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распространения. Один из информационных центров «Abu Dhabi Travellers Welcome Visitor Information 
Desk», функционирует в аэропорту возле терминала № 1, где вниманию туристов предлагается более  
3000 путеводителей с описанием культурных достопримечательностей, курортов, универмагов, отелей и ре-
сторанов Арабских Эмиратов. Центр работает круглосуточно. Цель акции - познакомить гостей с культурой, 
традициями и обычаями Арабских Эмиратов и повысить популярность Абу-Даби как туристического 
направления [Там же]. Департамент по маркетингу Управления туризма Абу-Даби полностью финансирует 
деятельность данных туристских информационных центров. Отделом по контролю туристических стандар-
тов Управления туризма Абу-Даби к началу соревнований Формулы-1, «Гран-При Абу-Даби», которые про-
ходили в ноябре 2009 года, было открыто ещѐ четыре дополнительных информационных бюро в аэропорту 
«Etihad Airways» [Там же]. Кроме того, перед самими соревнованиями, во время массового прибытия тури-
стов на трассе, а также в торговых центрах работали временные информационные бюро. Для финансирова-
ния этих контор Отдел по контролю туристических стандартов провѐл тендеры, а в самих бюро работают 
только специалисты Управления туризма Абу-Даби, прошедшие специальную подготовку. Кроме того, 
Управление туризма Абу-Даби выделяет средства на открытие 26 информационных терминалов, предостав-
ляющих туристическую информацию всех категорий [Там же]. 

Таким образом, рассмотрев туристские информационные центры в различных регионах мира, можно го-
ворить о развитом информационном пространстве для туристов не только в мировых столицах и крупных 
городах, но и в отдалѐнных местностях, имеющих высокий туристский потенциал. Очевидно осознание ту-
ристскими администрациями регионов с высоким туристским потенциалом доходности и приоритетности 
туристской отрасли и, как следствие, выделении из федеральных и муниципальных бюджетов средств на 
развитие туристских информационных центров. Кроме того, туристские информационные центры в различ-
ных регионах мира имеют свою специфику. Их функции изменяются в зависимости от объѐма турпотока в 
регионе, преобладающего вида туризма и целей путешественников, но, в основном, это ответы на дополни-
тельные вопросы туристов по перемещению в городе, подбору индивидуального маршрута. В крупных го-
родах действует, как правило, система туристских информационных бюро и центров, расположенных возле 
основных достопримечательностей и ориентированных на различные группы посетителей. В пригороде же, 
в маленьких городах, куда туристы приезжают обычно на один-два дня в рамках большого тура, с познава-
тельными целями, зачастую функционирует лишь один туристский информационный центр в центральной 
части города. Целью такого информационного центра является как можно более полное информирование 
туриста обо всех достопримечательностях, событиях и туристских аттрактах города. Именно у такого ту-
ристского информационного центра основная задача - продвижение дестинации. 
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УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ: АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ, МЕХАНИЗМЫ 
 
Управление развитием территории является прямой обязанностью государства и одной из насущных по-

требностей ее граждан.  
Вопросы развития территорий решаются государствами мира с помощью различных законов, кодексов, 

законодательных актов. К примеру, статья L110 Градостроительного кодекса Франции гласит: «Территория 
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Франции есть общее достояние нации. Каждый местный орган власти является уполномоченным и одно-
временно гарантом соблюдения этой статьи закона в пределах собственной компетенции» [8]. В нашей 
стране Статья 9 часть 1 Конституции Российской Федерации формулирует: «Земля и другие природные ре-
сурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, про-
живающих на соответствующей территории» [3].  

Во многих странах мира функционируют специальные органы и ведомства, ответственные за территори-
альное развитие. К примеру, в Дании существует ведомство жилищного хозяйства и планирования, в США 
жилищного строительства и городского развития, ведомство окружающей среды и регионального планиро-
вания функционирует в Словении [1, с. 33]. В нашей стране вопросы территориального развития относятся к 
компетенции Министерства регионального развития РФ. 

Россия сегодня позиционирует себя страной, которая стремиться развиваться динамично и осуществлять 
это развитие поступательно, последовательно и целенаправленно. Основной регулятивный механизм этого 
развития в настоящее время сформулирован в «Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития РФ на период до 2020 года». Основная цель данного документа декларируется как «определение пу-
тей и способов» [4] долгосрочного развития, а основополагающий лейтмотив - это переход страны к инно-
вационному, социально-ориентированному типу экономического развития. 

Представляется очевидным тот факт, что все обозначенные цели, а также пути их достижения предпола-
гается осуществлять в некоем общем пространстве, на конкретной территории, будь-то страны в целом или 
составляющих ее регионов в частности.  

Общеизвестно, что наша страна обладает огромной территорией с колоссальным разнообразием в населе-
нии, в природных условиях, в географическом положении и т.д. Это разнообразие определяет ту многочислен-
ность условий, которые в свою очередь диктуют определенные цели, обозначаемые в различных программах 
по развитию территории, а также обуславливают механизм их реализации. С каждым днем, с изменением со-
циально - экономической ситуации в стране и в мире, актуализируется проблема рациональной организации 
имеющихся территорий и возникает, как таковая, проблема управления развитием этих территорий.  

Сегодня отношение к собственной территории в нашей стране емко характеризуется одной из подобных 
фраз: «Территория - это системный товар, о котором нужно иметь комплексные знания, чтобы его эффек-
тивно позиционировать и продавать» [7, с. 38]. Вполне понятно, что за подобным подходом стоит реакция 
на современные условия действительности. Однако в подобной реальности скрывается значительная и 
нарастающая проблема территориального развития страны. Показательным на данную проблемы является 
мнение А. В. Бокова, доктора архитектуры, президента Союза архитекторов России, академика Российской 
академии архитектуры и строительных наук. «Сегодня велика опасность полной утраты управления разви-
тием отдельных территорий и страны в целом» [6, с. 11]. 

В России в научной сфере знаний вопросом территории и проблемой территориального развития занимают-
ся разные отрасли науки, как-то: региональная (пространственная) экономика, экономическая география, эколо-
гия, социология, история, градостроительство и прочие. Каждая отрасль науки вносит свой вклад в пополнение 
теоретической базы анализа проблемы территории, вопросов рациональной ее организации и управления.  

На административном уровне органами законодательной власти разрабатывается ряд кодексов, законов, 
концепций, подзаконных актов, обозначающих одной из целей решение вопроса рациональной организации 
территорий в нашей стране. В частности, в 2000 годах были разработаны и приняты ряд кодексов: Земель-
ный, Водный, Лесной, Градостроительный, принят Федеральный закон № 131 «Об общих принципах мест-
ного самоуправления в РФ», разработана Национальная градостроительная доктрина России и т.д. То есть, 
понимание актуальности проблемы территориального развития и территориального взаимодействия в нашей 
стране существует и на административном уровне, и в научных кругах, и в общественном сознании.  

Сегодня, одновременно с пониманием важности проблемы управления территориальным развитием 
страны, предлагается механизм осуществления данного управления. В принятом в 2004 году Градострои-
тельном кодексе появился инструмент, имеющий своим основным предназначением обеспечение террито-
риального планирования, разумное применение которого призвано обеспечить рациональное управление 
развитием территорий нашей страны. Речь идет о схеме территориального планирования. Градостроитель-
ный кодекс, выполняя свои многочисленные функции, предоставляет обществу столь актуальный документ 
- инструмент по управлению развития территорий, это схема территориального планирования.  

Следует отметить, что интерес к этому особому виду градостроительной документации возрастает с 
каждым днем. Сегодня уже большинство регионов нашей страны разработало подобные схемы на регио-
нальном уровне, продолжается работа на уровне муниципалитетов. (Кстати примечателен тот факт, что по-
добный документ на всю территорию страны не разработан до сих пор).  

К сожалению, анализ представленных к общественному рассмотрению посредством СМИ разработок по-
добных схем территориального планирования приводит к выводу, что заявленные задачи данного документа 
выполняются в каждом случае по-разному, если вообще выполняются. Ряд авторов понимают схему террито-
риального планирования как проекцию программы социально - экономического развития территории на мест-
ность, другие видят в этом документе первоочередное значение, уже на выводах которого должны разрабаты-
ваться выше упомянутые программы, третьи ограничиваются составлением перечетных карт - схем земель 
различных категорий. Хочется верить, что единство подходов в конечном итоге будет достигнуто.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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Важно сейчас отметить одно - на сегодня схема территориального планирования это действенный ин-
струмент механизма по управлению развитием территории, который имеет одно неоспоримое преимущество 
перед остальными - воплощение, отображение этой территории наглядно. Представляется нужным отме-
тить, что имея данный инструмент как схема территориального планирования, возможно обеспечить долж-
ным образом грамотное управление территориальным развитием нашей страны. В тоже время важно ска-
зать, что этот документ - это не панацея от всех проблем, пробелов, недостатков различных программ разви-
тия. Представляется ситуация, когда функции данного документа целесообразно пересмотреть в сторону 
расширению, дополнить похожими видами уже отраслевых, более узко специализированных документов.  

В любом случае, остается неоспоримым одно - управление развитием собственной территории является 
первостепенной задачей и обязанностью государства. И для адекватного ее выполнения необходимо исполь-
зовать весь имеющийся опыт, существующие механизмы, научный потенциал, административные, законо-
дательные и прочие ресурсы. 
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ВАРИАНТЫ ЗАТУХАНИЯ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ 
 
При большой инфляции в стране возможны, как минимум, два варианта ее сокращения:  
1. Проведение деноминации, так, например, в Зимбабве инфляция достигла 231000000% в год [2; 3]. По-

этому в ходе деноминации с купюры зимбабвийского доллара было убрано 10 нулей. При этом в стране бы-
ло разрешено хождение доллара США и евро.  

2. Постепенное изъятие из оборота старой валюты и замена на новую, когда Рейхсмарка была замещена 
Дойче Маркой, что остановило безудержную инфляцию в послевоенной Германии [1]. 

Но есть еще один путь это остановить печатный станок или свести его работу к минимуму, а обветшалые 
деньги уничтожать, что и будет рассмотрено в данной статье. Для проведенных расчетов использовалась 
формула (1) для затухающих колебаний, где значения 2 приравняли к 1. 
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В нашем случае при расчетах затухающих колебаний массы денег в стране можно предположить, что  
L - масса денег (Mm) , C - напечатанные деньги (Pb), а r - изъятые из оборота деньги, т.е. обветшалые, рва-
ные, потерянные деньги и т.д. (Wb). 

При расчетах значений массы денег Mm в представленных ниже таблицах использовалась следующая 
формула Mm = Mm + (Pb − Wb). 

Рассмотрим, как влияют изменения таких параметров как Pb и Wb на массу денег в стране Mm. Здесь под 
значениями Mm, Pb и Wb подразумеваются проценты, относительно какой-то начальной точки.   

Так в Табл. 1 представлены значения времени затухания, где изъятия банкнот Wb остается постоянным, а 
значения напечатанных банкноты, Pb увеличивается с постоянным шагом s = 0,05. Как видно из Табл. 1 и 
Рис. 1 при постоянных значениях изъятия денег из оборота Wb масса денег увеличивается в 3,16 раз, в то 
время как время затухания Тod увеличивается только в 1,19 раз за 10 лет.  
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