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решений в сфере земельных отношений на уровне 

городов. 
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АННОТАЦИЯ  

Туризм возлагает большие надежды на создание рабочих мест для большой массы безработных во 

всем мире. Слабый экономический рост не позволил решить проблемы безработицы, нищеты и 

неравенства. Для того чтобы экономический рост был эффективным, прямые иностранные инвестиции 

считаются одним из источников необходимых стимулов. Возможно стимулирование как иностранных 

(прямых), так и местных инвестиций. В работе утверждается, что можно ввести стимулы, связанные с 

инвестициями в то, что принято называть как - модель перераспределительного стимулирования 

инвестиций (IRIM). IRIM вознаграждает компании, которые поддерживают местное владение и контроль 

предприятий через систему стимулирования в пути к полному освобождению / местному контролю 

предприятий во всех географических районах в качестве конечной цели. IRIM использует инвестиционные 

стимулы, такие как снижение налогов, льготы или послабления в качестве перераспределительных 

инструментов для осуществления изменений посредством реорганизации структур управления и 

собственности компаний. IRIM может применяться в любой компании, большой или малой, для 

обеспечения социальной справедливости. Иностранные инвесторы также могут быть связаны с учебными 

заведениями в связи с оказанием содействия в обеспечении квалифицированной рабочей силой 

АННОТАЦИЯ 

Tourism holds the hopes of many in creating job opportunities for the masses of the unemployed globally. 

The poor growth of economies has failed to address the problems of unemployment, poverty and inequality. For 

growth to be impactful, foreign direct investment is considered one of the sources of the required impetuses. It is 

possible to incentivize both foreign (direct) and local investments. This paper, which was prepared using secondary 

sources of information, argues that it is possible to introduce incentives linked to investments in what is posited as 

the Investment Redistributive Incentive Model (IRIM). The IRIM rewards companies that support local ownership 

and control of enterprises through an incentive system en route to total liberation/local control of enterprises in 

whole geographic areas as the ultimate goal. The IRIM uses investment incentives such as tax cuts, breaks or relief 

as redistributive instruments to effect change through the reconfiguration of the management and ownership 

structures of companies. IRIM could be applied in any company, large or small, for equity and social justice. 

Foreign investors could also be linked to educational institutions in relation to facilitating the supply of skilled 

workers.  
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Постановка проблемы 

Туризм является общепризнанным 

экономическим сектором, который вносит свой 

вклад в экономический рост и развитие во всем 

мире (Станкова и Калеичев, 2013:50). Большинство 

опубликованных туристических исследований 

подчеркивают значительный рост сектора туризма 

за последние несколько десятилетий (Fletcher, 

2011:443). В то время как некоторые несогласные 

голоса, возможно, слышали, что туризм остается 

“крупнейшей в мире отраслью...” (Fletcher, 

2011:443). При всем этом росте некоторые страны 

демонстрируют высокий уровень безработицы, 

нищеты и неравенства. Эти негативные социально-

экономические явления сами по себе стали 

туристическими достопримечательностями, 

поскольку в странах сосредоточены очаги нищеты, 

которые соседствуют с вопиющим и 

расширяющимся неравенством, очевидным с точки 

зрения того, что богатые и бедные потребляют и 

имеют. В то время как другие утверждают, что 

безработица может быть панацеей для этих двух 

стран, она все еще остается высокой, поскольку 

регистрируемый экономический рост не является 

достаточным для поглощения растущей массы 

людей, молодых и старых, ищущих работу. Туризм 

как сектор услуг действительно дает некоторую 

надежду на создание столь необходимых рабочих 

мест, поскольку он не нуждается в огромных 

первоначальных капитальных затратах, особенно в 

условиях, когда сама бедность стала 

привлекательной – в так называемых бедных турах 

по окрестностям-неформальных поселениях. 

Модель Перераспределительного 

стимулирования инвестиций (IRIM) и за ее 

пределами 

Дискуссия о роли ПИИ в развитии носит 

открытый характер. С одной стороны, ПИИ 

рассматриваются как распространение знаний и 

ноу-хау и позитивное воздействие на 

экономический рост, а с другой стороны, они 

рассматриваются как вызывающие зависимость и 

замедление экономического роста. По этой 

причине в настоящем документе предлагается 

IRIM, который служит для сохранения и 

поощрения ПИИ, но в рамках, которые 

благоприятствуют перераспределению и 

принимают разрыв зависимости в качестве 

конечной цели. Таким образом, необходима 

модель, которая объединяла бы ПИИ с 

необходимостью уменьшения неравенства. Мы 

назвали эту модель - моделью 

Перераспределительного стимулирования 

инвестиций (IRIM). IRIM использует 

инвестиционные стимулы, такие как снижение 

налогов или льготы, в качестве 

перераспределительной меры, осуществляемой 

посредством реорганизации структуры управления 

и собственности компании. Мы утверждаем, что, 

хотя IRIM может быть применен к любой 

компании, это справедливо и актуально, в 

частности, для средних и крупных компаний, 

поскольку они являются обычными прямыми 

иностранными инвесторами, в которых размер 

имеет значение. 

Это влечет за собой изменение структуры 

управления и собственности компании с целью 

осуществления перераспределения. Эта 

реструктуризация компании должна быть связана с 

сокращением или облегчением налогов, а также 

другими стимулами, направленными на 

перераспределение богатства. Компания должна 

быть в состоянии увидеть преимущества принятия 

перераспределительных мер в том, что налоговая 

система должна быть пропорционально легче с 

увеличением количества акций, распределенных 

между отдельными работниками, которые мы 

называем индивидуальной собственностью (IO) в 

качестве первой нити. Во второй пряди будет 

коллективная собственность (CO), которая 

имитирует схему сотрудников. Кроме того, доля 

прибыли компании также может быть применена 

путем включения членов местного сообщества, в 

котором работает компания. Мы предлагаем, 

например, если 5% прибыли компании будет 

отдано местным соседям, компания также получит 

льготы IRIM – пропорционально при том же 

проценте участия. 

IRIM может применяться к компаниям с ПИИ, 

местным компаниям и государственным 

(правительственным) компаниям, связанным с Ио и 

Ко, а также к соображениям местного сообщества и 

учитывать размер компании и связь с местными 

компаниями (в случае компаний с ПИИ). Эти 

стимулы могут быть различными и включать в 

качестве основного стимула 

сокращение/облегчение налогообложения в 

налоговой системе, а также, возможно, другие 

стимулы, такие как конкретные связи с 

образовательным сектором для удовлетворения 

потребностей в квалифицированных рабочих и 

создание быстро развивающейся 

бюрократии. IRIM следует рассматривать как 

возможность привлечения ПИИ (и местных 

инвестиций) в связи с необходимостью сокращения 

неравенства в качестве современного императива 

на благо всех. То, что мы предлагаем, - это схема 

владения акциями сотрудников, охватывающая 

физических лиц и коллектив, связанный с 

налоговым стимулом и акциями местного 

сообщества. В то время как основная агентская 

теория поддерживала схему управления долевым 

владением в подходе "сверху вниз", эта модель 

поддерживает право собственности сотрудников на 

акции в подходе "снизу вверх" для обеспечения 

инклюзивности и сокращения неравенства. К числу 

тех, кто может извлечь выгоду из этой модели, 

относятся ПИИ (или местные инвесторы), 

работники, местное сообщество и правительство, 

находящиеся в беспроигрышной ситуации. 

IRIM служит инструментом (с возможностью 

улучшения), не отрицая своей фундаментальной 

цели объединения ПИИ, инвестиционных стимулов 

и сокращения неравенства. Хотя комментарии, 

корректировки, исправления и улучшения IRIM, 

безусловно, приветствуются, это исследование 
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положило теоретическую основу и попыталось 

инициировать IRIM. Следует провести 

дополнительные исследования, специально 

посвященные "техническим" аспектам IRIM, таким 

как фактические процентные ставки и сроки 

налоговых льгот, разработка конкретных таблиц 

для переменных величин и соответствующих им 

налоговых льгот, а также возможный набор 

стимулов, связанных с различными переменными. 

Суть IRIM заключается в использовании, 

эксплуатации инвестиций для перераспределения. 

В этом контексте компания, работники и общество 

в целом будут пользоваться всеми 

преимуществами. Необходим сдвиг, чтобы 

"эксплуатировать" инвестиционные стимулы в 

пользу перераспределения. IRIM представляет 

собой подход к стимулированию инвестиций, 

направленный на создание более 

перераспределительной структуры, 

способствующей сокращению неравенства. В этом 

контексте настоящий документ открывает новое 

направление мысли об инвестиционных стимулах – 

и инвестиционной политике в целом, - которые 

направлены на поощрение инвестиций, 

способствующих социально-экономическому 

равенству, а не неравенству.  
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