаимоотношений человека и природы, на основе системы 
категорий экономической теории как науки о принципах 
рационального выбора в условиях ограниченности благ и 
ресурсов. Более гуманный подход, учитывающий 
экологическую ситуацию в мире, приведет к экономическому 
росту с меньшим нанесением вреда Тихому океану.  

Существует ряд проблем контроля и надзора в сфере 
окружающей среды, который выражается в отсутствии 
государственной экологической экспертизы; возможностях 
предприятий оказывать неограниченное воздействие на среду 
Тихого океана; в отсутствии экономических стимулов для 
перехода на «зеленые» технологии; в том, что государства не 
имеют объективной информации о состоянии Тихого океана; 
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в установке минимальных штрафов за нарушение 
экологического законодательства. 

Человек оказывает огромное негативное влияние на Тихий 
океан, а именно человеческая деятельность по развитию 
промышленных и аграрных инфраструктур, рыбного 
промысла; масштабная индустриализация и прирост 
населения; сброс в океан радиоактивных, химических, 
пластиковых отходов; а также нерациональный промысел и 
браконьерство. [1 c. 137] 

Основными загрязнителями являются бытовые и 
промышленные отходы, которые образуются из сточных 
отходов косметических и бытовых средств, содержащих 
полимеры, которые по трубам направляются в реки, а затем в 
океан; при выбросе пластиковых отходов в воду или на 
берег, которые проникают в океан вместе с приливами; при 
авариях судов и морского транспорта, перевозящего пластик 
или полимерные микрогранулы; при переносе ветровыми 
потоками (воздушные шары, полиэтиленовые пакеты, 
фонарики).[2 c. 6] 

Один из современных глобальных трендов — ускоренное 
формирование «голубой экономики», основывающейся на 
транспортно-логистических, ресурсно-сырьевых и иных 
возможностях морей и океанов, занимающих более 70 % 
поверхности Земли. 

Пути решения проблемы загрязнение Тихого океана с 
экономической точки зрения – это во-первых, введение 
налогов на загрязнения и выбросы, в результате которых 
компаниям становится невыгодно наносить вред 
окружающей среде; во-вторых, установление ограничений на 
выбросы, которые сопровождаются возможностью купли-
продажи разрешений на эти выбросы — система торговли 
квотами. Государство ограничивает объемы выбросов, а 
разрешенный объем выбросов распределяет между 
предприятиями. Кроме того, государство разрешает 
компаниям торговать этими разрешениями между собой: 
если компания осуществляет выбросов меньше, чем ей 
разрешено, то она может продать лишние разрешения; В-
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третьих, переход компаний на экономику замкнутого цикла, 
которая подразумевает вторичное использование материалов. 
Переработка и повторное использование материалов или 
переход на альтернативную энергетику позволяют 
экономить, а также создают новые рабочие места и снижают 
количество отходов.[3 c.34]   

В заключение следует сказать, что обсуждение проблем 
Тихого океана — безусловно актуальная и важная тема, при 
этом обладающая рядом сложных проблемных направлений, 
таких, как экология. Для продолжения освоения Тихого 
океана требуется участие всех сторон: 

• государства — создание общей международной 
законодательной основы для регламентирования 
деятельности частных и государственных организаций; 

• бизнес — развитие и внедрение технологий, разведка 
полезных ископаемых, создание инфраструктуры; 

• общество — просветительская деятельность в области 
сохранения устойчивой среды, формирования у населения 
планеты и бизнеса бережного отношения к Тихому океану, 
развитие деятельности некоммерческих организаций, 
занимающихся экологическими вопросами океана, 
привлечение внимания к существующим проблемам. 
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ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. 
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА  
МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ В 

СФЕРЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Мурзина И.В. 
Мурзина И.В. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Мурзина Ирина Владимировна – магистрант заочного 
отделения,  

юридический институт 
Иркутский государственный институт, г. Иркутск 
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Как известно, под международными стандартами принято 

понимать общепризнанные в мировом сообществе нормы, 
требования, правила и принципы. Согласно мнению Л. И. 
Беляева, «международные стандарты – это правила, 
выработанные совместными усилиями специалистов в самых 
различных областях международного сотрудничества: 
теоретиков и практиков, юристов и педагогов, медиков и 
психологов» [5, с. 5]. М.Н. Садовникова напротив, полагает, 
что такой подход сужает представление о международных 
стандартах в области прав человека, поскольку в его рамках 
они рассматриваются только с позиции субъектов, 
формулирующих данные правила. К числу важных 
объективных показателей рассматриваемого правового 
понятия относится обязательное закрепление содержания 
стандартов в международных документах (актах) и принятие 
этих норм и требований мировым сообществом. Применение 
мировых стандартов к институту ответственности 
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несовершеннолетних также имеет свои особенности, 
связанные с тем, что для начала необходимо правильно 
применять и толковать соответствующие дефиниции, 
поскольку возможно наличие некоторых искажений, 
связанных с неточным переводом или интерпретацией 
термина. В гражданском законодательстве Российской 
Федерации под несовершеннолетними лицами понимаются 
лица, не достигшие 18-летнего возраста. При этом 
несовершеннолетние разделяются на две категории: 
малолетние – лица до 14 лет, и частично дееспособные – 
лица от 14-ти до 18-летнего возраста. УК РФ указывает на то, 
что «несовершеннолетними признаются лица, которым ко 
времени совершения преступления исполнилось 
четырнадцать лет, но не исполнилось восемнадцати лет». 
Российскому законодательству также известен термин 
«ребенок», который содержит аналогичное указание на то, 
что им является «лицо до достижения возраста 18 лет 
(совершеннолетия)».  

«Конвенция о правах ребенка» (далее – Конвенция), 
одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 
года, указывает на то, что «… ребенком является каждое 
человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, 
если по закону, применимому к данному ребенку, он не 
достиг совершеннолетия ранее». Как мы можем наблюдать, 
Конвенция обнаруживает также общий термин «дети» и 
содержит возможность гибкого подхода, поскольку в случае 
наличия в национальном законодательстве какой-либо 
страны нормы о наступлении совершеннолетия ранее 18 лет, 
требования Конвенции уже не распространяются на них. 

Немаловажным является также вопрос о возрасте, с 
которого лицо может быть привлечено к уголовной 
ответственности, в контексте определения этого возраста 
международными стандартами. В таких стандартах, 
регулирующих права несовершеннолетних, не установлено 
четко определенной нижней границы минимального 
возраста, начиная с которого лицо подлежит уголовная 
ответственность. Так, в 40-й Статье рассматриваемой 
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Конвенции установлена норма, регламентирующая 
закрепление в законодательстве государств-участников этого 
соглашения такого минимального возраста уголовной 
ответственности, «ниже которого дети считаются 
неспособными нарушить уголовное законодательство.  В 
этом контексте интересно рассмотреть распределение данной 
возрастной нормы в разных странах. Подавляющее число 
государств-членов ООН устанавливают данный показатель 
на отметке в 7 лет (в том числе, Бангладеш, Ботсвана, 
Таиланд и др.). Минимальная граница ответственности в 8 
лет установлена в Соединенном королевстве (Шотландия) и в 
Шри-Ланке; в 9 лет – в Ираке, Филиппинах и Эфиопии.  
Соответственно, в Канаде, Марокко, Корее, Уганде, Ямайке – 
это 12 лет;  в Алжире, Франции – 13 лет;  в Болгарии, Китае, 
Ливии, России, Румынии и ряде других стран – 14 лет;  в 
Египте, Исландии, Норвегии, Перу, Швеции – 15 лет; в 
Азербайджане, Беларуси, Испании, Монголии, Украине, 
Чили – 16 лет. Наконец, самая большая возрастная граница 
привлечения к уголовной ответственности – 18 лет – 
законодательно закреплена в Бельгии, Колумбии, Мексике, 
Панаме, Уругвае и в некоторых других государствах. 

Важно подчеркнуть, что начиная с момента принятия в 
1924 г. «Женевской декларации прав ребенка», в мировых 
стандартах постоянно указывалось на необходимость 
специальной охраны ребенка «ввиду его физической и 
умственной незрелости». Впоследствии направление по 
усилению всемерной защиты прав ребенка было продолжено 
на международном уровне. В Конвенции оговаривается 
наличие процессуальных гарантий защиты прав ребенка, 
нарушившего уголовное законодательство. В числе данных 
гарантий: презумпция невиновности; незамедлительное и 
непосредственное информирование ребенка об обвинениях 
против него; 

К числу функций рассматриваемой Конвенции как 
международного документа нужно отнести следующие: 

1. Ориентирование государств на принятие специальных 
законов, проведение процедур, создание специальных 



14 
 

учреждений и органов, которые непосредственно занимаются 
детьми, нарушившими уголовное законодательство, 
обвиняются или признаны виновными в его нарушении. В 
первую очередь это касается установления минимального 
возраста уголовной ответственности, побуждения к 
принятию мер по обращению с такими детьми без 
использования судебного разбирательства при условии 
полного соблюдения прав человека и правовых норм.  

2. Требование к проведению государствами-участниками 
соглашения такого рода мероприятий, которые были бы 
альтернативными по своей сущности и форме мероприятиям 
исправительного (карающего) характера. К таковым в 
Конвенции отнесены уход, опека, надзор, разного рода 
консультативные услуги, назначение испытательного срока, 
воспитание, обучение, профессиональная подготовка и 
другие формы.  

Таким образом, проведенный анализ указанных положений 
Конвенции применительно к теме нашего исследования 
позволяет сделать следующие промежуточные выводы: 

- максимальный возраст ребенка, который нуждается в 
особой правовой защите, общепризнанное установлен на 
уровне 18-ти лет; 

- Конвенция признает прерогативу каждого государства в 
установлении минимального возраста, ниже которого дети 
считаются неспособными нарушить уголовное 
законодательство; 

- государство должно стремиться к ограничению 
применения мер судебного разбирательства к детям, чей 
возраст не достиг установленной нормы; 

- применение такого вида наказания, как лишение 
свободы, может осуществлять к детям лишь в самых крайних 
случаях и не должно быть длительным по срокам; 

- Конвенция закрепляет требование гуманного обращения 
к ребенку в случае лишения его свободы, уважения его 
личного достоинства и учета его возрастных особенностей и 
потребностей.  
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Следующим международно-правовым актом, в котором 
получили свое развитие положения «Конвенции о правах 
ребенка», стали «Минимальные стандартные правила 
Организации Объединенных Наций, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних» 
(так называемые «Пекинские правила»), принятые 29 ноября 
1985 г. (далее – Правила).  

Правила отражают идею учета возрастных особенностей 
несовершеннолетнего правонарушителя в процессе 
следственно-судебной процедуры: согласно пункту «А» 
статьи 2.2 документа, «несовершеннолетним является 
ребенок или молодой человек, который в рамках 
существующей правовой системы может быть привлечен за 
правонарушение к ответственности в такой форме, которая 
отличается от формы ответственности, применимой к 
взрослому». В Правилах раскрывается вопрос возраста 
наступления уголовной ответственности. Критерием 
определения нижнего предела такого возраста определяется 
эмоциональная, духовная и интеллектуальная зрелость 
несовершеннолетнего лица (статья 4.1) – именно данные 
аспекты Правила рекомендуют учитывать правовым 
системам государств.  

Обобщение содержания Правил позволяет отметить ряд 
важных аспектов их содержания.  

Так, Правила оговаривают обусловленность минимальных 
пределов возраста уголовной ответственности историко-
культурными особенностями конкретного государства и 
общества. При этом установление этих возрастных пределов 
должно базироваться на степени осознания ребенком-
правонарушителем антиобщественной сущности своего 
поведения, а также его возможности выдержать морально-
психологический гнет уголовного наказания. Уголовная 
ответственность (как и само ее понятие) могут потерять 
всякий смысл, когда возрастной предел ее наступления 
установлен на слишком низком уровне или вообще не 
установлен. Очень значимым моментом в Правилах является 
положение о том, что в государствах нужно не только 
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законодательно устанавливать возраст уголовной 
ответственности, но и устанавливать возраст, маркирующий 
общий правовой статус ребенка, соответствующий 
возможности исполнения им определенных обязанностей – 
то есть то, что в юриспруденции определяется как 
«гражданское совершеннолетие». Также в Правилах 
озвучивалась идея установления разумного, применимого в 
международном масштабе единого низшего возрастного 
предела. 

Следующим вопросом, которые дали мировому 
сообществу результативность в отношении установления 
международных стандартов, стало рассмотрение в них 
проблемы используемых мер воздействия на 
несовершеннолетних при совершении ими преступлений. 
Так, на первоначальной стадии, когда несовершеннолетний 
попадает в поле зрения органа расследования уголовного 
дела, возможно даже задержание несовершеннолетнего. При 
этом в Правилах обращается внимание на то, что в процессе 
контактов органов обеспечения правопорядка и 
несовершеннолетнего правонарушителя должно быть 
обеспечено уважение его правового статуса. Органы должны 
«содействовать их благополучию и избегать причинения им 
ущерба», проявлять сострадание к несовершеннолетним, 
осуществлять мягкий, но требовательный подход – таковы 
требования, которые важно соблюдать при первоначальном 
контакте. 

Правила рекомендуют (статья 11) по возможности не 
доводить дело о преступлении несовершеннолетнего до 
судебного разбирательства, а передавать его в 
соответствующие общественные и социальные службы, что 
позволит уменьшить негативные последствия воздействия 
системы уголовного преследования на ребенка. В 
комментариях к названной статье указывается, что ее 
содержание относится не только к мелким делам.  

Судебным или иным компетентным органам государств, 
согласно Правилам, необходимо развивать систему 
применения к несовершеннолетним мер воздействия, 
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альтернативных мере лишения свободы и осуществлять их 
дальнейшую разработку, более широко применение систему 
пробации вынесения условных приговоров, предоставления 
отсрочки их исполнения, вынесения постановлений советов и 
других видов решений. 

Таким образом, проведенный анализ международных 
стандартов в части регламентации уголовной 
ответственности несовершеннолетних, позволяет нам сделать 
следующие выводы.  

Несовершеннолетний правонарушитель – это, прежде 
всего, человек, обладающий всеми правами человека, и, 
соответственно, на него распространяется действие всех 
международных правовых актов,  что означает, что на  
совершеннолетнего распространяется действие Всеобщей 
декларации прав человека, Международного пакта о 
гражданских и политических правах, Международного пакта 
об экономических, социальных и культурных правах, 
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных 
или унижающих человеческое достоинство видов обращения 
и наказания, Минимальные стандартные правила обращения 
с заключенными, Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод  и другие.  

Несовершеннолетний правонарушитель, как мы можем 
заключить из проведенного анализа, прежде всего, ребенок, в 
связи с чем, на него распространяются особые специальные 
акты, которые касаются именно детей.  Необходимо также 
учитывать, что несовершеннолетний правонарушитель 
может и сам оказаться жертвой определенной ситуации, в 
которой он будет нуждаться в защите, и в этом случае на 
него будут распространяться и так называемые, специальные 
международные акты. 

Анализ международных стандартов в области уголовной 
ответственности несовершеннолетних позволяет также 
сделать вывод о том, что минимальные пределы возраста 
уголовной ответственности различны, поскольку зависят от 
исторических и культурных особенностей развития 
государства, общества. 
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