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ПРЕДИСЛОВИЕ
Сборник трудов сформирован на основе результатов научных исследований, которые были представлены в рамках III Всероссийской научно-практической конференции «Активизация интеллектуального и ресурсного потенциала
регионов: новые вызовы для менеджмента компаний», проводимой 18 мая 2017 г.
в Байкальском государственном университете. Организаторы конференции
надеются, что результаты выполненных исследований вызовут большой интерес
и подтвердят актуальность и своевременность обсуждаемых вопросов в области
развития экономики и менеджмента в современных условиях для российских
компаний и регионов.
В сборнике значительное внимание уделено вопросам, имеющим как
теоретико-методологическое, так и прикладное значение. Показано, что активизация интеллектуального и ресурсного потенциала компаний и регионов в
настоящее время может рассматриваться в качестве источников развития экономики России, опыт которой в этом плане может быть полезен и для других
стран. Востребованность приобретают и результаты исследований по разработке методов управления для оценки развития различных сфер и видов региональной деятельности.
Логично обращение и к проблемам применения широкого спектра подходов к решению задачи активизации ресурсного потенциала регионов, что позволяет составить комплексное представление о направлениях повышения эффективности менеджмента компаний.
В целом сборник материалов конференции отражает научные взгляды на
современное состояние экономики и менеджмента компаний и регионов в условиях динамичной внешней среды.
Выражаем признательность рецензентам сборника материалов конференции заведующему кафедрой экономики и управления бизнесом Байкальского государственного университета, заслуженному работнику высшей
школы РФ, доктору экономических наук, профессору И. С. Кородюку и профессору кафедры финансов и бухгалтерского учета Иркутского государственного университета путей сообщения, доктору экономических наук, профессору И. Ю. Сольской.
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А. Г. Бадалова,
М. О. Коробко,
В. Г. Ларионов

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
И МОНИТОРИНГА РЕПУТАЦИОННОГО РИСКА ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассматриваются методологические основы управления репутационным риском предприятий, как одного из наиболее значимых нефинансовых рисков. Дано авторское определение репутационного риска, выявлены и
раскрыты особенности данного вида риска. Представлены параметры, позволяющие оценивать репутационные риски и осуществлять их мониторинг. Сформированы базовые принципы управления и мониторинга репутационного риска
такие как: целенаправленности, непрерывности, полезности и синергизма.
Предложена процедура проведения, включающая 4 этапа, и инструменты мониторинга репутационного риска. Описана структура отчета мониторинга репутационного риска.
Ключевые слова: репутационный риск, управление, мониторинг, предприятие, принципы управления, процедура мониторинга.
A. G. Badalova,
M. O. Korobko,
V. G. Larionov
THE METHODOLOGICAL FEATURES OF MANAGING
AND MONITORING REPUTATIONAL RISK COMPANIES
The article considers methodological foundations of the reputation risk management of enterprises, as one of the most important non-financial risks. The author's definition of reputational risk identified and disclosed the peculiarities of this type of risk.
Provides options that allow you to assess reputational risks and monitoring. The basic
principles for the management and monitoring of reputational risk such as: focus, continuity, usefulness and synergy. The proposed procedure includes 4 stages, and monitoring tools reputation risk. The structure of the report the monitoring of regulatory and
reputational risk.
Keywords: reputational risk, management, monitoring, enterprise, principles of
management, procedure monitoring.
Управление рисками в настоящее время, характеризующееся динамично
изменяющейся внутренней и внешней среды функционирования предприятий,
является одним из наиболее существенных и эффективных инструментов предупреждения кризисов предприятий. Укрупненная классификация рисков, связанных с функционированием современных предприятий, предопределяет две
группы рисков: финансовые и нефинансовые риски. С развитием предприятий
влияние нефинансовых рисков на их финансовые результаты и уровень конкурентоспособности становиться все более и более значимым [1; 2; 6].
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В то же время многие методологические аспекты управления нефинансовыми рисками, равно как и методический инструментарий, учитывающий особенности управления отдельными видами нефинансовых рисков, полностью и
системно еще не изучены и не разработаны. Среди наиболее специфического
вида нефинансовых рисков, требующего разработки специального управленческого инструментария, следует выделить репутационный риск [3–5; 7].
Отличительные особенности репутационного риска заключаются в том,
что рассматриваемый риск достаточно оперативно оказывается значительное
влияние на отклонение от запланированных финансовых результатов предприятия (в первую очередь выручки), влияя при этом на конкурентоспособность
предприятия в среднесрочной и даже долгосрочной перспективе. Именно поэтому наиболее результативным методом управленческого воздействия на репутационный риск, из хорошо известных на сегодняшний день методов [2; 4], является предупреждение, базирующееся на мониторинге рассматриваемого риска.
Следует отметить, что репутационный риск может оказывать как отрицательное
отклонение от запланированного результата, так и положительное. Большинство
специалистов рассматривают и обращают внимание на «недополучение» желаемого результата, хотя с позиций осуществления целенаправленного процесса
управления риском важными являются оба варианта. Отличие заключается в
том, что «недополучение» результата интересует в первую очередь (помимо
риск-менеджеров) финансовых и коммерческих директоров и менеджеров, а положительный – маркетологов, «работающих» на создание и преумножение имиджа и репутации предприятия в целях увеличения финансового результата.
Следовательно, специфика репутационного риска проявляется, в конечном
счете, в том, что управление данным риском направлено на поддержании требуемого образа предприятия у стейкхолдеров и представителей различных групп
общественности, что в свою очередь напрямую влияет на достижение запланированного финансового результата предприятия. Еще одной особенностью репутационного риска и, соответственно, процесса управления им, является превентивный характер, предусматривающий опережающее создание и поддержание
репутации и образа предприятия, а не компенсация их потери или изменения.
Таким образом, под репутационным риском предприятия будем понимать
вероятность события, наступление которого отрицательно сказывается на образе
предприятия и, как следствие, приводит к возникновению убытков вследствие
ухудшения отношения представителей различных групп общественности к предприятию или изменения оценки образа. Уточним, что образ при этом рассматривается как представление о предприятии, возникающее у потенциальных клиентов на основе информации о характеристиках предприятия, позволяющая судить
о его внешних атрибутах, поведении, действиях и представленная в форме слухового или визуального сообщения, которое распространяется благодаря рекламе, средствам массовой информации, мнениям потребителей товаров или
услуг предприятия [4; 5].
Исходя из указанного восприятия репутационного риска, можно сформировать базовые принципы управления и мониторинга репутационного риска (за
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исключением общеприменимых системного и комплексного принципов), представленные в таблице.
Базовые принципы управления и мониторинга репутационного риска
Базовые
принципы
Принцип
целенаправленности

Реализация принципа
при управлении риском
Целью является обеспечение достижения оперативного, тактического и стратегического результата функционирования предприятия посредством поддержания необходимого образа предприятия – объема выручки, величины
стоимости предприятия и его конкурентоспособности соответственно
Принцип
Управление риском должно осуществнепрерыв- ляться непрерывно на всех уровнях и
ности
горизонтах управления, в соответствии
с принятой на предприятии стратегией
управления рисками
Принцип
Чем больше предприятие способно удополезновлетворять потребность групп стейксти
холдеров и общественности, тем выше
его стоимость, больше репутационный
риск и более ценными является результаты управления риском
Принцип
При управлении риском (особенно при
синергизма оценке и осуществлении управленческого воздействия) необходимо учитывать взаимодействие (взаимоусиление
и взаимоуменьшение) различных
рискообразующих факторов, репутационного риска с другими видами рисков

Реализация принципа
при мониторинге риска
Целью является оперативное
«отслеживание» изменения оценки
образа предприятия у стейкхолдеров
и потенциальных потребителей, а
также выявление причин возможного изменения образа
Мониторинг осуществляется непрерывно в пределах оперативного горизонта управления и функционирования предприятия
Чем больше репутационный риск и
более ценными является результаты
управления им, тем более ритмичным, частым и результативным должен быть мониторинг репутационного риска
При установлении параметров рисков и определении индикаторов мониторинга, причин изменения образа
предприятия учитываются и оценивается взаимовлияние
различных рискообразующих факторов, репутационного риска с другими рисками

Процедура управления риском хорошо разработана, является достаточно
универсальной и применительно к репутационному риску не требует специальной адаптации. Относительно мониторинга риска ситуация противоположная,
поэтому для обеспечения успешного и эффективного управления репутационным риском необходимо формирование самой процедура мониторинга, а также
разработка инструментов реализации отдельных ее элементов. Основными этапами мониторинга являются:
− 1-й этап: установление параметров репутационного риска и определение
индикаторов мониторинга;
− 2-й этап: установление шага мониторинга;
− 3-й этап: разработка форм представления промежуточных результатов
мониторинга;
− 4-й этап: формирование отчета по результатам мониторинга по периодам.
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С методологической точки зрения наиболее интересными является первые
два этапа. К параметрам репутационного риска, т. е. к показателям оценки/измерения риска, в соответствии с принятым определением, относятся:
− вероятность наступления рискового события (р);
− изменение оценки образа предприятия ΔОпр.
Поскольку целевым показателем оценки и управления репутационным
риском принят образ предприятия, вернее изменение образа, в качестве индикаторов мониторинга репутационного риска должны выступать имедже-репутационные факторы, совокупность которых, а также пример построения вербальной модели оценки образа предприятия на основе указанных факторов представлены в работах [3–5].
Рекомендуемый шаг мониторинга репутационного риска для стабильно
функционирующего предприятия – один раз в месяц, а для предприятия, функционирующего в нестабильной, динамично изменяющейся среде – не реже одного раза в неделю или по мере необходимости.
В качестве формы предоставления промежуточных результатов мониторинга целесообразно использовать карты рисков. При этом разрабатываются
и используются карты по группам составляющих образа предприятия с указанием их текущего и требуемого значений, что позволяет оперативно и обоснованно выбирать и осуществлять целенаправленные управленческие воздействия по предотвращению возможных отклонений в имидже и репутации предприятия [2].
Отчет по результатам мониторинга по периодам его проведения должен
содержать: динамику изменения карт рисков; план-фактный анализ изменения
оценки образа предприятия и рекомендации риск-менеджеров и экспертов-маркетологов по осуществлению упреждающих меры воздействия на риск в целях
снижения вероятности его реализации.
Таким образом, следует утверждать, что:
1. Репутационный риск на современном этапе развития риск-менеджмента
и отечественной промышленности является наиболее значимым нефинансовым
риском.
2. Репутационный риск напрямую связан с образом предприятия и в большинстве случаев отрицательно сказывается на нем. Структурно репутационный
риск стоит из риска потери имиджа и риска потери репутации.
3. Наиболее существенной и требующей проведения специальных исследований является разработка процедуры и, особенно, инструментария мониторинга репутационного риска.
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УДК 005.21
О. Н. Баева,
Т. Д. Бурменко
Р. В. Шипановский
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Рассмотрено понятие стратегии развития, описаны базовые стратегии малого бизнеса и условия их применения, а также различные подходы к классификации стратегий предприятий малого бизнеса. Сделан вывод о важности учета
особенностей малого бизнеса при выборе стратегии. На основе анализа различных точек зрения определены общие характеристики предприятий малого бизнеса, которые могут быть рассмотрены как в качестве слабых, так и сильных сторон в зависимости от выбранного фокуса. Описаны наиболее эффективные в современных условиях стратегии развития предприятий малого бизнеса.
Ключевые слова: стратегия, малый бизнес, виды стратегий, особенности
малого бизнеса.
O. N. Baeva,
T. D. Burmenko
R. V. Shipanovsky
ON THE ISSUE OF DETERMINING THE STRATEGY
OF SMALL BUSINESS DEVELOPMENT
The authors consider the concept of strategy development and basic small business development strategies as well as the terms of their application and approaches to
the classification of small business strategies. The conclusion about the importance of
taking into consideration the features of the small business while choosing the strategy
is made. Having analyzed various points of view on the issue, the authors define common characteristics of small businesses which might be seen as weak or strong sides
depending on the chosen focus. The article describes the most successful strategies of
small business development in modern conditions.
Keywords: strategy, small business, types of strategies, small business features.
В самом общем виде стратегия определяется как «план, описывающий
направленное на достижение целей организации распределение ресурсов и ее порядок действий во внешней среде» [3, с. 842]. Стратегия развития компании – это
комплекс основных направлений развития, системы ориентиров для принятия
управленческих решений и плана действий, направленный на достижение целей
организации в долгосрочной перспективе.
Выбор стратегии развития на предприятиях малого и среднего бизнеса осуществляется с учетом заданных критериев развития: степени предсказуемости
внешней среды, потенциала фирмы, фактора времени, уровня риска, опыта реа-
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лизации стратегий в прошлом. В практике стратегического менеджмента разнообразие стратегий развития малого и среднего бизнеса основано на четырех главных стратегиях (табл.).
Разновидности базовых стратегий развития малого и среднего бизнеса∗
Название базовой
Содержание базовой
стратегии
стратегии
Стратегия ограни- Стратегическая альтернатива,
ченного роста
построенная на целях, установленных на уровне прошлых достижений
Стратегия роста
Генеральная цель развития
формулируется как цель роста – прибыли, доли рынка,
объема продаж
Стратегия сокра- Стратегия обновления бизщения
неса, включает варианты ликвидации, сокращения и переориентации
Комбинированная Комплекс всех базовых страстратегия
тегий

∗

Варианты применения
Для малых предприятий, занимающих стабильное положение на рынке
Для малых предприятий с инновационными продуктами, стремящихся к
дальнейшему росту
При спадах и коренных изменениях в
экономике
Для малых предприятий, которые
быстро перестраивают свою программу развития в зависимости от
условий деятельности

Составлена по: [8, с. 50–53].

Основными являются следующие стратегии поведения малого предприятия:
– копирования (компания использует результаты достижений крупных
фирм, создавая копии их товаров);
– оптимального размера (компания занимает свою нишу и удерживает позиции, не наращивая масштабов своей деятельности);
– участия в продукте крупной компании (компания участвует в продукте
крупной компании, которая передает ей неэффективные этапы производства);
– использования преимуществ крупной компании (достигается посредством франчайзинга).
Стратегии развития малых предприятий имеют и свои подвиды [1, с. 145]:
– стратегия совершенствования функций менеджмента;
– стратегия усиления микроэкономических взаимодействий внутри малого
бизнеса;
– стратегия усиления горизонтальных взаимодействий малых предприятий.
Таким образом, стратегия развития позволяет малому предприятию выбрать способы достижения своих целей в условиях изменчивой конъюнктуры
рынка.
Малое и среднее предпринимательство остается неохваченной стратегическим планированием в области развития, поскольку характеризуется повышенным уровнем риска. Поэтому многое малые и средние предприятия зависят от
крупных компаний и подвержены частым банкротствам. Кроме того, не все малые и средние предприниматели имеют высшее образование, компетентность и
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квалификацию. Да и собственные ресурсы предпринимателей ограничены, возникают затруднения с введением новых технологий [7, с. 74].
В данных условиях малые и средние предприниматели живут одним днем,
не задумываясь о стратегической перспективе, что усугубляет их без того плачевное положение на рынке [7, с. 73–76].
Но, с другой стороны, в плане внедрения стратегий развития малое и среднее предпринимательство обладают и рядом преимуществ:
− высокой гибкостью и оперативностью принятия решений в управлении,
что дает возможность быстро реагировать на изменение внешней среды;
− низкой потребностью в капитале, способностью быстро вводить изменения в производство в ответ на требования рынков;
− ориентированностью на локальные рынки сбыта;
− совмещением функций управления и собственности;
− преимуществами в скорости оборота капитала.
Таким образом, проблема научного исследования возможностей разработки и внедрения стратегии развития на предприятиях малого и среднего бизнеса в России состоит в поиске путей преодоления существующих ограничений
в их деятельности: недостаточности собственного капитала, отсутствия необходимых финансовых ресурсов, недобросовестности конкуренции, высокого риска
в новых сферах деятельности, социальной незащищенность работников. Менеджеры малых и средних предприятий должны выстраивать стратегии развития с
целью достижения долгосрочного успеха фирмы, снижения вероятности ее банкротства [3, с. 21].
Проблема практического формирования стратегии развития, которая
устраивала бы всех участников малого или среднего предприятия и адекватно
мотивировала их является центральной на современном этапе развития науки.
Решение данной проблемы лежит в области изучения современных методов управления организацией, наиболее приемлемых с точки зрения тех или
иных стратегических альтернатив достижения успеха с учетом специализации и
рыночной конъюнктуры, в которой действует малое предприятие [4, с. 47].
Как уже отмечалось, малому бизнесу приходится основываться на стратегиях, применяемых крупными предприятиями, впоследствии применяя индивидуальный подход к разработке и использованию возможно комбинированных,
частичных или принципиально новых, учитывающих специфику деятельности
малого бизнеса, стратегий, обеспечивающие ему конкурентные преимущества.
Конкурентные преимущества малого бизнеса – это преимущества, проявляющееся в положении фирмы на рынке, являющимся более выгодным по отношению к конкурентам и достигаемое за счет использования методов и инструментов стратегического планирования, учитывающие особенности малого бизнеса. По нашему мнению, особенности малого бизнеса являются основным критерием при выборе или разработке стратегии.
При анализе особенностей стратегического планирования малых фирм Ван
Хорн выделил пять характерных черт, присущих в стратегическом аспекте малым фирмам:
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− относительно небольшое число производимых продуктов (технологий,
услуг, ноу-хау);
− сравнительно ограниченные ресурсы и мощности (капитал, человеческие ресурсы и т. д.);
− менее развитые системы управления, административных процедур и
технологий, необходимых для оценки и контроля стратегического положения
компании;
− несистематичность менеджмента, неформальность отношения к тренинговым и обучающим программам;
− главные управленческие должности и большинство акций удерживаются основателями предприятия или их родственниками [10].
Выделенные характерные черты малого бизнеса при выборе стратегии акцентируют внимание в основном на недостатках фирмы.
Принципиально иной взгляд на особенности малого бизнеса фокусируется
на его преимуществах. Так, И. Ю. Куприянова и О. Л. Морозова, рассматривая
малое предприятие как отправную точку ускорения НТП, приводят их позитивные черты [5]. Так, вместо недостатка «небольшое число производимых продуктов», авторы рассматривают в качестве достоинства «несвязаннность обширной
производственной программой», «не обремененность значительным штатом»;
вместо «отсутствие системного управления» – «приоритет оперативного управления». Для решения определенных задач объединенность функций управления
и собственности также имеет преимущество. Авторы попытались не только выделить, но и структурировать особенности малых предприятий. Становится очевидным, что при выборе или разработке стратегии малого бизнеса, необходимо
рассматривать его особенности комплексно, а именно учитывая и преимущества,
и недостатки.
При реализации такого подхода за основу можно взять матрицу «SWOTанализ малого бизнеса» [9].
А. Орманбаев рассматривает основные подходы к разработке стратегий в
целом, экстраполируя имеющиеся тенденции на малый бизнес с учетом его особенностей [6, с. 60–62]. Проанализировав литературу и изучив опыт реальных
компаний, автор в качестве главных особенностей малых предприятий выделяет
высокую ограниченность ресурсов, низкую эффективность финансового управления, зависимость от крупных компаний, но при этом высокую мобильность.
Исходя из этого, для малого бизнеса имеет очень важную роль качественное финансовое планирование, которое позволит не только выживать небольшой
фирме, но и поможет расширять масштабы. Не меньшую роль имеет направление развития связей и партнерских отношений, это позволит не только закрепиться на рынке, но и снизить операционные издержки и повысить эффективность использования ресурсов.
Как наиболее эффективную стратегию развития в малом бизнесе автор рассматривает стратегию кооперации. Встраивание малого предприятия в производственную цепочку крупных компаний в условиях кризиса стало малоэффектив-
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ным, и чтобы удержаться на плаву, малому бизнесу необходимо искать поддержку среди себе подобных. В большей мере это относится к производству, но
и в услугах имеет место быть. На этом фоне возник феномен стратегии горизонтального взаимодействия – особенно эффективным оказался симбиоз компаний
с однотипной продукцией, основанная на равных партнерских условиях. Данная
стратегия позволила реализовывать капиталоемкие проекты, недоступные для
компаний по отдельности, а также снизила издержки на единицу продукции за
счет эффекта масштаба и снижения транзакционных затрат. Эта стратегия не является универсальной, но в странах Европы довольно широко используется и показывает свою эффективность. В России эта стратегия только начинает использоваться некоторыми компаниями.
Разграничение сильных и слабых сторон малого бизнеса, и соответственно
группировка его особенностей на преимущества и недостатки позволяет более
точно учитывать их при выборе стратегии, обеспечивающей конкурентные преимущества.
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А. Ц. Базарова
К ВОПРОСУ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

В данной статье проведено исследование современного состояния инновационного развития Республики Бурятия, а также его рейтинг по субъектам Российской Федерации. Оценка инновационного развития республики показывает,
что в регионе инновационное развитие остается на достаточно низком уровне, а
также имеет устоявшую тенденцию неустойчивого инновационного развития. В
настоящее время социально-экономическое состояние республики находится в
крайне тяжелом положении. Такая ситуация требует от региональной власти
принятия решений в стратегическом плане развития. Одним из главных направлений развития Республики Бурятия является инновационно ориентированная
республиканская политика. На основе проведенного анализа предложен ряд мероприятий, которые, как кажется автору, могут быть использованы при разработке стратегий инновационного развития Республики Бурятия.
Ключевые слова: инновационное развитие, регион, рейтинг, стратегия, механизм, территория.
А. T. Bаzаrоvа
TO THE QUESTION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF THE REPUBLIC OF BURYATIA
In this article, the current status of the innovative development of the Republic
of Buryatia, as well as its rating on the subjects of the Russian Federation, is studied.
The evaluation of the innovative development of the republic shows that in the region
innovative development remains at a low level of development, and also has an established tendency of unsustainable innovation development. Currently, the socio-economic state of the republic is in extremely difficult situations. This situation requires
the regional authorities to make decisions in the strategic development plan and one of
the main directions of development of the Republic of Buryatia is an innovatively oriented republican policy. On the basis of the analysis, a number of measures have been
proposed, which seem to the author to be used in the development of strategies for
innovative development of the Republic of Buryatia.
Keywords: innovative development, region, rating, strategy, mechanism, territory.
Современное социально-экономическое развитие в условиях глобализации
и длительного периода кризиса является крайне сложной проблемой не только
для региона, но и в целом для Российской Федерации. В этой сложной социально-экономической ситуаций особенно для слабых (дотационных) регионов
проблема развития становится задачей практически невыполнимой. Например,
абсолютное большинство таких регионов в настоящее время не могут решать
накопившиеся проблемы, такие как создание благоприятных инвестиционных
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условий, финансирование целевых региональных программ, ухудшение налоговой базы и т. д. Кроме всего, необходимо принятие новых нормативно-правовых
актов, финансовое обеспечение инвестиции для регулирования и реализации целевых программ инновационного развития региона.
Безусловно, такое сложное социально-экономическое положение региона
требует новых подходов, механизмов и инструментов для разработки и реализации стратегий развития в современных условиях и важным вектором развития
региона в настоящее время является на перспективу разработка стратегий 2030.
В последние годы не только на региональном, но на федеральном уровне
большое внимание уделяется инновационному развитию. Надо отметить, что на
данном этапе инновационного развития нет единой системы оценки инновационного развития региона и муниципальных образований. И, как следствие,
наблюдаем большое количество разных методов и механизмов оценки. Например, в своих исследованиях некоторые ученые периодически меняют используемые показатели, так как ежегодно меняют показатели, в связи с чем результаты
исследования можно поставить под сомнение.
Таким образом, в настоящее время перед регионом стоит крайне сложная
проблема – инновационно ориентированное развитие, решение которой потребует у региональных властей, политической воли, а главное грамотное управление всей территориальной социально-экономической системой, которое ориентировано на инновации.
В настоящее время регионы решают данную проблему как могут. Конечно,
в этой ситуации необходимо отметить, что в каждом регионе существует свои
особенности (территориальные, национальные, институциональные и т. д.).
Например, Республика Бурятия, имея довольно обширную территорию и
условно данные территорий, классифицируются по статусу территорий на следующие типы:
− территории Крайнего Севера и приравненные к ним территории;
− приграничные территории;
− особо охраняемые природные территории;
− территории компактно проживающих малочисленных народов Севера;
− традиционные территории [6].
Однако в настоящем оценка инновационного развития Республики Бурятия исследована автором путем многоуровневой иерархической структуре системы показателей российского регионального инновационного индекса
(РРИИ) [4].
В данном исследовании система российского регионального инновационного индекса представлена на рис. 1.
Система состоит из четырех сгруппированных тематических блоков. Такой подход дает возможность обеспечить расчет на соответствующие показатели
четырех тематических блоков:
− индекс социально-экономических условий инновационной деятельности (ИСЭУ);
− индекс научно-технического потенциала (ИНТП);
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− индекс инновационной деятельности (ИИД) [1];
− индекс качества инновационной политики (ИКИП) [3].
Российский региональный
инновационный индекс
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инновационной
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Рис. 1. Структура российского регионального инновационного индекса
Российский региональный инновационный индекс основывается на среднем значении выбранных показателей рейтинга по блокам.
Для определения особенностей инновационно ориентированного развития
Республики Бурятия было выявлено состояние развития по РРИИ и отдельным
блокам (ИСЭУ, ИНТП, ИИД, ИКИП).
Рейтинг Республики Бурятия по значению российского регионального инновационного индекса и показателей отдельных блоков представлен на рис. 2.
Оценка факторов инновационного развития Республики Бурятия.
Республиканский рейтинг по ИСЭУ представляет собой агрегированную
оценку экономического, образовательного и информационного уровней их развития, характеризующую потенциал к созданию, адаптации, освоению и реализации инноваций [5]. Показатель определен по дифференцированным в республиканском разрезе обобщающим общеэкономическим показателям, а также по
показателям наличия человеческих ресурсов и состояния информационного общества, способствующих поддержке (или активизации) инновационных процессов.
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Рис. 2. Изменение показателей отдельных блоков
Бурятия по величине ИСЭУ попадает в третью группу по России. Значения
показателя ИСЭУ в республике ниже среднероссийского. Показатели демонстрируют широкий диапазон вариации социально-экономических показателей.
Анализ графика на рис. 2 показывает, что динамика развития по данному
показателю неустойчива; более того, с 2010 до 2013 г. данный показатель ухудшил позицию на 16 пунктов.
Рейтинг по ИНТП основывается на сводной оценке развития главных элементов научно-технического потенциала: степени финансового и кадрового
обеспечения научных исследований и разработок, публикационной и патентной
активности, числа создаваемых передовых производственных технологий, поступлений от экспорта технологий [2].
Республику Бурятия характеризуют скромные значения главных показателей научно-технического потенциала, причем как его ресурсных составляющих,
так и эффективности исследований и разработок Бурятию можно причислить к
сравнительно устойчивым регионам.
Рейтинг по показателям инновационной деятельности показывает оценку
интенсивности инновационных процессов разработок, внедрения, реализации и
использования технологических, технических, информационных, интеграционных, организационных и маркетинговых инноваций. Позиция в рейтинге определяется соответственно индексу, который выведен на основе индикаторов, комплексно оценивающих ресурсы и результаты инновационной деятельности, активность малого, среднего и крупного бизнеса в освоении научно-технологических нововведений.
Бурятия состоит в четвертой группе, с наименьшими значениями ИИД. характеризуется инертностью предприятий в реализации нововведений, а в ряде
случаев – полным отсутствием инновационной деятельности. Так, доля предпри21

ятий, занимающихся разработкой и внедрением принципиально новых или усовершенствованных видов продукции и технологических процессов, ниже общероссийского показателя.
Недостаточный уровень инновационной активности в республике усугубляется низкой отдачей от реализации нововведений. По доле инновационной
продукции Бурятия значительно отстает от большинства субъектов Российской
Федерации.
Еще одна особенность инновационной деятельности в республике – это
крайне низкая интенсивность интеграционных связей.
Бурятия серьезно понизила место в рейтинге в силу падения основных показателей инновационной деятельности (–22 позиции).
Оценка качества инновационной политики в Республике Бурятия позволяет дополнить картину инновационного развития. Качество инновационной политики в настоящем исследовании измеряется следующим набором параметров:
проработанностью нормативной правовой базы, наличием специализированных
координационных органов и институтов развития, относительным уровнем бюджетных затрат на науку, технологические инновации и инновационную инфраструктуру.
Плановое либо досрочное прекращение государственных программ,
направленных на развитие инноваций. В этом плане позиция Бурятии осталась
неизменна.
Таким образом, инновационное развитие Республики Бурятия в настоящее
время остается на уровне поиска и определения вектора развития. Очевидно, что
такое положение требует от органов власти, разработки концепции инновационного развития региона.
Анализ, проведенный автором, показывает, что необходимо провести следующие организационные мероприятия: усилить государственную поддержку
развитию малых инновационных предприятий; продолжить и внедрить в промышленное производство результаты исследования в области плазменной энергетики; дальнейшее внедрение результатов исследований в области бифидобактерий, биотехнологий и пищевой промышленности; в области восточной медицины и экологического состояния Байкала.
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УДК 338.46:34
Ю. О. Баранова,
Н. В. Полякова,
В. В. Поляков
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ «ЮРИДИЧЕСКАЯ УСЛУГА»
Обсуждается проблема формирования определения дефиниции «юридическая услуга» для цели изучения экономико-управленческой сущности этого
сложного явления. Рассматривается ряд определений юридических услуг, предложенных известными отечественными авторами. Делается вывод о большом
разнообразии трактовок сущности этого явления. Приводится классификация
определений по основному признаку дефиниции «услуга», выделенному классиками теории услуг – ее рыночной сущности. Обосновывается необходимость отражения в экономико-управленческом определении юридической услуги ее рыночного характера. При несоблюдении этого требования происходит неизбежное
смешение этого понятия с понятием юридической помощи. Между тем без уточнения методологических и методических основ невозможно успешное решение
практических задач развития российского рынка юридических услуг.
Ключевые слова: юридическая услуга, услуга, юридическая помощь, экономический подход, рыночная сущность услуги.
Y. O. Baranova,
N. V. Polyakova,
V. V. Polyakov
ECONOMIC APPROACH TO THE FORMATION OF DEFINITION
OF THE CONCEPT OF «LEGAL SERVICES»
The problem of defining the definition of «legal service» for the purpose of studying the economic and managerial nature of this complex phenomenon is discussed. A
number of definitions of legal services proposed by well-known domestic authors are
considered. The conclusion is drawn about the great variety of interpretations of the
essence of this phenomenon. The classification of definitions on the basis of the definition of «service», highlighted by the classics of the theory of services – its market
essence, is given. The necessity of reflection in the economic and managerial definition
of the legal service of its market nature is substantiated. If this requirement is not observed, an inevitable confusion of this concept with the concept of legal aid occurs.
Meanwhile, without clarifying the methodological and methodological foundations, it
is impossible to successfully solve the practical problems of developing the Russian
legal services market.
Keywords: legal service, service, legal assistance, economic approach, market
essence of the service.
Несмотря на достаточно длительную историю развития юридических
услуг и юридической помощи, в настоящее время все еще актуальным остается
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изучение экономико-управленческой сущности и уточнение самого понятия
«юридическая услуга».
В современной российской специальной литературе содержится множество определений юридических услуг. Рассматривая их, мы в настоящем докладе
не ставим задачу подробного, многостороннего их анализа. Во-первых, юридическая услуга является объектом изучения двух наук: юриспруденции и экономики, имеющих свои специфические методы анализа. Во-вторых, разнообразие
этих услуг весьма велико, и, соответственно, единовременное рассмотрение всех
специфических аспектов этой сложной услуги не представляется возможным.
Мы ставим задачу выявить сущность и особенности экономического подхода к формированию определения юридических услуг. Для этого рассмотрим
ряд определений юридических услуг, предложенных известными отечественными авторами (табл.).
Определения понятия «юридическая услуга»
Определение
Юридические услуги – это объект гражданско-правовых отношений и нормы, регламентирующие оказание юридических
услуг, составляют гражданско-правовой институт
Юридические услуги – юридически значимые действия, т. е.
действия, влекущие за собой возникновение, изменение или
прекращение прав и обязанностей
Правовые (юридические) услуги (помощь) – это деятельность
по сохранению и передаче конкретной информации услугополучателю или третьему лицу (государственному органу,
должностному лицу и т. д.), необходимой для защиты прав и
законных интересов услугополучателя
Юридические услуги – это помощь в области законодательства в отношении оформления документов, защиты интересов
граждан в судах, оформления частной деятельности, а также
проверка деятельности предприятий в отношении соответствия ее законодательным актам
Юридические услуги – это совокупность действий специалиста в области права, направленных на удовлетворение потребностей юридического характера услугополучателя, либо неразрывное единство таких действий и их результата
Юридическая услуга – деятельность специально управомоченных субъектов, направленная на доставление физическому
лицу или юридическому лицу определенной совокупности
благ юридического характера
Юридические услуги – это деятельность одного лица (исполнителя), осуществляемая в условиях лично-доверительных отношений с другим лицом (заказчиком) и направленная на удовлетворение потребностей последнего в области права и достижение определенного результата путем совершения в его
пользу юридических и (или) фактических действий
Юридические услуги – это возмездная деятельность, или юридические и/или фактические действия специалиста в области
права, направленные на удовлетворение потребностей юридического характера и достижение определенного результата
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Автор
А. А. Салчак [5, с. 26]
Ю. В. Романец [1, с. 32]
Т. И. Ильина [5, с. 27]

Г. В. Марсунов [3, с. 344]

Д. В. Музюкин [1, с. 35]

В. В. Печерский [4, с. 58]

М. С. Баранников [1, с. 33]

Н. Булатова [1, с. 32]

Определение
Автор
Правовые услуги являются предпринимательской деятельно- Т. А. Федотова [7, с. 10]
стью, основанной на принципах рыночных отношений, различных юридических служб и самостоятельных юристов, которая нуждается в правовом упорядочении и жестком внешнем контроле
Юридическая услуга – это коммерческая деятельность физи- В. А. Данилова [2, с. 60]
ческих и юридических лиц по оказанию правовой помощи физическим и юридическим лицам по всем вопросам права и законодательства, содействию в осуществлении их законных
прав и обязанностей, предоставлению правовой информации,
состоящей из действий юридического характера, для квалифицированного оказания которой необходимы специальные
знания в области права
Частноправовая услуга – это совершение лицом в интересах Р. И. Тен [6, с. 75]
другого лица, согласно индивидуальным интересам, определенных действий или осуществление определенной деятельности, которые должны принести запланированный сторонами полезный эффект, не выражаемый, как правило, в материальной форме на условиях добровольности, независимости
сторон, диспозитивности, срочности, возмездности, личной и
имущественной ответственности

Результаты рассмотрения предложенных определений юридических
услуг выявили большое разнообразие в понимании сущности этого явления.
Так, А. А. Салчак понимает его как объект гражданско-правовых отношений.
Некоторые определения указывают только на цель услуги, например, получение
потребителем совокупности благ юридического характера. Другие затрагивают
разные элементы правового содержания: сохранение и передачу правовой информации специалистом услугополучателю, оформление документов, защиты
интересов граждан в судах проверка деятельности предприятий в отношении соответствия ее законодательным актам и др. В некоторых определениях делается
акцент на деятельность (действия) услугопроизводителя и на специальных требованиях к последнему и т. д.
При всем разнообразии трактовок юридической услуги, все определения
можно разделить на две группы, используя такое основание для деления, как соответствие содержания основному признаку дефиниции «услуга», выделенному
классиками теории услуг: услуга – это то, что можно купить и продать [8].
В первую группу вошли «сугубо юридические» определения услуги, авторами которых являются преимущественно правоведы. Это – определения
Ю. В. Романец, Т. И. Ильиной, В. В. Печерского, А. А. Салчака, Д. В. Музюкина
и Г. В. Мансурова. Во всех трактовках юридической услуги этими авторами игнорируется важная характеристика, присущая по определению любой услуге, а
именно ее рыночная сущность. Действительно, каждая услуга является деятельностью. Но не каждая деятельность является услугой, а только та, которая выведена на рынок для продажи, представляет собой продукт и оплачивается покупателем (потребителем). В связи с этим можно утверждать, что рассмотренная
группа определений описывает скорее не юридическую услугу, а юридическую
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помощь, не предусматривающую возмещения затрат на ее оказание. О смысловой равнозначности, неразличимости этих понятий у авторов группы «сугубо
юридических» определений ярко свидетельствует тот факт, что в определении
Г. В. Мансурова юридическая услуга напрямую названа помощью, а в определении Т. И. Ильиной эти понятия использованы как синонимы.
Вторую группу составляют определения, в которых содержится указание –
в той или иной форме – на рыночный характер юридической услуги: она названа
возмездной, предпринимательской, коммерческой деятельностью. Это – определения Н. Булатовой, Т. А. Федотовой, В. А. Даниловой и Р. И. Тена.
Особняком стоит определение М. С. Баранникова, которое не содержит
прямого указания на рыночный характер юридической услуги, однако говорит о
деятельности «исполнителя», направленная на удовлетворение потребностей
«заказчика». Поскольку фигуры «исполнителя» и «заказчика» формируют рыночный контекст трактовки содержания, его можно условно отнести ко второй
группе определений юридической услуги.
Таким образом, можно констатировать, что сущность экономического подхода к формированию определения «юридическая услуга» отражена в работах
авторов второй группы.
В результате рассмотрения определений российскими авторами понятия
«юридическая услуга» можно сделать следующие выводы:
1. Отсутствует единообразие в трактовке понятия.
2. В большей части определений авторы игнорируют рыночную сущность
явления; в результате смешиваются понятия «юридическая услуга» и «юридическая помощь».
3. Для цели изучения юридической услуги с экономических позиций ее
определение должно отражать рыночный характер этого сложного явления.
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УДК 658.5

В. К. Беляев

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Статья вводит в круг проблем, связанных с ведением хозяйства на предприятии и его основных и вспомогательных подразделениях. Особое внимание
уделено самой сущности и управлению хозяйственной деятельности, а также
связи экономии производственных ресурсов с интересами и стимулами субъектов хозяйствования. Рассматриваются особенности построения механизма хозяйствования в производственных структурах предприятия. Ставится цель измерения не просто каких-то разрозненных показателей, а показателей оценки затрат и результатов хозяйственной деятельности предприятия во взаимосвязи и
на основе их соизмерения.
Ключевые слова: предприятие, структурные подразделения предприятия,
хозяйственная деятельность, управление хозяйственной деятельностью, механизм хозяйственной деятельности, затраты и результаты, коммерческий расчет,
ресурсосбережение.
V. K. Belyaev
THE ORGANIZATION CONDITIONS OF ECONOMIC ACTIVITIES
IN THE ENTERPRISE
The article introduces the range of problems associated with the farming enterprise
and its main and auxiliary divisions. Special attention is paid to the nature and management of economic activities, but also saving production resources with the interests and
incentives of economic entities. Discusses the features of building a mechanism of management in production structures of the enterprise. The aim of the measure is not just some
disparate indicators, and indicators for the assessment of the costs and results of economic
activity of the enterprise in the relationship and on the basis of their dimension.
Keywords: enterprise, the structural unit of the enterprise, economic activity,
business activity management, the mechanism of economic activities, the costs and
benefits of commercial calculation resource saving.
Основной задачей предприятия является производство нужной обществу
продукции (услуг) высокого качества при наиболее полном использовании производственных ресурсов и рабочего времени. При выполнении этой задачи выделяются, прежде всего, такие виды деятельности, как производственная и хозяйственная. Другие направления деятельности предприятия предназначены обеспечить
нормальную работу для производственно-хозяйственной деятельности.
Управление каждым видом деятельности существенно различается по решаемым задачам и по технологии осуществления управления. Однако единственным общим критерием многообразной деятельности предприятия являются его
экономические результаты (доходы, расходы, прибыль, рентабельность и др.), которые получены в процессе производственно-хозяйственной деятельности.
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Целью производства продукции (услуг) является не только удовлетворение потребителей, но и работников предприятия, а также получение прибыли
при ограниченных ресурсах. Производство продукции (услуг) является основным содержанием работы предприятия. Это целенаправленная деятельность по
созданию полезного продукта. В управлении нуждается прежде всего производство. Управление производственной системой предприятия рассматривается как
управление процессами и операциями сложной операционной системой. Производство – это динамическая система, поэтому по мере появления и накапливания
изменений приходится вносить коррективы и в хозяйственную деятельность.
«Стержневым элементом хозяйственной деятельности является ресурсосбережение. Ее недостаточно рассматривать как предпринимательскую деятельность, как работу, нацеленную на рынок, на получение прибыли. Она характеризуется широким спектром работ, охватывающим как непосредственную экономию ресурсов, так и экономию, достигаемую за счет их бережного расходования,
рационального использования и умелого маневрирования ресурсами» [2, с. 6]. В
этом смысле рачительное хозяйствование становится решающим фактором удовлетворения растущих потребностей хозяйствующих субъектов, основным источником интенсификации производства.
Практика показывает, что по мере роста уровня экономии ресурсов растет
эффективность производства и наоборот, то есть между способами ведения хозяйства и результативностью производства существует определенная связь. Эту
связь можно охарактеризовать как устойчивую, постоянно повторяющуюся и необходимую. Отсюда следует, что экономия является законом ведения хозяйства.
Ситуация, когда производство продукции, оказание услуг сопровождается расточительством ресурсов, будет называться бесхозяйственностью.
В интервале между бесхозяйственностью и высокоэффективным хозяйствованием находится множество промежуточных состояний, определяемых
степенью экономии всех видов ресурсов. Из этого следует, что производством и
экономией ресурсов в процессе их использования можно и необходимо управлять, стремясь к оптимизации соотношений между затратами и результатами.
Экономическое управление предприятием направлено на создание условий для
достижения максимального результата при заданных затратах или достижения
минимальных затрат для заданного результата.
Определяющее значение для выяснения сущности экономического управления предприятием имеет используемый метод хозяйствования. В результате многолетних поисков экономисты пришли к выводу, что для административной и экономической системы управления предприятием существует только один рациональный метод хозяйствования, получивший название коммерческий, или, что
практически одно и то же – хозяйственный расчет (хозрасчет). Требования внедрения коммерческого расчета сводятся к созданию условий для восприятия основной
идеи рационального хозяйствования - это стремление к большему превышению результатов производства над понесенными затратами. Опыт работы предприятий
подсказывает, что отдача от хозяйственной деятельности (ХД) достигается лишь
тогда, когда основные требования организации коммерческого расчета в той или
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иной форме доводятся до непосредственных исполнителей, до структурных подразделений в виде внутрипроизводственного расчета. Хозяйственная деятельность
подразделений является неразрывной и неотъемлемой частью хозяйствования
предприятия, а также дальнейшим развитием и конкретизацией его деятельности.
Когда мы говорим о внедрении хозяйственной деятельности в отдельных
подразделениях предприятия, то имеем в виду необходимость разработки для
каждого из них механизма этой деятельности. В качестве такого механизма может выступать разработанное «Положение о хозяйственной деятельности подразделения», в котором будут зафиксированы показатели работы по затратам и
результатам, условия оплаты труда и стимулы, а также материальная ответственность и хозяйственная самостоятельность. Этот документ будет содержать формальный порядок регулирования хозяйственной деятельности с учетом специфики каждого подразделения предприятия.
Предприятие в условиях рыночных отношений является экономически
обособленным хозяйствующим субъектом. Это объективно приводит к усложнению его ориентации в системе экономических взаимоотношений и, следовательно, к повышению роли обоснованных воздействий на управляемый объект.
Принимаемые управленческие решения всегда привязаны к показателям работы
предприятия. Решающую роль в управлении и регулировании процессами играют измерительные процедуры, так как эффективное воздействие на объект невозможно без отлаженной обратной связи, чем является хорошо поставленные
измерения (количественные оценки) показателей деятельности предприятия.
Чем более измеримы цели, тем легче их достигнуть и держать под контролем.
При этом измерение должно превратиться в элемент активного регулирования и
координации хозяйственных процессов.
Ставится цель измерения не просто каких-то разрозненных показателей, а
показателей оценки затрат и результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятий во взаимосвязи. «Это вызвано тем, что измерение затрат и результатов является единственным способом оценки эффективности хозяйствования, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы
предприятия» [1, с. 5]. Измерение затрат и всех разнохарактерных результатов производственно-хозяйственной деятельности предполагает необходимость измерения в денежной форме не только затрат, но и результатов этой деятельности.
На основе анализа содержания работ по ведению хозяйства на предприятии и на уровне его подразделений можно считать, что ХД, как самостоятельная
функция, включает следующие основные виды работ:
− принятие решений по рациональному использованию производственных ресурсов на всех этапах производства и реализации продукции (услуг);
− организацию режима экономии на уровне подразделений предприятия;
− разработку эффективных форм и методов хозяйствования и их совершенствование;
− выбор производственных ресурсов как объектов стимулирования и т. д.
Структурные подразделения предприятия, работа которых организуется на
основе использования механизма ХД, называются объектами внутрипроизводственного хозяйствования. В качестве таких объектов могут быть основные и
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вспомогательные цехи, участки. Они становятся элементами всей хозяйственной
системы предприятия, представлены как структурные подразделения такой целостной системы, как предприятие. Будучи элементами хозяйственной системы
предприятия, они имеют ряд объективных особенностей в части организации их
ХД. Для цехов, участков основного и вспомогательного производства складываются различные условия ведения хозяйства.
По своей экономической природе ХД основных и вспомогательных цехов
(участков) не отличается от ХД предприятия в целом – цель и сущность у них
одна. Однако деятельность структурных подразделений замыкается в основном
на внутрипроизводственных вопросах, имея некоторую производственно-техническую самостоятельность. Организационные формы ведения хозяйства имеют
свои отличия. Предприятие и его подразделения являются системами разного порядка, имеющими разные возможности. Поведение элементов системы определяется их интересами, которые могут совпадать или расходиться с интересами
целостной системы. Экономические интересы предприятия как целостной системы нередко препятствуют экономическому обособлению структурных подразделений. В этих условиях возникают определенные трудности, связанные с
установлением баланса между интересами предприятия и его подразделений.
Возникающие здесь противоречия разрешаются путем соблюдения соподчиненности по уровням управления и предоставления оперативно-хозяйственной самостоятельности подразделениям.
По основным цехам, лучшие условия для расширения границ хозяйственной самостоятельности в области учета, планирования и стимулирования имеются у предметно-специализированных цехов с законченным циклом производства, которые могут свою продукцию поставлять за пределы предприятия или
оказывать услуги сторонним потребителям. У цехов (участков), специализированных на внутреннюю кооперацию, указанных возможностей нет, они поставляют продукцию или оказывают услуги только внутри предприятия.
К вспомогательным цехам, участкам относятся: транспортные, ремонтные, инструментальные, энергетические и др. Главной функцией этих подразделений является эффективное обслуживание основного производства (основных цехов, участков). Нормальный ход процесса производства продукции, оказания услуг может протекать при условии своевременного обеспечения их материалами, энергией, инструментом, исправно работающим оборудованием и
т. д. Комплекс этих работ составляет понятие «обслуживание производства» и
выполняется вспомогательными подразделениями (цехами, участками, службами, хозяйствами).
Особенностью работы вспомогательных подразделений является то, что
они, как правило, оказывают полный перечень услуг, характерный для каждого
из них, обеспечивая тем самым работу предприятия в целом. На условия организации ХД цехов вспомогательного производства оказывает большое влияние
масштаб производства. По мере роста масштабов производства и расширения
номенклатуры выполняемых работ удается применять более совершенные методы планирования, учета и формы хозяйствования.
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Для вспомогательных цехов, участков относительно расширены границы
хозяйственной самостоятельности, так как прямой технологической связи с цехами основного производства у них нет. Поэтому они имеют возможность дополнительно оказывать услуги сторонним организациям. Между тем скольконибудь строгая количественная оценка влияния работы цехов на деятельность
всего предприятия чрезвычайно затруднена.
Особенностью организации вспомогательных подразделений является
также то, что на результаты ХД предприятия их работа оказывает влияние косвенно, путем улучшения качества продукции (услуг) и снижения совокупных затрат на основное производство. Однако издержки этих цехов являются частью
накладных расходов предприятия. Поэтому успешность функционирования цехов за какой-либо период может быть определена лишь путем сравнения величины снижения затрат на основное производство или снижения затрат на производство услуг цехом за этот же период. Количество и состав показателей зависит
от выполняемых вспомогательными подразделениями функций. При определении состава технико-экономических показателей важно учитывать, что их продукция (работа) в значительной степени представляет внутрипроизводственный
оборот. Отсюда следует, что увеличение объема работ не всегда бывает экономически целесообразно.
Условия организации работы вспомогательных цехов (участков) характеризуются отсутствием единообразия методов и форм, слабой нормативной базой,
недостаточной обоснованностью плановых и отчетных показателей. Обычно не
поддаются определению так называемые потери из-за упущенных возможностей. Под этими потерями понимается эффект улучшения общего результата, который можно получить, если в свое время принять наилучшее, оптимальное решение. Это делает невозможным применение оценочных показателей, основанных на принципе максимизации результата.
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В. С. Боголюбов

АКТУАЛИЗАЦИЯ РОЛИ СЕРВИСА В ЭКСКУРСИОННОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ ТУРИСТОВ (НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)
Проведен анализ развития рынка экскурсионных услуг в Санкт-Петербурге, который позволил выявить существенные проблемы и недостатки в организации этого вида деятельности. Познание туристских ресурсов, культуры
стран, в которые прибывает для отдыха путешественник, осуществляется с помощью экскурсионных услуг.
Вскрыта роль сервиса как важнейшего фактора повышения качества экскурсионного обслуживания. Проведена структуризация проблем и направлений
совершенствования сервисного обслуживания. Сделаны предложения по способам повышения качества экскурсионных услуг с акцентом на сервисную составляющую. Для сохранения престижа города как преуспевающего туристического
центра, необходимо привести всю городскую инфраструктуру в соответствие с
современными потребностями.
Ключевые слова: сервис, экскурсионное обслуживание, экскурсионная
услуга, туризм, рынок экскурсионных услуг, качество обслуживания.
V. S. Bogolyubov
ACTUALIZATION OF THE SERVICE ROLE
IN THE TOURNAMENT EXCURSION-LIVING SERVICE
(ON THE EXAMPLE OF ST. PETERSBURG)
The analysis of the development of the market of excursion services in St. Petersburg was conducted, which allowed to identify significant problems and shortcomings in the organization of this type of activity. Knowledge of tourist resources and
culture of the countries in which dwells for rest traveler, is carried out with the help of
tour services.
The role of the service as an important factor in improving the quality of excursion service has been revealed. Structurization of problems and directions of improving
service-servicing was carried out. Proposals were made on ways to improve the quality
of excursion services with an emphasis on the service component. To save the prestige
of the city as a successful tourist center, it is necessary to bring all the city's infrastructure in line with modern needs.
Keywords: service, excursion service, excursion service, tourism, market of excursion services, quality of service.
В XXI в. уверенно продолжает рост международный туризм. По данным
ЮНВТО, темпы роста его составили в 2016 г. 4,5 % 1. Из 7 млрд населения Земли
ежегодно путешествует 1/7 часть, и это только официально зарегистрированных
перемещений с целью туризма. В наши дни передвижение людей в туристских
целях охватило все страны земного шара, и благодаря этому контакты между
1
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людьми из разных стран стали повседневной реальностью. Познание туристских
ресурсов, культуры стран, в которые прибывает для отдыха путешественник,
осуществляется с помощью экскурсионных услуг.
Экскурсионная услуга – услуга по удовлетворению познавательных интересов экскурсантов (туристов), включая разработку и внедрение программ экскурсионного обслуживания или отдельных экскурсий, организацию и проведение экскурсий [1].
Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН) относит экскурсионную услугу (код: 061700) к разделу туристских услуг (код: 061000) и выделяет в ней две составляющие: услуги экскурсовода (код: 061702) и организация экскурсии (код: 061701).
Российский экскурсионный туризм получил наибольшее развитие в Центральной России. Санкт-Петербург – один из самых привлекательных для путешествий городов в мире. По степени развития экскурсионного туризма мегаполис входит в 15 лидирующих городов мира, занимая при этом первое место в
России и девятое место в Европе. Несмотря на высокую популярность, мы очень
часто встречаем туристов, которые негативно отзываются об оказанном сервисе,
а именно о качестве приобретенной экскурсионной услуги.
Почему так происходит? Отчего это зависит? Как повысить качество сервиса? Эти и многие другие вопросы интересуют не только любителей данного
вида туризма, но и фирмы, занимающиеся организацией экскурсий. Рассмотрим
предпосылки популяризации экскурсионного туризма в Санкт-Петербурге, преимущества и недостатки экскурсионных фирм и факторы, которые влияют на качество сервиса оказания экскурсионных услуг.
Формирование и продвижение экскурсионных услуг на внутреннем и
внешнем рынках напрямую зависит от богатейшего историко-культурного
наследия, а также для превращения экскурсионной деятельности в базовую отрасль городской экономики. Город-на-Неве – единственный город, внесенный в
список мирового культурного наследия ЮНЕСКО как город-памятник с формулировкой «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников». Всего в этом списке содержится свыше четырех тысяч объектов Ленинградской области. Конечно, это является главной причиной, по которой множество туристов желают посетить Петербург.
Экскурсионные фирмы зачастую предлагают услуги их непосредственных
производителей (музеев, дворцов, зрелищных и других организаций) по своему
усмотрению и по желанию потребителей, а также сами создают и предоставляют
туристско-экскурсионные услуги (единичные экскурсии). В настоящее время такие учреждения в своей работе придерживаются следующего регламента:
− в основе какой-либо экскурсии лежит один метод информирования;
− показ и рассказ – составные части экскурсии и главные элементы экскурсии;
− динамичность – один из компонентов экскурсии.
Экскурсии принято подразделять на три типа: обзорные, тематические и
экскурсии по рекам и каналам.
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Обзорные экскурсии позволяют в основном получить наиболее обобщенные неглубокие представление об объекте. Самыми популярными обзорными
экскурсиями являются экскурсии по близлежащим пригородам Санкт-Петербурга (Петергоф, Павловск, Царское Село, Гатчина). Такая экскурсия строится
на демонстрации самых разных объектов города. Каждая из них содержит какиелибо подразделы: история города, характеристика культуры, науки, образования,
промышленности.
Тематические экскурсии посвящены знакомству с конкретной темой или
объектом в рамках некого содержательного аспекта. Такую экскурсию часто относят к одному из видов: архитектурные, литературные, исторические, искусствоведческие, природоведческие и производственные (технологические). Примером подобных экскурсий могут служить «Подвиг блокадного Ленинграда»,
«Петербург Достоевского», «Мифы и легенды Петербурга», «Дворцы Петербурга», «Необычные дворы и парадные Петербурга» и др.
Водные экскурсии – отдельный вид обзорных экскурсий в Северной Венеции. Как правило, они включают в себя путешествие по рекам: Неве, Фонтанке,
Мойке, каналу Грибоедова или, к примеру, тематическая экскурсия «Мосты
Санкт-Петербурга» и др.
По статистике Федерального агентства по туризму Российской Федерации, по состоянию на 2016 г. на территории Санкт-Петербурга функционировало свыше 400 легальных туристических фирм и сформировано более 500 экскурсионных маршрутов [2].
Бесспорно, ситуация на рассматриваемом рынке не может быть благоприятной в условиях такой сильной конкуренции, и, как говорилось выше, нередко
можно встретить обманутых потребителей. Ведь на сегодняшний день огромное
количество аферистов научилось получать «легкую» прибыль благодаря использованию достопримечательностей Санкт-Петербурга как всемирно известного и
притягательного бренда. Зачастую такие фирмы (легальные или нелегальные) не
имеют четко организованной структуры, в том числе и квалифицированного
штата сотрудников. Они «заманивают» людей благодаря красочным рекламам
или интересным уличным представлениям. Туристы, в свою очередь, видят лишь
«красивую упаковку» (прекрасно одетых и улыбчивых организаторов, новые современные автобусы и яркие буклеты) и с радостью покупают предлагаемую экскурсию. Во время поездки или плавания оказывается, что они стали жертвами
мошенников, потому что столкнулись с некачественным сервисом, а именно:
− недостоверная информация о продукте (т. е. экскурсии);
− низкоквалифицированные экскурсоводы;
− непроработанный и однообразный маршрут;
− несертифицированный транспорт;
− недостатки в организации (отсутствие пледов для водной экскурсии,
плохой обед, уклон от рекламируемого маршрута и др.).
Следует заметить, что таких фирм в настоящее время много. Исходя из
этого и у каждого туриста возникает потребность в осведомленности о наиболее
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качественных экскурсионных фирмах и агентствах. К счастью, сегодня вся информация (хотя не всегда корректная) доступна в сети Интернет.
На многих сайтах опубликованы статистики и рейтинги экскурсионных
фирм. Большинство таких публикаций содержат одинаковые наименования организаций. Это происходит благодаря тому, что списки формируются клиентами, оставляющими свои отзывы и оценки каждой фирме. В частности, сайт
spb.turizm.ru приводит следующий рейтинг турфирм Санкт-Петербурга, которые
занимаются предоставлением экскурсионных услуг [3]:
− 1-е место – «SPB Tours»;
− 2-е место – «Alla Tours»;
− 3-е место – «TJ Travel»;
− 4-е место – «Dancing Bear Tours»;
− 5-е место – «St Pete».
Исходя из официальных данных государственного портала администрации
Санкт-Петербурга, город входит в рейтинг «10 самых популярных туристических центров Европы» [4].
В 2016 г. северную столицу России посетили 6,9 млн туристов, из которых
2,8 млн – иностранцы. Несомненно, между российскими и иностранными гражданами заметны существенные различия с точки зрения демографии, мотивации
для поездки, отношения к нашей стране и уровня затрат [4].
Не нужно забывать о том, что для каждой отдельной аудитории материал
экскурсии должен быть донесен доступным образом. В первую очередь для этого
нужно знать портрет потребителя, а значит, уметь делить экскурсантов на
группы.
Анализ конъюнктуры рынка экскурсионных услуг позволяет представить
портрет среднестатистического отечественного потребителя (табл.).
Портрет потребителя
Показатель
Возраст
Пол
Бюджет
Образование

Характеристика

25–50 лет
Женский/мужской
Доход более 40 тыс. р. в месяц
Среднее (полное)/высшее

Иностранные туристы, как правило, старше. Их затраты гораздо больше
российских туристов, и в Петербург они приезжают преимущественно один раз.
Мотивация наших соотечественников наиболее разнообразна, ведь мы хотим
наносить визиты гораздо чаще, и срок нашего пребывания здесь намного больше.
В среднем один иностранец тратит от 150 до 250 дол. в день, поэтому задача Петербурга – увеличение срока их пребывания в городе. Для этого постоянно создаются любопытные эксклюзивные маршруты. К примеру, вертолетные
экскурсии над городом с приземлением в загородных резиденциях русских царей
или путешествия на ретротрамваях.
Во время путешествия туристы (особенно иностранные) тратят не менее
40 % на экскурсионные услуги.
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Среди экскурсионных фирм заметна определенная ориентация на тот или
иной рыночный сегмент в зависимости от выделяемого признака: разделение
участников по возрасту, по роду занятий экскурсантов, привлечение экскурсантов, которые профессионально занимаются творчеством и готовы тратить часы
своего культурного досуга на посещение излюбленных мест. Также группы экскурсантов могут быть разделены по характеру общественной или профессиональной деятельности. Очень часто формирование таких групп зависит от формы
обучения экскурсантов, диапазона их знаний.
Таким образом, для каждой из вышеперечисленных групп экскурсантов существует наиболее полезный способ донесения информации. Например, анимационные представления – для детей, лекционный метод – для взрослых или пожилых людей, форма беседы или игры – для школьников/студентов, интерактивные технологии – для иностранцев. Конечно же, не все организации придерживаются этого регламента. И это – еще одна причина, почему туристы не хотят
пользоваться услугами экскурсоводов и гидов-переводчиков. Отсюда же возникают негативные впечатления о фирмах, а соответственно, и о городе, что является неблагоприятным для развития городской экономики.
Проведенные нами исследования позволили выделить контуры проблем
экскурсионного обслуживания, которые не решаются сегодня, так как связаны
непосредственно с сервисным обслуживанием, к ним относятся:
− несоответствие цены и предлагаемого качества услуг;
− дефицит высококвалифицированных экскурсоводов;
− общее состояние инфраструктуры города;
− ярко выраженная сезонность.
Для более успешного развития рынка данного вида услуг и улучшения их
качества необходимо:
− стимулирование иностранных туристов к повторным поездкам за счет
расширения мотивации поездки;
− снижение сезонности, организация экскурсий в любое время года;
− создание эффективной рекламы;
− организационная и финансовая помощь государства;
− организация методической работы в экскурсионной фирме;
− аккредитация экскурсоводов и гидов-переводчиков.
Фундаментальное место в организации экскурсионного обслуживания занимает подготовка и проведение экскурсий с учетом потребностей, интересов,
культуры и других особенностей различных групп населения. Для того, чтобы
экскурсии стали востребованными и качественными, необходимо внедрить в
жизнь вышеперечисленные рекомендации.
Санкт-Петербург, несомненно, обладает уникальной возможностью значительно приумножить свою экскурсионно-туристскую индустрию. Безусловно,
чтобы сохранить престиж города как преуспевающего туристического центра,
необходимо привести всю городскую инфраструктуру в соответствие с современными потребностями.
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Исторический центр Санкт-Петербурга, а также знаменитые ансамбли
главного городского пространства создают прекрасную возможность для организации экскурсий, сервис которых должен отвечать всем современным стандартам качества.
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С. А. Боголюбова

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
Обосновывается целесообразность изучения потребительского спроса в
туризме, оказывающего в последние годы все большее влияние на качество обслуживания и улучшение инфраструктуры туризма. Доказано, что увеличение
свободного времени, объективная необходимость в развитии и познании окружающего мира, повышение благосостояния населения, психоповеденческие, рыночные и иные факторы привели к повышению значимости потребности в туризме и изменению структуры и характера потребительского спроса. Раскрываются проблемы и важность изучения потребительского спроса и его мониторинга с целью эффективного использования туристских ресурсов регионов России и более полного удовлетворения потребностей туристов.
Ключевые слова: потребительский спрос, туризм, внутренний рынок туристских услуг, структура спроса, прогнозирование, сезонность.
S. A. Bogolyubova
CONSUMER DEMAND AS A KEY FACTOR OF DEVELOPMENT
OF INTERNAL MARKET OF TOURIST SERVICES
The expediency of studying consumer demand in tourism, which has been exerting an increasing influence on the quality of services and the improvement of the
tourism infrastructure, is justified. It is proved that an increase in free time, an objective
need for development and knowledge of the surrounding world, an increase in the wellbeing of the population, psycho-behavioral, market and other factors led to an increase
in the importance of the need for tourism and a change in the structure and nature of
consumer demand. The problems and importance of studying consumer demand and
its monitoring with the purpose of effective use of tourist resources of Russian regions
and more complete satisfaction of tourists' needs are revealed.
Keywords: consumer demand, tourism, internal market of tourist services, demand structure, forecasting, seasonality.
В последнее время потребительский спрос играет ключевую роль в развитии внутреннего туризма в России. Свыше 50 % путешествий составляют деловые
поездки, около 40 % приходится на поездки с целью отдыха и 10 % – на путешествия с другими целями. Эта структура потребительского спроса определяет и
спрос на весь комплекс услуг соответствующего качества и направленности [7].
Спрос как экономическая категория рынка, с одной стороны, предполагает
желание людей удовлетворять те или иные потребности, а с другой – требует его
обеспечения адекватной покупательной способностью населения.
На спрос в сфере туризма влияют многие факторы и мотивы потребителей.
В значительной степени это демографические характеристики страны, региона,
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города, конкретного населенного пункта, а также психоповеденческие, экономические, политические, экологические, цена турпродукта, доходы потребителей,
мода и другие. Объективным фактором увеличения потребительского спроса на
туристские услуги является увеличение свободного времени [2; 3]. Поэтому изучение потребительского спроса и его мониторинг позволяют прогнозировать
возможные изменения в потреблении услуг, в том числе и туристских.
Особенностью туристского спроса и удовлетворения потребностей является тот факт, что потребность в них возникает в период отдыха и тем в большей
степени, чем быстрее человек достигает уровня насыщения жизнеобеспечивающих потребностей и услуг в питании, товарах текущего потребления и т. д. Это
заключение подтверждается зафиксированными тенденциями развития этого
сегмента в мировой экономике [6].
Данное обстоятельство, в свою очередь, зависит от жизненного уровня
нации в целом, способного обеспечивать массовый и устойчивый спрос на
услуги туристического рынка. Так, подавляющее количество туристов сегодня
приходится на Европейский регион (Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания), а также на США, Японию, Канаду, Китай. Изучение потребительского спроса, прежде всего, дает информацию, позволяющую прогнозировать
емкость и структуру потребительского рынка, а также возможные изменения в
потреблении.
Отметим, что в последние годы усиливается интеграция туризма с различными сторонами жизнедеятельности человека, что приводит не только к повышению роли и значимости соответствующих потребностей в отдыхе, но и изменило характер спроса на рода услуги (рис.).
Так, для отдыхающих на Черноморском побережье российских туристов,
важным при выборе дестинации является, прежде всего, новые впечатления, на
втором месте – необходимость сменить обстановку, расслабиться, безопасность
занимается 9-е место из 14 в структуре туристских потребностей (у европейского, например, туриста, одно из первых). Однако такая расстановка приоритетов является динамичной и зависит от множества факторов.
При этом прогнозирование спроса на туристские услуги процесс достаточно трудный, так как здесь мы сталкиваемся с двумя большими группами факторов: первая – поддающиеся достаточно точно прогнозу (например, экономические или демографические), вторая – группа факторов, не поддающаяся точному
анализу и измерению (мотивы и предпочтения потребителей в определенный момент времени т. д.). Следовательно, статистические данные, и попытки экономико-математического моделирования развития рынка туристских услуг не могут определить спрос на конкретную услугу в конкретной дестинации и в конкретный момент времени. В таком случае прогнозирование потребительского
спроса на туристские услуги проводится путем учета возможности изменения
тенденций в связи с изменением средних потребительских цен и дохода на душу
населения.
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Агрегированные показатели факторов, влияющих на туристский спрос
Многие специалисты в области прогнозирования ситуаций на рынке заметили, что новой особенностью спроса является то, что его эластичность по цене
сокращается. Это в известной степени свидетельствует о том, что туристский
продукт из ряда быстро заменимых переходит в группу товаров, которым все
труднее найти замену по степени приносимой полезности.
Также при оценке спроса на туристские услуги были выявлены такие особенности, как:
− влияние внешней среды на туристский рынок, в первую очередь, на
спрос и предложение. В качестве раздражителей спроса на первый план выдвигаются цены и денежный доход потребителей;
− спрос на внутреннем рынке реагирует на изменения цен на турпродукт
и доходов практически мгновенно;
− изменение структуры потребителя туристских услуг и увеличение молодежного сегмента и «третьего возраста» приводит к сглаживанию сезонных колебаний.
В рамках Стратегии инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года [1] ставится такая задача, как переориентация части потребительского спроса россиян на внутренний туризм. Определяющей тенденцией
2016 г., которая будет распространяться как на выездной, так и на внутренний
туризм, является крайняя чувствительность потребительского рынка к ценовым
изменениям. В связи с повышением курса валют, начавшегося в 2014 г., спрос на
туристские поездки заграницу стал стремительно снижаться, что в свою очередь
позитивно сказалось на внутреннем туризме. Многие российские туристы стали
проводить свои отпуска в пределах страны. Такую тенденцию отметили многие
эксперты туристской отрасли – потребительский спрос изменился в сторону
внутренних поездок, в том числе в такие популярные направления последних
лет, как Крым, Сочи, Краснодарский край.
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Немаловажную роль на изменение потребительского спроса играет имидж
туристской дестинации. Например, после проведения Олимпийских игр в 2014 г.
в Сочи город стал считаться всесезонным курортом. Также после присоединения
Крыма к нашей стране, Крымский полуостров стал позиционироваться как идеальное место отдыха для всех россиян.
Можно полагать, что любые экономические и политические колебания будут отражаться на туристическом спросе самым непосредственным образом, однако все же в меньшей степени, чем в других отраслях, поскольку туризм стал
практически необходимой потребностью массового потребителя. А также тем,
что эластичность спроса и многообразие форм туризма обеспечивают в период
экономических спадов возможность перелива спроса от дорогостоящих видов
туризма к более дешевым. Так, реакцией на текущую ситуацию является увеличение предложений экономтуров. У некоторых туроператоров появились дополнительные туристские программы по РФ [8].
Как говорилось ранее, в России произошло качественное изменение структуры рынка. Также на это повлияли и политические факторы. После прекращения реализации туров в Турцию и Египет на туристском рынке появился значительный объем неудовлетворенного потребительского спроса, который частично
может быть замещен другими зарубежными направлениями [4; 5]. К примеру, в
2015 г. наиболее популярными направлениями были Таиланд, Китай, Израиль и
ряд стран ближнего зарубежья (Белоруссия, Казахстан и т. д.).
Отмечая очевидные изменения потребительского спроса на внутреннем туристском рынке, индустрия требует необходимых изменений, в том числе в качестве обслуживания и улучшении состояния инфраструктуры. Турист, который
два года назад ездил заграницу, а теперь может себе позволить только путешествие по России, должен увидеть насколько наши курорты не отличаются от зарубежных. Для этого необходимо модернизировать имеющуюся туристскую инфраструктуру. Немаловажным также остается, конечно же, и продвижение дестинаций среди потенциальных туристов. Не только путешественники, но и профессионалы туристского бизнеса жалуются на отсутствие доступной и подробной информации о родной стране.
Таким образом, одной из задач 2017 г. должно стать изучение, систематизация, широкое распространение и популяризация полученных сведений, связанных с путешествиями по РФ.
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Е. В. Болданова,
Г. В. Давыдова

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Проведен анализ точности прогнозирования лесных пожаров с помощью
используемого в настоящее время индекса Нестерова. Предложено модифицировать прогностический показатель, используя накопленный дефицит точки росы.
Рассмотрены различные периоды накопления дефицита точки росы, построены
регрессионные зависимости количества и площади лесных пожаров от накопленного дефицита точки росы по различным районам Иркутской области, в которых
наблюдалось наибольшее число пожаров в 2015–2016 гг. Для сравнения был проведен также анализ в районе с наименьшей горимостью лесов. Показатель накопленного дефицита точки росы предлагается использовать для принятия управленческих решений по профилактике и тушению лесных пожаров.
Ключевые слова: лесные пожары, индекс Нестерова, прогнозирование, регрессионная зависимость, лесной комплекс.
E. V. Boldanova,
G. V. Davydova
METHODICAL APPROACHES FOR FORECASTING FOREST FIRE
IN THE IRKUTSK REGION
The article analyzed the accuracy of forecasting forest fires using the Nesterov
index currently used. It was proposed to modify the prognostic indicator using the accumulated deficit of the dew point. Different periods of accumulation of the dew point
deficit have been considered, regression dependences of the quantity and area of forest
fires on the accumulated deficit of the dew point have been constructed in various regions of the Irkutsk region, in which the greatest number of fires occurred in 2015–
2016. For comparison, the analysis was also carried out in the area with the least burning forest. The indicator of the accumulated deficit of the dew point is proposed to be
used for making managerial decisions on the prevention and suppression of forest fires.
Keywords: forest fires, the Nesterov index, forecasting, regression dependence,
forest complex.
Для прогноза пожароопасности в лесах России на практике используется
индекс Нестерова, описанный в ГОСТ Р 22.1.09-99 [1; 2]. Расчет данного индекса
проводится по всем метеостанциям и представлен на сайте ФГУ «Авиалесоохрана» [3].
Для проверки точности данного индекса были проведены расчеты по районам, прилегающим к Иркутску, за период 2015 г. Сопоставление индекса Нестерова и числа крупных пожаров за пожароопасный период с 1 апреля по 1 октября
2015 г. показало, что связь если есть, то очень слабая, коэффициент корреляции
составил 0,51.
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Анализ зависимости между индексом Нестерова и площадью крупных пожаров выявил еще более слабую связь, коэффициент корреляции составил 0,45.
Выдвинута гипотеза, что не нужно обнулять индекс в случае осадков,
даже если они превышают 2,4 мм за сутки. Если лесные горючие материалы
(ЛГМ) высушены до предела, то даже такой дождь существенно не изменит ситуацию с высокой вероятностью возгорания. Поэтому необходим показатель,
учитывающий предыдущую обстановку за месяц. Кроме того, индекс Нестерова дважды включает в себя температуру воздуха. Предложено взять только
дефицит точки росы.
Индекс Нестерова требует расчета по данным, полученным в 12 часов дня.
Такая привязка тоже может быть скорректирована. Предлагается брать значения
температуры воздуха и точки росы в 8 утра и в 8 вечера. Таким образом будет
описана средняя погода за сутки. Если день был ясным и солнечным, то вечерний
дефицит точки росы (разница между температурой воздуха и температурой
точки росы) будет больше, по сравнению с пасмурным днем. Если утром наблюдается значительный дефицит точки росы, влажности недостаточно не только в
воздухе, но и в почве и прилегающем слое, ЛГМ.
Итак, индекс Нестерова выглядит следующим образом:
n

G = ∑ Ti d i ,

(1)

d i = T i – ri,

(2)

i =1

где G – индекс Нестерова, (˚С)2 · сут; T – температура воздуха на 12 ч дня по
местному времени, ˚С; r – точка росы на 12 ч дня по местному времени, ˚С; d –
дефицит точки росы; n – число дней после последнего дождя.
Размерность G есть (˚С)2 · сут. Суммирование производится по последовательным дням без осадков (осадки менее 2,5 мм за сутки не учитываются) теплой
половины года по суткам с положительной температурой. Суммирование начинается в первый сухой день после дождя и производится по n дням до выпадения
осадков 2,5 мм за сутки или более [2, с. 269].
Предлагается использовать индекс накопленного дефицита точки росы:
M

d M = ∑ (Ti − ri ) ,
i =1

(3)

где dM – накопленный дефицит точки росы за M дней, ˚С; T – температура воздуха
на 8 и 20 ч дня по местному времени, ˚С; r – точка росы на 8 и 20 ч дня по местному времени, ˚С.
Чтобы выбрать наиболее подходящий период накопления дефицита точки
росы, рассмотрим диапазоны 10, 15, 30 и 45 дней. Сопоставим полученные индексы с количеством пожаров и площадью пожаров. Сопоставления приведены
в сводной таблице коэффициентов корреляции (табл. 1).
Как мы видим, предлагаемый индекс накопленного дефицита точки росы
за более длительные периоды времени (30 и 45 дней) особенно чувствителен к
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площади пожара, в то время как более краткосрочные суммы за 10 и 15 дней
лучше подходят для описания числа крупных пожаров.
Таблица 1
Таблица парных коэффициентов корреляции по Иркутску
Показатель
Накопленный дефицит точки росы за 10 дней
Накопленный дефицит точки росы за 15 дней
Накопленный дефицит точки росы за месяц
Накопленный дефицит точки росы за 45 дней
Индекс Нестерова

Площадь лесного
пожара, га
0,418085
0,478485
0,672429
0,838579
0,447275

Количество
пожаров
0,574063
0,586629
0,605402
0,744881
0,513261

Проведем регрессионный анализ для описания этих зависимостей.
Регрессионная модель, описывающая зависимость количества пожаров и
накопленного дефицита точки росы за 45 дней, выглядит следующим образом:
Количество лесных пожаров = –9,32 + 0,02 · d45.

(4)

Данная модель надежна по критерию Фишера (454,94 > 3,87), коэффициенты модели надежны по критерию Стьюдента (13,61 > 1,97 и 21,33 > 1,97). Коэффициент детерминации составляет 0,55, что говорит о том, что на 55 % данная
модель описывает изменение числа лесных пожаров.
Зависимость площади лесных пожаров (в га) от накопленного дефицита
точки росы за 45 дней:
Площадь лесных пожаров = –34724,8 + 82,8 · d45.

(5)

Данная модель также надежна (критерий Фишера 864,8 > 3,87), коэффициенты модели тоже надежны (критерий Стьюдента соответственно 17,59 > 1,97 и
29,4 > 1,97). Коэффициент детерминации 0,70 показывает, что площадь лесных
пожаров на 70 % объясняется влиянием накопленного дефицита точки росы за
45 дней.
Преимущество предлагаемого индекса – накопленного дефицита точки
росы за 45 дней – в том, что он не обнуляется в случае осадков и учитывает изменение влажности воздуха за длительный период времени, достаточный для
усреднения влажности ЛГМ и воздуха.
Подобный анализ был проведен по другому центру района – Баяндаю. Получены сходные результаты.
Для проверки правильности гипотезы был проведен анализ по Качугскому
и Казачинско-Ленскому району за 2016 г. Горимость этих районов в 2016 г. была
высокой. Данные о количестве пожаров и площади лесов, пройденной огнем, к
сожалению, еще не сверены с данными космического мониторинга, как в случае
с данными за 2015 г. Но даже в таких условиях были получены удовлетворительные данные о зависимости индексов и данных о пожарах (табл. 2 и 3). Как видно
из приведенных данных, накопленный дефицит точки росы за 10–15 дней хорошо коррелирует с числом лесных пожаров, а аналогичный показатель за более
длительный период (45 дней) тесно связан с площадью лесных пожаров.
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Таблица парных коэффициентов корреляции
по Качугу
Показатель
Накопленный дефицит точки росы за 10 дней
Накопленный дефицит точки росы за 15 дней
Накопленный дефицит точки росы за месяц
Накопленный дефицит точки росы за 45 дней
Индекс Нестерова

Площадь лесного пожара, га
0,544878
0,544943
0,616829
0,679643
0,288422

Таблица парных коэффициентов корреляции
по Казачинску
Показатель
Накопленный дефицит точки росы за 10 дней
Накопленный дефицит точки росы за 15 дней
Накопленный дефицит точки росы за месяц
Накопленный дефицит точки росы за 45 дней

Площадь лесного пожара, га
0,641903
0,650771
0,715769
0,759579

Таблица 2
Количество
пожаров
0,589968
0,579365
0,599846
0,643309
0,307645

Таблица 3
Количество
пожаров
0,686983
0,681059
0,664822
0,669027

Регрессионный анализ по Качугу и Казачинску также дал удовлетворительный результат. Все модели отвечают требованиям надежности модели в целом и надежности коэффициентов в частности. Сводные данные представлены в
табл. 4 и 5.
Таблица 4
Сводные результаты регрессионного анализа зависимости количества
лесных пожаров от накопленного дефицита точки росы
Место и период
Иркутск 2015
(45 дней)
Баяндай 2015
(45 дней)
Качуг 2016
(10 дней)
Качуг 2016
(45 дней)
Казачинск 2016
(10 дней)
Казачинск 2016
(45 дней)

Константа

Коэффициент
при dM

Критерии
Стьюдента

Критерий
Фишера

Множественный R

–9,32

0,02

13,6 и 21,3

454,94

0,74

–10,31

0,02

14,7 и 22,2

492,18

0,76

–2,15

0,03

6,1 и 14,1

199,14

0,59

–3,54

0,01

9,0 и 16,2

263,35

0,64

–2,15

0,03

7,7 и 18,3

333,37

0,68

–2,94

0,01

8,7 и 17,4

302,23

0,67
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Таблица 5

Сводные результаты регрессионного анализа зависимости
площади лесных пожаров от накопленного дефицита точки росы
Место и период
Иркутск 2015
(45 дней)
Баяндай 2015
(45 дней)
Качуг 2016
(45 дней)
Казачинск 2016
(45 дней)

Константа

Коэффициент
при dM

Критерии
Стьюдента

Критерий
Фишера

Множественный R

–34 724,8

82,80

17,6 и 29,4

864,8

0,84

–36 508,1

75,35

16,9 и 27,7

766,1

0,82

–22 244,4

49,03

10,9 и 17,9

320,2

0,67

–21 099,2

55,64

13,3 и 22,6

508,7

0,76

Для справки: табличное значение критерия Фишера при доверительной вероятности 95 % и числе наблюдений 367–375 составляет 3,87, табличное значение критерия Стьюдента – 1,97.
Начало пожаров приходится на апрель, значение накопленной суммы дефицита точки росы за 10 дней более 100 ˚С, полная ликвидация пожаров наблюдается при значении d10 порядка 80 ˚С.
Если рассматривать значение накопленной суммы дефицита точки росы за
45 дней, то начало пожаров наблюдается при достижении значений порядка
400 ˚С и выше, окончание пожаров – 300–400 ˚С.
Значит, пороговое значение для начала возгораний для d10 = 80 ˚С, для
d45 = 400 ˚С.
Проверим это предположение на участке, мало подверженном горению.
Таким участком может быть Слюдянское лесничество в части Хамар-Дабана. За
2015–2016 гг. здесь не было отмечено крупных пожаров. Место характеризуется
повышенной влажностью. Среднее количество осадков, регистрируемое метеостанцией Хамар-Дабан, составляет порядка 1 300–1 400 мм в год. Сравнительная
характеристика рассматриваемых районов представлена в табл. 6.
Таблица 6
Сравнение исследуемых районов по количеству осадков, мм в год
Место расположения
метеостанции
Иркутск
Баяндай
Качуг
Казачинск
Хамар-Дабан

2015

2016
387
244
266
369
1 352

594
272
216
338
1 398

Сравним среднее, максимальное и минимальное значения накопленного
дефицита точки росы за 10 дней по Хамар-Дабану, Иркутску, Баяндаю, Качугу и
Казачинску в 2015 и 2016 гг. за период с 1 апреля по 30 сентября (рис. 1).
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Рис. 1. Сравнение среднего, максимального и минимального значений
накопленного дефицита точки росы за 10 дней
Показатели по Баяндаю, Качугу и Казачинску превышают значения по Хамар-Дабану. Иркутск оказался непоказательным.
Сравним аналогичные показатели, рассчитанные за 45 дней (рис. 2).
1200
1000
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400
200
0

Среднее
Максимум
Минимум

Рис. 2. Сравнение среднего, максимального и минимального значений
накопленного дефицита точки росы за 45 дней
На данной диаграмме уже четко видны различия районов. Средние значения по Хамар-Дабану составляют 400–500 ˚С, в то время как в районах с лесными
пожарами этот показатель находится в пределах 600–800 ˚С. Максимальные значения по Хамар-Дабану около 700 ˚С, по остальным районам – свыше 900 ˚С.
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Предложенные показатели можно использовать для прогноза степени пожарной опасности в лесах Иркутской области. Повышение точности прогноза
пожароопасной обстановки позволит более оптимально использовать бюджетные средства для предупреждения и тушения лесных пожаров.
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УДК 338.48-6 : 615.8
Т. А. Бурменко
РОЛЬ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ МЕТОДОВ
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
Использование программно-целевых методов позволяет не только разрабатывать организационные формы регулирования сферы оздоровительного туризма, но и совершенствовать уже используемые организационные формы регулирования. В статье представлен результат анализа структуры (включая анализ
основных индикаторов выполнения программ) федеральных и региональных целевых программ. Анализ выявил тенденцию того, что индикаторы, представленные в ФЦП, не находят адекватного отражения в региональных программах, что
снижает эффективность организационных форм регулирования. В тексте программы не представлен алгоритм расчета оценки эффективности программы, являющийся одним из важнейших критериев достижения заявленных в программе
целей, а также ключевым этапом реализации программно-целевого метода.
Ключевые слова: программно-целевой метод, регулирование, оздоровительный туризм, целевая программа, организационные формы регулирования.
T. A. Burmenko
THE ROLE OF PROGRAM-TARGET METHODS
IN THE IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL FORMS
OF REGULATION OF HEALTH TOURISM DEVELOPMENT
The use of program-targeted methods allows not only to develop organizational
forms of regulation in the field of health tourism but also to improve the already used
organizational forms of regulation. The article contains the analysis of the structure of
federal and regional target programs on the main points and analysis of key indicators
to be achieved in the implementation of these programs. The analysis revealed a tendency to the fact that the indicators presented in the federal program does not find its
continuation in the regional programs, which reduces the efficiency of organizational
forms of regulation. The program does not present the algorithm of its effectiveness
evaluation, which is one of the most important criteria of the program target achievement, as well as a key stage of program-target method implementation.
Keywords: program-target method, regulation, health tourism, target program,
organizational forms of regulation.
Реализация федеральных и региональных целевых программ представляет
собой механизм прямого государственного регулирования экономики на национальном и региональном уровнях и обеспечивает решение приоритетных задач
общенационального значения. Высказывается мнение, что программно-целевой
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метод представляет собой способ решения крупных и сложных социально-экономических проблем, связанных с достижением поставленных в программах целей и преодоления специфических региональных проблем [10, с. 1]. Применение
программно-целевых методов регулирования способно решить некоторые важные проблемы социально-экономического развития дестинации и приобретает
особое значение при разработке программ социально-экономического развития
территорий и программ развития туризма, особенно в аспекте включения в перечисленные программы положения о развитии оздоровительного туризма, так как
позволяет увязать цели и задачи, поставленные перед различными исполнителями с имеющимися ресурсами, определить мероприятия, необходимые для достижения цели программы и рассчитать затраты на финансирование программы.
В научной литературе отмечается необходимость формирования гармоничной системы регулирующих документов на всех уровнях регулирования, позволяющей всем участникам процесса регулирования и управления понимать логику реализуемых мер, их ресурсного сопровождения и собственного значения в
общей деятельности [9, с. 3]. Подобный подход в перспективе позволяет обеспечить согласование приоритетов развития территорий [3]. В этой связи возрастает
значение региональных прогнозов развития субъектов Российской Федерации,
учитывающих влияние как федеральных, так и региональных особенностей на
социально-экономическое развитие соответствующих территорий [11, с. 1]. Отдельные авторы рассматривают программно-целевые методы как систему, включающую следующие сбалансированные элементы: постановка целей; разработка
конкретных мероприятий по достижению поставленных целей; определение необходимых финансовых ресурсов [8, с. 1]. Программно-целевой метод, в свою
очередь, будет эффективен только в случае разработки программ, согласующихся и по вертикали (единообразие государственных, региональных и муниципальных программ), и по горизонтали (согласующие цели, задачи, мероприятия
и индикаторы выполнения программы). Поэтому важное значение для представленного исследования будет иметь анализ структуры федеральных и региональных целевых программ, включая анализ основных индикаторов выполнения программ. Рассмотрим возможности и пути совершенствования организационных
форм регулирования оздоровительным туризмом с учетом применения программно-целевых методов. Учитывая необходимость поддержания преемственности
между федеральными, региональными и муниципальными программами, проведем сравнительный анализ структуры федеральных организационных форм регулирования (ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской
Федерации (2011–2018 годы)») и региональных (долгосрочная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Иркутской области (2011–
2016)») по следующим структурным компонентам программ: цель программы,
сроки и этапы ее реализации, задачи, ресурсное обеспечение, ожидаемые конечные результаты реализации (табл.).
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Анализ структуры организационных форм регулирования туризма∗
Раздел
программы
Цель
программы

Задачи
программы

Сроки и
этапы
реализации
программы
Ресурсное
обеспечение
программы

Наименование программы
ФЦП «Развитие внутреннего
Долгосрочная целевая программа «Развитие
и въездного туризма в Росвнутреннего и въездного туризма в Иркутской
сийской Федерации
области (2011–2016)»
(2011–2018 годы)»
Повышение конкурентоспо- Повышение конкурентоспособности и эффексобности туристского
тивное использование регионального туристрынка Российской Федераского продукта, удовлетворяющего потребноции, удовлетворяющего по- сти российских и иностранных граждан в качетребности российских и
ственных туристских услугах, ориентированиностранных граждан в каного на: организованный активный отдых на
чественных туристских
природе, деловой и познавательный туризм
услугах
− Развитие туристско-ре- − Повышение качества туристских услуг
креационного
комплекса − Повышение уровня использования
Российской Федерации
туристического потенциала Иркутской области
− Повышение качества ту- − Формирование условий для привлечения инристских услуг
вестиций в сферу туризма
− Продвижение
туристского продукта Российской
Федерации на мировом и
внутреннем
туристских
рынках
2011–2018 гг.
Реализация Программы предусматривает проПервый этап – 2011–2014 гг. ведение работ в 2 этапа.
Второй этап – 2015–2018 гг. Первый этап – 2011–2012 гг.
Второй этап – 2013–2016 гг.
Общий объем финансирования Программы на 2011–
2018 гг. в ценах соответствующих лет составляет
135,2 млн р.

Предварительный объем финансирования на реализацию мероприятий за весь период реализации Программы составляет 1 763 573,8 тыс. р.
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Примечание

–

Предложения о включении оздоровительного
туризма
Создание конкурентоспособной сферы оздоровительного туризма
как фактора повышения
качества жизни населения дестинации

Не рассмотрена задача развития туристскорекреационного комплекса

− Развитие оздоровительного туризма
− Модернизация материально-технической
базы санаторно-курортных учреждений
− Повышение качества
услуг

–

–

Возможен недостаточный уровень финансирования Программы. Например, финансирование Государственной программы развития
курортов и туризма в Республике Крым на
2015–2017 гг. составляет 9 389 350,0 тыс. р.
[5]. Финансирование Государственной программы Калининградской области «Туризм»
составляет 688 675,52 тыс. р. на 6 лет [6]

Наименование программы
ФЦП «Развитие внутреннего
Долгосрочная целевая программа «Развитие
и въездного туризма в Росвнутреннего и въездного туризма в Иркутской
сийской Федерации
области (2011–2016)»
(2011–2018 годы)»
Реализация Программы позволит к 2016 г. по
− Создание сети конкуренотношению к 2009 г.:
тоспособных туристско-рекреационных и автотурист− увеличить общее количество туристов, посеских кластеров
щающих Иркутскую область;
− Удовлетворение потреб− увеличить объем платных услуг гостиниц и
ностей различных категоаналогичных средств размещения;
рий граждан в активном и
− увеличить объем платных туристских услуг,
полноценном отдыхе,
оказанных туроператорами и турагентами;
укреплении здоровья, при− привлечь инвестиции в объекты туристской
общении к культурным цен- инфраструктуры;
ностям
− эффективно вовлечь в хозяйственный оборот
− Повышение уровня заняосновные туристические активы Иркутской обтости населения за счет соласти;
здания дополнительных ра- − создать конкурентоспособный туристический
бочих мест в сфере туризма комплекс, привлекательный для туристов и ин− Увеличение доходов бюд- весторов из Иркутской области, других субъекжетов бюджетной системы
тов Российской Федерации и стран мира
Российской Федерации
− Рост валового внутреннего продукта и улучшение
платежного баланса страны

Раздел
программы
Ожидаемые
конечные результаты реализации
Программы
и показатели
социальноэкономической эффективности

∗

Составлена по: [3; 4].
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Примечание
Отсутствует положение о повышении
уровня занятости населения в сфере туризма.
Не отмечены планируемые показатели повышения бюджетных доходов от туристической деятельности.
Не отмечен вклад сферы туризма в рост валового регионального продукта (Иркутская
область занимает 21-е место по стране [7])

Предложения о включении оздоровительного
туризма
Обеспечение развития
санаторно-курортных
учреждений Иркутской
области.
Рост числа отдыхавших
и лечившихся в санаторно-курортных учреждениях.
Повышение уровня занятости населения за счет
создания дополнительных рабочих мест.
Модернизация материально-технической базы
санаторно-курортных
учреждений Иркутской
области

Анализ выявил тенденцию того, что индикаторы, представленные в ФЦП,
не находят свое адекватное отражение в региональных программах, что снижает
эффективность организационных форм регулирования.
В тексте программы не представлен алгоритм расчета оценки эффективности программы, являющийся одним из важнейших критериев достижения заявленных в программе целей, а также ключевым этапом реализации программноцелевого метода. В случае невозможности оценки эффективности программы
возникают трудности с оценкой затраченных на реализацию программы ресурсов, оценкой достигнутых результатов и их значимости для социально-экономического развития региона. Возникает вопрос о необходимости разработки и реализации такого рода программы.
Применение программно-целевого метода позволяет не только разработать программу развития оздоровительного туризма, способствующую решению
ряда проблем, обеспечивающую достижение заявленных целей, но и позволит
повысить эффективность самой программы за счет:
− определения необходимого объема финансирования программы;
− определения приоритетных программных мероприятий и их первоочередного финансирования;
− расчета показателей эффективности и результативности программы и
последующего внесения корректировок как в перечень программных мероприятий, так и объемов их финансирования;
− контроля за расходованием денежных средств, выделенных на реализацию программы;
− контроля за ходом выполнения перечисленных в программе мероприятий;
− контроля за индикаторами выполнения программы.
Перечисленное может быть достигнуто путем применения программно-целевого метода на этапе планирования программы и последующей ежегодной
оценки эффективности и результативности программы.
В случае выявления расхождения в плановых и фактических показателях,
критический анализ запланированных мероприятий, выделение наиболее значимых из них для развития оздоровительного туризма в регионе могут стать решением ситуации, при которой наблюдается расхождение в плановых и фактических показателях. Такой подход позволит более эффективно использовать финансирование программы и достигнуть запланированных показателей.
В целях совершенствования организационных форм регулирования развития оздоровительного туризма в Иркутской области и повышения их эффективности целесообразным видится сравнительный анализ целей, задач, мероприятий и основных индикаторов программ развития туризма, разработанных в других регионах РФ. Особый интерес может представлять подход к оценке эффективности программ развития туризма вообще и оздоровительного туризма в рамках этих программ в частности.
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УДК 332.1
В. Ю. Буров,
А. У. Ортыков
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА:
ПОДХОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ)
Обосновывается развитие туристической отрасли как драйвера развития в
условиях недостатка привлекаемых инвестиций. Отмечается, что экономика
сферы туризма и рекреации не является капиталоемкой. Показано, что отрасль
туризма обеспечивает удовлетворение базовой потребности человека – восстановление воспроизводственного потенциала. Рассматривается роль малого предпринимательства в развитии туризма, что связано с разграничением полномочий
и касается в том числе инструментов прямой поддержки малого бизнеса (финансовая, имущественная, информационная, обучающая, консультационная и пр.).
Выделяется особая роль кластеров, что предусматривает проведение комплекса
мероприятий по созданию организационно-экономических и правовых условий
для их формирования.
Ключевые слова: туризм, малое предпринимательство, кластер, рекреация,
децентрализация.
V. Yu. Burov,
А. U. Ortikov
PROBLEMS AND PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT:
APPROACHES AND TOOLS
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BURYATIA)
The development of the tourism industry as a driver of development in the
conditions of a lack of attracted investments is justified. It is noted that the economy
of tourism and recreation is not capital-intensive. It is shown that the tourism industry provides satisfaction of the basic human need: the restoration of reproduction
potential. The role of small business in the development of tourism is considered,
which is connected with the division of powers and concerns, in particular, instruments for direct support of small businesses (financial, property, information, training, consulting, etc.). The special role of clusters is singled out, which provides for
a set of measures to create organizational, economic and legal conditions for their
formation).
Keywords: tourism, small business, cluster, recreation, decentralization.
Проблемы и перспективы развития туризма во многом связаны с уровнем
малого предпринимательства (МП), которое является важным элементом рыночной экономики, без которого не могут устойчиво развиваться территории. Многие эксперты оценивают сектор МП в России как неэффективный и связывают
это с неадекватными экономическими и правовыми условиями в которых малые
предприятия осуществляют свою деятельность.
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Повышение эффективности малого бизнеса в силу локального характера
его деятельности авторы видят в существенной децентрализации государственной политики по поддержки МП, основанной на принципе переноса полномочий
и ответственности за состояние сектора малого предпринимательства на муниципальный уровень. Перенос полномочий в полной мере должно коснуться инструментов прямой поддержки малого бизнеса: финансовых, имущественных,
информационных, обучающих, консультационных.
И это связано с основными негативными причинами слабого развития малого бизнеса:
− недоступность дешевых финансовых ресурсов и/или их дороговизна;
− нерешаемая проблема возмещения НДС (налога на добавленную стоимость) при обслуживание малыми предприятиями, использующих специальные
налоговые режимы, больших организаций и фирм с общей системой налогообложения;
− профессиональная некомпетентность самих предпринимателей;
− слабо развитая инфраструктура сектора малого предпринимательства.
Можно отметить значимую роль малых предприятий в развитии туризма
и сопутствующей ему отраслей: гостиничный бизнес (в последнее время в мире
становятся все более популярными малые отели), аграрный, спортивный и экологический виды туризма, развитие различных народных промыслов и ремесленничества, развитие сферы предоставления услуг питания и т. д.
В данной статье авторы делают акцент на туристическую отрасль, что связано с высокой туристической привлекательностью Байкальского региона, и в
частности Республики Бурятии, располагающей разнообразными природными,
ландшафтными и культурными достопримечательностями для активного отдыха, лечения и рекреации, наличием на ее территории озера Байкал, действующих религиозных центров различных конфессий, что позволяет отнести республику к одной из привлекательных туристских дестинаций.
Отнесение к числу приоритетных сфер туризма (имеющее место в программах развития практически во всех субъектах Российской Федерации) определяется следующими условиями: отрасль обеспечивает удовлетворение базовой потребности человека – восстановление воспроизводственного потенциала.
При этом по сравнению с другими отраслями экономики сфера туризма и рекреации не является капиталоемкой [2, с. 44].
С учетом этого туризм и рекреация будут оставаться в поле приоритетов
социально-экономического развития Республики Бурятия на предстоящий период. Всего в туристской сфере региона действует более тридцати проектов. К
наиболее значимым, реализуемых на условиях государственно-частного партнерства относятся:
1. Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань», которая к сожалению, сегодня не имеет развития и фактически это
незаконченный, законсервированный проект.
2. Восемь зон экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа, в которые входят туристские кластеры: туристско-рекреационный
кластер «Подлеморье», автотуристские кластеры: «Кяхта», «Байкальский», г.
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Улан-Удэ, г. Северобайкальск, Заиграевский, Северобайкальский, Тункинский
районы [2, с. 45].
Некоторые ученые и специалисты подходят к развитию туристической отрасли через инициирование создания (организации) кластеров. К ним среди потенциальных кластеров они, например, относят в Республике Бурятия «Тункинская долина» и «Подлеморье». Можно согласиться, что обозначенные территории характеризуется хорошей инфраструктурой и большим количеством сопутствующих факторов развития туризма: санатории и дома отдыха, гостиниц и
мини отели, сферы питания и развитые туристские продукты.
Но можно ли здесь говорить о кластерах? Наверное, да, но только в том
случае, если центром кластера будем считать оз. Байкал, и развитие перечисленных рекреаций будет ориентировано на брэнд «Байкал» и это вызывает необходимость подготовки отдельных проектов для каждого из них.
Вместе с тем их развитие надо связывать с межрегиональной кооперацией
по развитию туризма с Забайкальским краем и Иркутской области и международной кооперацией с Китаем и Монголией путем участия Республики Бурятия
в формировании субкластера «БАЙКАЛ», объединяющего потенциал данных
территорий и стран для создания диверсифицированного туристического продукта в условиях жестких ресурсных ограничений. Это сотрудничество предполагает создание совместной цепочки добавленной стоимости – совместных туристических продуктов, например, «Малое золотое кольцо»: Китай (туристический ресурс) – (Алханай – Арахлей – Чиат) – (Улан-Удэ – Иволгинский дацан –
о. Ольхон – Чивыркуйский залив) – (Иркутск – Листвянка – Тункинская долина) – (о. Хубсугул – Улан-Батор). И это предполагает эффективную рекламную информацию от туроператоров, проезда, развитый трансфер в место отдыха
и обратно, оказания основных и дополнтельных услуг и т. д.
Различают разные подходы по организации кластеров. В первом случае
кластер должен организовываться на добровольной основе, во втором случае
инициативу по организации кластера берут на себя органы государственного
управления, но в обоих применяемых подходах существует возможность интенсификации работы по созданию кластера за счет повышения уровня информированности хозяйствующих субъектов.
Отрасль «Туризм и рекреация» взаимосвязана с другими отраслями региональной экономики: агропромышленный комплекс, торговля и общественное
питание, сфера культуры, спорта, услуг. Рост объемов деятельности предприятий сферы туризма окажет положительное влияние на развитие связанных отраслей. Минимальный мультипликативный эффект в смежных отраслях экономики
и социальной сфере принимается равным 20 % величины эффекта в туристской
сфере (минимальный уровень оценки мультипликативного эффекта) [3].
Результаты исследований позволяют определить в качестве основной интегративную стратегию развития сферы туризма и рекреации Республики Бурятия в рамках Байкальского субрегиона и страны.
1. Усиление внутренней интеграции субъектов в рамках регионального
мега-кластера «Туризм и рекреация» за счет роста взаимодействия хозяйствую61

щих субъектов – резидентов предполагаемых туристических кластеров и зон экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа.
2. Усиление международной интеграции со странами Азиатско-Тихоокеанского региона предполагает: формирование новых диверсифицированных совместных туристических продуктов: «Великие озера Байкал и Хубсугул», «Эпоха
гуннов – эпоха китайских императоров – эпоха Чингисхана», «Отдых и лечение
в Республике Корея» и др. Развитие въездного международного туризма основано на конкурентных экологических преимуществах республики, потребности
туристов стран АТР в «зеленом» туризме, использования возможности соответствия показателей внутреннего туризма критериям международного туризма.
3. При условии распространения ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического развития и иных мерах государственной поддержки
регионов Дальнего Востока» на субъекты Байкальского региона возможна подготовка проекта «Создание территории опережающего развития» на базе наиболее конкурентоспособного туристского кластера/автокластера/зоны экономического благоприятствования [1].
Успешная реализация комплекса интегративных стратегии зависит от множества факторов. В современных условиях возрастает роль маркетинговой составляющей – успешная маркетинговая стратегия является важнейшим условием
эффективности реализации интегративных стратегий развития сферы туризма и
рекреации Республики Бурятия в рамках региона, Байкальского субрегиона,
страны.
Как мы уже отмечали, развитие туристической отрасли во многом связано
с уровнем функционирования сектора малого предпринимательства, а формирование благоприятных условий для развития малого предпринимательства – с федеральным и региональным уровнем управления. То есть государственная поддержка развития малого предпринимательства пока не отнесена к основным
направлениям в развитии административно-территориальных единиц (муниципалитетов). Участие местных администраций в его развитии незначительна, хотя
по своей природе этот уровень управления наиболее близок и доступен предпринимателям. Из этого возникает необходимость сместить акценты государственной поддержки малого предпринимательства на местный уровень.
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УДК 332.122

О. Ю. Ватюкова

ИСТОЧНИКИ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Обосновывается целесообразность проведения анализа экономического ресурсного потенциала отдельного региона. Предлагается авторское определение
понятия данного термина и характеризуется его место в структуре общего ресурсного потенциала субъекта страны. Приводится классификация выделяемых автором составляющих рассматриваемого ресурсного потенциала. Приводится система показателей, характеризующих состояние исследуемого объекта. Анализируется ресурсный потенциал Волгоградской области. Выделяются проблемы, оказывающие влияние на формирование и дальнейшее развитие экономического ресурсного потенциала, выделенного субъекта экономики Российской Федерации.
Предложен комплекс направлений для разрешения, указанных проблем.
Ключевые слова: ресурсный потенциал, классификация ресурсного потенциала, экономический потенциал, региональная экономика, факторы, Волгоградская область.
O. Y. Vatyukova
SOURCES AND WAYS OF IMPROVING ECONOMIC POTENTIAL
VOLGOGRAD REGION
The feasibility analysis of economic resource potential of a particular region.
The author's definition of the term and is characterized by its place in the structure of
the total resource potential of the country entity. The classification of the components
under consideration allocated to the author of the resource potential. The drive system
of indicators characterizing the state of the object. It analyzes the resource potential of
the Volgograd region. Highlighted problems affecting the formation and further development of the economic potential of the resource allocated to the subject of the Russian
economy. A set of directions to permit these problems.
Keywords: resource potential, classification of the resource potential, economic
potential, regional economy, factors, Volgograd region.
В настоящее время региональные возможности, которые существуют и
(или) могут быть созданы и развиты на определенной территории, являются основой конкурентоспособности экономики данного субъекта, как в масштабах
государства, так и за рубежом. Поэтому исследования в области изучения ресурсного потенциала являются одной из основополагающих тематических основ,
как отечественного, так и мирового научного сообщества.
Под ресурсным потенциалом региона понимается совокупность всех видов
ресурсов, формирующихся на определенной территории, которые потенциально
могут быть использованы в процессе общественного производства [11].
В целом региональный ресурсный потенциал включает следующие составные части: экологический, экономический, социальный [11].
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Предметом анализа в данной статье будет являться экономический ресурсный потенциал отдельно взятого субъекта РФ, а именно – Волгоградской области. Однако для проведения анализа экономического ресурсного потенциала вышеуказанного субъекта первоначально определимся с его внутренней наполняемостью, т. е. перечислим его основные составляющие.
Теоретические взгляды ученых на классификацию экономического потенциала региона существенно различаются. Одни выделяют среди основных составляющих экономического потенциала региона экспортный, производственный, научно-технический, образовательный потенциал и потенциал межрегионального взаимодействия [11]. Другая группа ученых под исследуемым объектом трактует совокупность геополитического, природного, производственного,
трудового, управленческого, финансового, духовного потенциалов и потенциала
социальной сферы [12]. Вторая из предложенных классификаций является
наиболее полной, поэтому целесообразнее строить дальнейшее исследование исходя из нее.
Предложим перечень кратких характеристик для каждой из названных составных частей экономического потенциала.
Геополитический потенциал может быть определен географическим положением субъекта Федерации, общественно-политическими условиями и факторами развития региона [12].
Природный потенциал, в свою очередь, может быть представлен как совокупность природных условий, используемых человеком для обеспечения своей
жизнедеятельности [12].
Производственный потенциал региона составляет его материально-техническая база [12].
Трудовой потенциал характеризуется возможностью вовлечения экономически активного населения в сферу производства товаров и услуг [12].
Управленческий потенциал определяется уровнем подготовки кадров, методами управления и т. д. [12].
Под финансовым потенциалом понимается совокупность всех финансовых
ресурсов субъекта Российской Федерации и возможность их привлечения [12].
Духовный потенциал определяется состоянием общества, его традициями,
состояния научной сферы, а также уровнем образования и культуры населения
региона [12].
Потенциал социальной сферы определяется возможностями функционирования: региональной системы здравоохранения, сферы общественного питания,
ЖКХ, торговли и т. д. [12].
Приведенную выше классификацию целесообразнее представить в следующем виде (рис.).
Однако представленную классификацию было бы рациональным дополнить инновационным, туристическим и инвестиционным потенциалами, которые являются существенными при определении возможностей, которыми обладает анализируемый территориальный субъект и обуславливаются наличием вышеназванных частей экономической потенциала, а точнее, их соединением.
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Ресурсный потенциал региона
Инновационный потенциал региона может быть представлен как взаимосвязанная «система трудовых, информационных, материально-технических и организационно-управленческих ресурсов, комплексное использование которых обеспечивает эффективное инновационное развитие хозяйствующих субъектов» [1, с. 54].
Туристический потенциал региона представлен совокупностью «природных, культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для организации рекреационной деятельности» [7, с. 134].
Последней частью экономического потенциала выделен инвестиционный
потенциал, представляющий собой совокупность «частных (производственный,
финансовый, трудовой, инновационный и т. д.) потенциалов» [5].
Определив составные элементы экономического потенциала, необходимо
выделить систему показателей, исходя из которых можно будет оценить его состояние. Среди таких показателей следует выделить: уровень экономической
активности населения (ЭАН), скорректированный коэффициент демографической нагрузки, индекс изменения фондовооруженности, степень сохранности
основных фондов, обеспеченность доходной части бюджета, удельный вес прибыльных организаций, индекс физического объема инвестиций в основной капитал и т. д. [6, с. 23].
Оценка экономического потенциала исходя из данных показателей может
варьироваться от 1 (минимальный уровень) до 100 (максимальный уровень) баллов. Средний балл рассчитывается ежегодно и может изменяться в зависимости
от экономической конъюнктуры [6, с. 23].
Рассмотрев составляющие комплексной оценки экономического потенциала необходимо перейти к его исследованию на примере Волгоградской области
(табл.).
Экономический потенциал Волгоградской области
Показатель
Уровень ЭАН, %
Скорректированный коэффициент демографической
нагрузки

2011
51,3

2012
51,5

Год
2013
52,2

2014
66,9

2015
67,4

0,82

0,83

0,84

0,85

–

66

Показатель

2012

Год
2013

2014

2015

103,6

105,2

104,0

103,8

1 454 319

1 564 151

1 703 529

–

84 490

81 631

95 548

100 283

–

66,2

67,3

–

136 154

140 680

182 798

193 243

2011

Индекс изменения фондово103,0
оруженности
Основные фонды в эконо1 306 389
мике, млн р.
Доходы консолидированного
78 704
бюджета, млн р.
Удельный вес прибыльных
68,6
организаций, %
Инвестиции в основной капитал,
104 080
млн р.
Составлена по: [2; 3; 9; 10].

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что в регионе
наблюдается рост экономически активного населения, что, несомненно, является
положительным явлением, так как усиливает трудовой потенциал области.
Также позитивным явлением представляется рост доходов консолидированного
бюджета (в 1,27 раза) и инвестиций в основной капитал (в 1,86 раза), хотя на
общероссийском уровне область существенно отстает от лидеров.
На фоне роста удельного веса экономически активного населения наблюдается неравномерная динамика изменения фондовооруженности, рост до 2013 г. и
падение на 1,4 в 2015 г. Также негативным явлением представляется снижение
удельного веса прибыльных организаций в Волгоградской области (на 1,3 %) в
общем количестве организаций, функционирующих на территории региона.
Отечественная официальная статистика не предоставляет данных о комплексном анализе экономического потенциала регионов России, в данный момент для анализа доступны сведения по инвестиционному потенциалу субъектов
РФ (как одной из составных частей экономического потенциала).
В рейтинге 2015 г. лидирующие позиции занимают Москва и Московская
область (1-е и 2-е места рейтинга соответственно), Волгоградская область занимает 23-е место (2014 г. также 23-е место без изменений), при этом доля региона
в общероссийском потенциале составляет 1,16 % [4]. Для сравнения: Ростовская
область занимает 9-е место, и ее доля в общероссийском потенциале составляет
около 2 % [4].
Также Волгоградскую область (из перечня субъектов ЮФО) опережает
Краснодарский край – он входит в лидеры рейтинга и занимает 4-е место [4].
Остальные субъекты макрорегиона находятся в рейтинге существенно ниже
Волгоградской области.
Ключевыми аспектами, обусловливающими столь сильное отставание
Волгоградской области от лидеров, являются проблемы социально-экономического развития, а именно:
− резкая дифференциация доходов на душу населения по сравнению с общероссийским показателем доходов (в Волгоградской области они ниже на 23 %);
− низкая эффективность региональных органов исполнительной власти;
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− неэффективная структура экономики (преобладают сырьевые предприятия и предприятия первичной переработки сырья);
− низкая обеспеченность и качество базовой инфраструктуры;
− экологические проблемы в промышленных центрах области;
− недостаточная бюджетная обеспеченность [8].
Таким образом, проанализировав экономический потенциал региона и выявив существенные статистические отклонения от среднероссийских значений
ряда показателей, характеризующих исследуемый объект, можно сделать вывод
о необходимости разработки направлений решения указанных проблем, среди
которых можно выделить:
− улучшение качества жизни и повышения доходов населения;
− совершенствование инфраструктурной составляющей экономики;
− повышение эффективности региональных органов власти посредством оптимизации властной структуры региона и налаживания диалога «власть – бизнес»;
− поиск средств, позволяющих повысить наполняемость бюджета области;
− решение экологической проблемы посредством совершенствования законодательства в данной области.
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О. В. Грушина,
Е. С. Евдокимова
ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА В ИРКУТСКЕ:
ВОЗМОЖНОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В статье анализируется динамика экспорта светопрозрачных конструкций
из стран ЕС в период до дефолта 2014 г. Обосновывается возможность выпуска
и обеспечения спроса на деревянные окна в Иркутске. Предлагается оптимизация производственной программы и управление затратами предприятия с использованием маржинального анализа и системы «директ-костинг» по двум вариантам: максимизации загрузки производственных мощностей и ориентации на
фактический спрос. Обосновывается необходимость поддержания стабильности
курса рубля, без которого становится невозможным импортозамещение и развитие реального сектора экономики РФ.
Ключевые слова: импортозамещение, маржинальный анализ, система «директ-костинг», управление производством, производственная программа.
O. V. Grushina,
E. S. Evdokimova
WOODEN WINDOWS IN IRKUTSK:
THE POSSIBILITIES OF IMPORT SUBSTITUTION
The dynamics of translucent structures export from the EU countries before the
2014 default is analyzed. A possibility of production and demand response on the
wooden windows in Irkutsk is shown. Optimization of the production program and cost
management of enterprise using the marginal analysis and the «direct costing» system
can be implemented in two ways: maximizing the capacity utilization and orientation
on the real demand. It is underlined the importance of the ruble stability, without which
it is impossible to achieve import substitution and to develop the real sector of the
Russian economy.
Keywords: import substitution, marginal analysis, «direct-costing» system, production management, production program.
Одной из задач импортозамещения в России является изготовление собственной высокотехнологичной продукции достойного качества, способной составить конкуренцию экспортируемой из-за рубежа. Обратим внимание на один
из специфических видов такой продукции – деревянные стеклопакеты.
Согласно данным отраслевого центра О.К.Н.А. Маркетинг, спрос на деревянные окна в России продолжает расти, сообщает портал ОКНА МЕДИА.
По мнению экспертов отраслевого центра О.К.Н.А. Маркетинг, покупатели стали активнее приобретать деревянные окна в связи с ростом малоэтажного домостроения и с увеличением числа потребителей, предпочитающие экологически чистый материал, а также на фоне насыщения рынка пластиковыми
окнами.
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По прогнозам экспертов, доля конструкций из дерева в остеклении домов
будет продолжать расти, несмотря на кризис 2014 г.
Аналогичную ситуацию констатируют ведущие экспортеры деревянных
окон и дверей стран Балтии, Германии, Польши и Беларуси.
На фоне всей Европы экспорт окон и дверей из Германии и Польши – в
очередной раз подтвердивших статус двух, безусловно, крупнейших экспортеров
светопрозрачных конструкций в ЕС – демонстрирует позитивную динамику, при
этом деревянные евроокна существенно теснят пластиковые окна.
Улучшение на рынке светопрозрачных конструкций отмечается не только
в Германии и Польше, но и в большинстве стран ЕС. Свидетельствует об этом
увеличение товарооборота между членами ЕС, равно как и странами, не входящими в сообщество. Если проследить динамику экспорта окон еще до падения
рубля в 2014 г., то можно увидеть следующие тенденции (табл. 1).
Таблица 1
Динамика экспорта окон и дверей из ЕС, Германии и Польши
за первые три квартала 2013 г.
(по сравнению с соответствующим периодом 2012 г.), %
Продукт
Все конструкции
Изделия из ПВХ
Деревянные окна
Деревянные двери
Стальные конструкции
Алюминиевые конструкции.

Евросоюз
+6
–11
+29
+0,5
+18
+4,5

Германия
+8,5
–22
+45
–4,5
+39
–10

Польша
+10
–1
+30
+1
+10
+21

В течение девяти месяцев 2013 г. общая стоимость экспорта светопрозрачных конструкций 28 стран, входящих в ЕС, составила 4,75 млрд евро и была на
6 % выше, чем за аналогичный период 2012 г. Очень высокие темпы роста экспорта были зафиксированы в сегментах деревянных окон (29 %) и изделий из
стали (18 %), и менее в случае алюминиевых окон и дверей (4,5 %). Объемы экспорта деревянных дверей остались на том же уровне, что и в прошлом году, только
экспортеры окон и дверей из ПВХ сообщили 11-процентное падение продаж.
Экспорт окон и дверей из Германии не был однородным, хотя в целом показал рост на 8,5 % по итогам трех кварталов 2013 г. Ярко выраженный рост экспортных продаж показали деревянные окна (45 %) и стальные конструкции
(39 %). В то же время изделия из ПВХ резко ушли вниз (минус 22 %), за ними
последовали алюминиевые системы (минус 10 %), а также деревянные двери
(минус 4,5 %).
С января по сентябрь 2013 г. польские компании экспортировали окон и
дверей на общую сумму 875 млн евро, или на 10 % больше, чем в первые девять
месяцев 2012 г. Увеличению экспорта в наибольшей степени способствовали
экспортеры деревянных окон (30 %), алюминиевых окон (21 %) и стальных конструкций (10 %). В свою очередь, в сегменте конструкций из ПВХ стоимость экспорта была приближена к уровню продаж за тот же период 2012 г. (минус 1 %).
71

Как отмечают эксперты рынка светопрозрачных конструкций Польши, в
отчетном периоде заметную долю внесли также меньшие компании, которые все
чаще экспортируют свою продукцию наряду с услугами по установке окон на
месте за пределами страны.
Что касается экспорта польских окон и дверей, то уже во второй половине
прошлого года значительно улучшилось состояние компаний, специализирующихся на монтаже деревянных окон. Это подтверждается в докладах GUS и отраслевого аналитического центра Centrum Analiz Branżowych, которые говорят
об улучшении ситуации в промышленности окон и дверей в целом [3].
С увеличением экспорта на деревянные окна в Европе спрос также будет
увеличиваться и в России, так как у деревянных окон имеется ряд преимуществ:
1. Красота деревянных окон.
Один из самых очевидных аргументов в пользу деревянных окон – их эстетические качества. Окна из натуральной древесины прекрасно сочетаются с
мебелью, дверьми, паркетом, несут в себе классическую изысканность и современную функциональность. Не стоит забывать, что окна – «глаза дома», и от
того, как они будут выглядеть, во многом зависит и общий интерьер помещения.
Сухая официальность пластика скрадывает ощущение тепла и уюта, которое в
доме с рамами из натуральной древесины возникает само собой.
2. Деревянные окна «дышат».
Самый главный недостаток пластиковых окон – так называемый парниковый эффект и, как следствие, конденсат на стенах и потолке. Натуральная древесина, в отличие от даже самого качественного пластика, «дышит», медленно пропуская воздух через микропоры. Поэтому и при закрытых окнах происходит постепенное проветривание помещения, которое позволяет поддерживать свежесть
воздуха и предотвратить появление конденсата.
3. Деревянные окна более долговечны.
Мнение о том, что пластик долговечнее древесины, – просто заблуждение.
Вспомните, сколько десятилетий стояли деревянные окна, когда о пластике еще
никто и не думал! Ввиду своей натуральности, древесина прекрасно приспособлена к нашим климатическим условиям, а современные красители и пропитки
защищают от гниения и природных воздействий, повышая тем самым ее долговечность.
4. Деревянные окна более прочные.
Прочность и неизменность геометрических размеров окна из ПВХ обеспечивают металлический профиль внутри конструкции и пластик снаружи. Экономия производителя хотя бы на одном из этих материалов приводит к плачевным
последствиям: менять придется все окно. Дерево же подделать невозможно – качество изделий из него видно сразу невооруженным глазом. Деревянные окна
изготавливают из трехслойного клееного бруса толщиной 78 мм (меньшие размеры – 68 или 56 мм – не подходят для Северо-Западного региона России).
Именно клееный брус гарантирует устойчивость всей конструкции к погодным
условиям (такое окно даже с течением времени не покоробит и не поведет), он
имеет более высокую прочность и долговечность по сравнению с обычным брусом того же сечения из массива.
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5. Деревянные окна сохраняют тепло в доме.
Современные деревянные окна обладают отличными технологическими
качествами. В первую очередь это низкая теплопроводность, обеспечивающая
комфортные условия в помещении в любое время года. Для придания пластиковым окнам свойства, заложенного в древесине природой, приходится увеличивать число камер внутри профиля, утолщать сам профиль, усиливать системы
уплотнения. Все это делает окно более громоздким и неизбежно влияет на цену.
6. Деревянные окна обладают лучшей звукоизоляцией.
Показатели звукоизоляции и теплообмена у деревянных окон ощутимо
выше, чем у пластиковых окон той же толщины.
7. Деревянные окна легко ремонтируемы.
Не менее важным свойством древесины является ремонтопригодность,
позволяющая устранять видимые царапины на поверхности. Отремонтировать
внешние дефекты на пластиковом окне практически невозможно: все повреждения на нем неисправимы. Кроме того, в силу своей электростатичности ПВХ
притягивает пыль, что сразу же отражается на внешнем виде окна [3].
Крупнейшим производителем деревянных стеклопакетов в Иркутске является Завод строительных конструкций.
Для оптимальной разработки производственной программы нами был проведен анализ по системе «Директ-костинг», который показал, что для Завода
строительных конструкций, наибольшую маржинальную прибыль приносит изготовления окон из дерева (табл. 2) [2, с. 98–100]. Алюминиевые окна сравнимы,
но имеют ограниченное использование.
Таблица 2
Анализ безубыточности и маржинальной рентабельности
по видам продукции
Показатели на р./м2
Цена
Переменные затраты
Маржинальная прибыль

Дерево
12 414,25
9 987,37
2 426,88

Окна
ПВХ
Алюминий
6 824,04
5 407,58
4 777,14
2 953,32
2 046,9
2 454,26

Двери
Филенка
ДВП
7 868,84
1 681,50
6 052,69
1 300,85
1 816,15
380,65

Для того чтобы подобрать производственную программу для предприятия,
также необходимо оценить, насколько эффективно используются производственные мощности на заводе строительных конструкций. Производственные
мощности приведены в табл. 3.
Таблица 3
Производственная мощность завода строительных конструкций
Показатель
Общая мощность
за смену
Маржинальный
доход за смену, р.

Деревообрабатывающий станок, м2
Деревянные
Двери
Двери
окна
филенка
ДВП

Станок для
ПВХ, м2

Станок для
алюминия,
м2

20,28

18,00

10,80

42,25

20,00

49 217,12

32 690,70

4 111,02

86 481,52

49 085,20
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На данном производстве разные производственные мощности, не зависящие друг от друга. На заводе строительных конструкции существует три станка:
деревообрабатывающий станок, станок для ПВХ, станок для алюминия.
Наибольшая производительность в смену у окон из ПВХ, что составляет 42,25 м2.
В 2 раза больше по времени изготавливаются окна из дерева, за смену их всего
можно изготовить 20,28 м2. Причем за смену на деревообрабатывающем станке
можно изготовить или 20,28 м2 окон из дерева, или 18,0 м2 дверей из филенки,
или 10,8 м2 из ДВП, в данном случай наибольший маржинальный доход за смену
будет от деревянных окон, в связи с этим для формирования производственной
программы с учетом мощности, мы будем брать по максимуму производство деревянных окон. На станке, предназначенном для изготовления окон из алюминия, можно изготовить всего 20 м2 витражей за смену.
Для того чтобы оценить, какую прибыть может получать предприятие, используя всю свою производственную мощность, нужно рассмотреть производственную программу с учетом мощности на год с условиями, что на заводе строительных конструкции работают в две смены, и в месяце 22 рабочих дня. Данный
расчет представлен в табл. 4.
Таблица 4
Производственная программа с учетом мощности, р.
Наименование
товара
Объем, м2
Цена
Выручка
Переменные
затраты
Маржинальная
прибыль
Постоянные
затраты
Прибыль

Дерево
10 707,84
12 414,25
132 929 802,72

Окна
ПВХ
22 308,00
6 824,04
152 230 684,32

Итого
Алюминий
10 560,00
–
5 407,58
–
57 104 044,80 342 264 531,84

106 943 159,98

106 568 439,12

31 187 059,20 244 698 658,30

25 986 642,74

45 662 245,20

25 916 985,60

97 565 873,54

–

–

–

10 123 561,08

–

–

–

87 442 312,46

Если сравнивать фактическую производственную программу и производственную программу с учетом мощности, можно сказать о том, что предприятие
может значительно увеличивать производство своей продукции. И если предприятие будет изготавливать продукцию по максимальной мощности, прибыль может составить 87 442 312,46 р., что в 8 раз больше, чем за 2015 г.
Но так как реализация данной программы в большинстве зависят от спроса
на данную продукцию, мы хотим предложить следующую производственную
программу для увеличения прибыли.
Так как именно деревянные окна приносят больший объем маржинальной
прибыли на метр квадратный, можно при строительстве нового жилого дома заложить в проект выбор покупателями между пластиковыми и деревянными окнами. Социологический опрос из 35 опрошенных человек – покупателей квартир
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ОАО «Сибавиастрой» показал, что около 12 человек выбрали бы деревянные
окна, что составляет 34 %.
Компания ОАО «Сибавиастрой» в одной блок-секции в среднем вставляет
около 300 окон.
300 · 0,34 = 102 окна люди бы заменили на деревянные (1,30 м · 1,30 м).
В год компания ОАО «Сибавиастрой» сдает восемь блок-секций. В результате спрос на деревянные окна может составить 2 435,92 м2.
Проанализировав данную ситуацию, можно составить производственную
программу на 2016 г., учитывая, что спрос на продукцию с каждым годом увеличивается на 10 %. Программа представлена в табл. 5.
Таблица 5
Производственная программа на 2016 г., р.
Наименование товара
Объем, м2
Цена
Выручка
Переменные затраты
Маржинальная
прибыль
Постоянные
затраты
Прибыль

Дерево
2 435,92
12 414,25
30 240 219

Окна
ПВХ
3 542,40
6 824,04
24 173 452

Алюминий
3 729,72
5 408
20 168 759

Двери
Филенка
ДВП
344,5
3 124,5
7 869
1 681,5
2 711 130 5 253 880

82 547 369

24 328 514

16 922 522

11 015 057

2 085 394

4 064 532

58 415 957

5 911 705

7 250 930

9 153 703

625 736

1 189 349

24 131 412

–

–

–

–

–

10 123 561

–

–

–

–

–

14 007 851

Итого:

Проанализировав табл. 5, можно сказать о том, что если предприятие введет данное предложение в проект, то как минимум спрос на деревянные окна
увеличится на 34 %. Я думаю, что многие, приобретая новое жилье, захотят,
чтобы у них были деревянные окна, обладающие экологичностью, теплоизоляцией, шумоизоляцией, воздухообменами и долговечностью. Тем более на фоне
стоимости квартиры разница в установке деревянных окон для клиента будет не
такой заметной.
Если же говорить о прибыли, которую получит предприятие от данной
производственной программы, то она составит 14 007 850,48 р., что больше на
2 717 742,64 р. по сравнению с фактической программой за 2015 г.
К сожалению, Завод строительных конструкций прекратил свое существование, не претворив наше предложение в жизнь: он не выдержал испытания дефолтом 2014 г. За это несет ответственность непосредственно ЦБ РФ, который
отвечает за стабильность курса рубля, он свою миссию не выполнил. Импортозамещение невозможно в ситуации нестабильности курса и без поддержки реального сектора льготным кредитованием по ставкам ниже рентабельности продаж (в среднем в РФ она составляет в реальном секторе 5–9 %).
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УДК 339.9(517.3)

Б. Гулгуу,
Е. Г. Тарханова

СЫРЬЕВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ЭКОНОМИКИ МОНГОЛИИ
И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ
В статье описано состояние экономики Монголии, колебание цен на сырье,
а именно медь, а также их взаимозависимость, которая определяет социальное
развитие отдельных районов и страны в целом. Рассматриваются проблемы, которые мешают бороться с общей нестабильностью экономики и ее сырьевой зависимостью. К таким проблемам относятся низкий уровень диверсификации экономики, а также зависимость экономики страны от цен на медь и от иностранных
инвесторов, вкладывающих средства в горную промышленность. Указанные
проблемы должны решаться не только на уровне отдельных предприятий (КОО
«Предприятие Эрдэнэт» и «Оюутолгой»), но и в рамках совершенствования государственного законодательства.
Ключевые слова: экономика Монголии, горнорудная отрасль, мировой рынок меди, цена на медь, экономический рост.
B. Gulguu,
E. G. Tarkhanova
RAW DEPENDENCE OF MONGOLIA ECONOMY
AND WAYS OF ITS OVERCOMING
In article state of the economy of Mongolia, fluctuation in prices of raw materials, namely copper, and also their interdependence which defines social development
of certain areas and the country in general is described. Discusses the problems that
hinder to deal with the general instability of the economy and its commodity dependence. These problems include the low level of economic diversification and dependence of the economy from copper prices and foreign investors who invest in mining
industry. These problems must be addressed not only at the level of individual enterprises («Erdenet Mining Corporation» and «Oyutolgoi»), but in the context of improvement of state legislation.
Keywords: economy of Mongolia, mining branch, world market of copper. copper price. economic growth.
В настоящее время Монголия торгует с более 100 странами мира. Общий
товарооборот за 2015 г. составил 8,4 млрд дол., в том числе экспорт – 4,6 млрд,
импорт – 3,8 млрд дол. Разница составила 883 млн дол., что по сравнению с
2014 г. больше на 345 млн дол. Общий товарооборот по сравнению с 2014 г.
снизился на 23 %, экспорт – на 20 %, импорт – на 27 % (рис. 1). На снижение
темпов роста товарооборота и, как следствие, снижение деловой активности
Монголии повлиял общий экономический кризис, а также структура экономики самой страны и слишком высокая важность отдельных внешнеэкономических связей.
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Рис. 1. Экспортно-импортный баланс внешней торговли Монголии, млрд дол.
Активные внешнеэкономические связи с основными торговыми партнерами Монголии, такими как Китай и Россия, делают ее экономику во многом
зависимой от них. В 2015 г. более 70 % экспорта Монголии осуществлялось в
Китай. Монголия закупает значительную долю электричества и около 90 %
нефтепродуктов из России.
В целом импортируются в большей степени нефтепродукты, транспортные
средства, строительные материалы, оборудование и запчасти, химикаты, металлы, продукты питания и потребления. При этом на 80 % экспорта Монголии
приходится только три группы товаров: минералы, кашемир и текстиль. Особое
место, конечно, в этом перечне занимают минералы.
Монгольская экономика базируется на минеральных ресурсах. Монголия
располагает большими запасами меди, молибдена, золота, плавикового шпата,
урана, угля, алюминия и др. По данным на 2015 г., вклад горной промышленности в валовой внутренний продукт Монголии составляет 28 % и в экспорт – более
70 % (табл. 1).
Таблица 1
∗
Структура экспорта Монголии
Показатель
Товарооборот,
Экспорт
медный концентрат
золото
уголь
другое
Импорт
Баланс
∗

Единицы измерения
млн дол.
млн дол.
млн дол.
%
млн дол.
%
млн дол.
%
млн дол.
%
млн дол.
млн дол.

2011
11 378
4 780
963
20
109
2
2 239
47
1 469
31
6 598
–1 817

2012
11 122
4 384
838
19
122
3
1 880
43
1 544
35
6 738
–2 353

2013
10 627
4 272
949
22
309
7
1 116
26
1 898
44
6 354
–2 082

2014
11 011
5 774
2 573
45
405
7
848
15
1 948
34
5 236
538

2015
8 455
4 670
2 280
49
420
9
555
12
1 415
30
3 786
883

Составлена по данным ежегодного статистического сборника Нацкомстата Монголии (http://www.nso.mn).
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Все это свидетельствует о решающей роли горнодобывающей промышленности в экономике страны. При этом большая часть экспорта приходится на
медь, уголь, железную руду и золото.
Из этих видов сырья особо выделяется медь, поскольку является главной
движущейся силой экономики страны. Рост ВВП и внешнеторгового оборота
Монголии во многом зависит от производства и сбыта меди. Доля медного концентрата в экспорте Монголии в 2015 г. составляет 49 %, что дает половину экспортного дохода. Но вместе с ростом экспорта меди Монголии увеличивается и
зависимость ее экономики от конъюнктуры мировых рынков этого металла.
Важную роль в конъюнктурных колебаниях играют цены. В период с 2004
по 2007 г. Монголия переживала сильный экономический рост, подкрепляемый
увеличением цен на полезные ископаемые и существенными государственными
расходами. Резкое падение цен на медь в 2008 г. в сочетании с глобальным экономическим спадом в 2008–2009 гг. резко замедлили темпы роста. В 2009 г. реальный ВВП сократился на 1,3 %. Экономика Монголии начала оздоравливаться
в 2010 г., когда реальный ВВП вырос на 6,4 %. Экономический рост был обеспечен инвестициями в горный проект Оюутолгой и, соответственно, отдачей от
них. Также выросли цены на экспортную продукцию. В 2010 г. дефицит бюджета
был сокращен до 5 % ВВП по сравнению с 6,5 % в 2009 г. В 2011 г. экономический рост достиг 17,3 %. Монголия переживала мощный подъем, обусловленный
ростом экспорта полезных ископаемых, повышением цены на медь и экспансионистской налогово-бюджетной политикой.
Если в 2010–2014 гг. Монголия лидировала по темпам экономического
роста, который был обеспечен повышением цены на медь на мировом рынке, то
на фоне ухудшения состояния мировой экономики и снижения цены на медь с
2015 г. экономический рост Монголии стремительно падает. Рисунок 2 показывает непосредственную связь экономики Монголии с ценами на медь на мировом рынке.
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Рис. 2. Экономический рост в Монголии и цены на медь на мировом рынке
в 2007–2017 гг.
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Из сказанного выше видно, что не только цены способны дестабилизировать экономику Монголии: строительство новых медедобывающих предприятий
дает возможность не только увеличивать экспортные доходы, но и приводит к
еще большему росту сырьевой зависимости.
Так, до августа 2013 г. экспортом медного концентрата занималось только
СП «Эрдэнэт», введенное в эксплуатацию в 1978 г. Предприятие представляет
собой крупнейший в Монголии комбинат по добыче и переработку медно-молибденовых руд месторождения «Эрдэнэтийн Овоо».
В августе 2013 г. было сдано в эксплуатацию предприятие «Оюутолгой».
Поэтому доход от экспорта медного концентрата с 2014 г. увеличился в два раза.
Проектная мощность «Оюутолгой» составляла около 300 тыс. т меди за год, что
почти в два раза больше, чем показатели СП «Эрдэнэт». В 2016–2017 гг. будет
введено в эксплуатацию предприятие «Цагаан-Суварга», что приведет к увеличению экспорта на 300 тыс. т концентрата или 75 тыс. т меди.
После полного введения в эксплуатацию крупнейшего в мире месторождения золота и меди «Оюутолгой», месторождения «Цагаан-Суварга» Монголия
станет крупнейшим поставщиком меди на мировом рынке.
По статистическим показателям 2015 г. доля средств КОО «Предприятие
Эрдэнэт» в бюджете Монголии составляет 5,7 %, «Оюутолгой» – 6,5 %, что в целом дает 12,2 % (табл. 2). Статистика показывает: экспорт меди напрямую влияет
на бюджетные доходы Монголии. Поэтому существует особая важность сохранения финансово-экономической стабильности и этих компаний.
Значение КОО «Предприятие Эрдэнэт» и «Оюу-Толгой»
в экономике Монголии в 2014–2015 гг., %∗
Показатель
Бюджет Монголии
«Эрдэнэт»
«Оюу-Толгой»
Всего («Эрдэнэт» +
«Оюу-Толгой»)
∗

Единица измерения
млн дол.
млн дол.
%
млн дол.
%
млн дол.
%

2014

Таблица 2

2015
3 820
250,4
6,5
207
5,5
457,4
12

3 083
177,1
5,7
199,6
6,5
376,7
12,2

Составлена по данным ежегодного статистического сборника Нацкомстата Монголии (http://www.nso.mn).

Получается, что благополучие этих предприятий влияет на наполняемость
бюджета Монголии в целом, а также определяет развитие целых административных единиц. Например, по отчету исследовательской организации «Институт
конкурентоспособности», инфраструктура Орхонского аймака за последние
годы постоянно возглавляет рейтинг среди аймаков по полной зависимости от
КОО «Предприятие Эрдэнэт», особенно по водоснабжению и работе очистных
сооружений. Это увеличивает риски самостоятельной деятельности Орхонского
аймака ввиду нехватки средств на содержание данных объектов.
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Таким образом, из-за введения в эксплуатацию новых медедобывающих
рудников зависимость социально-экономической сферы Монголии от конъюнктуры на мировом рынке этого металла будет только возрастать. В условиях высоких цен на медь предприятия увеличивают свои социальные затраты, но как
только цены снижаются, бремя затрат ложится на государство, которое в свою
очередь тоже зависит от рынка меди. Выходит, что это замкнутый круг. В таких
условиях у политической элиты может возникнуть «соблазн» или взять кредит
под залог национального достояния, или частично продать его. И то, и другое
приведет Монголию к потере национального суверенитета.
Не допустить потерю самостоятельности могут помочь только совместные не противоречащие друг другу действия государства и предприятий. Правительство Монголии должно разрабатывать законодательную базу по регулированию взаимоотношений с инвесторами, чтобы адекватно справиться с притоком капитала.
Для решения указанных проблем медедобывающим предприятиям необходимо внедрять в свою деятельность методы по управлению ценовыми рисками
(активно включаясь в торговлю деривативами на финансовых рынках), углублять переработку сырья на территории Монголии для диверсификации ее хозяйства. Также предприятия должны быть готовыми к реализации комплексных мероприятий по менеджменту закрытия рудника в долгосрочной перспективе с учетом социальных последствий.
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УДК 339.138
К. С. Гуляева,
Д. И. Хлебович
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВЫ ДЛЯ КОНКУРЕНТНОГО
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ
Раскрывается сущность и содержание конкурентного преимущества и конкурентоспособности организации на примере коммерческих языковых школ.
Приведена типология языковых школ и в соответствии с ней приведена структура предложения на рынке г. Иркутска. Описаны составляющие конкурентоспособности языковых школ. Сделан вывод о необходимости углубленного изучения каждого из элементов конкурентоспособности. В качестве основы для конкурентного преимущества предлагается использовать уникальность услуги. Для
уточнения уникальных характеристик услуги с точки зрения потребителя выбран
метод «Важность-Исполнение». Приведена форма опросного листа.
Ключевые слова: конкурентное преимущество, конкурентоспособность,
уникальность услуги, удовлетворенность, языковая школа.
K. S. Guliaeva,
D. I. Khlebovich
DETERMINING THE BASIS FOR COMPETITIVE ADVANTAGES
FOR COMMERCIAL LANGUAGE SCHOOL
The essence and content of competitive advantage and competitiveness of the
organization is revealed on the example of commercial language schools. A typology
of language schools is provided and in accordance with it the structure of supply in the
market of Irkutsk is given. The components of language schools’ competitiveness are
described. A conclusion is drawn on the need for in-depth study of each of the elements
of competitiveness. As a basis for a competitive advantage, it is proposed to use the
exceptional service. To clarify the unique characteristics of the service from the point
of the consumer’s view, the method «Importance-Performance Analysis» was chosen.
The form of the questionnaire is given.
Keywords: competitive advantage, competitiveness, exceptional service, satisfaction, language school.
В современном мире владение иностранным языком становится одной из
ключевых компетенций человека. Количество людей, желающих изучать иностранный язык, растет с каждым годом, а на услуги центров по изучению языков
предъявляется достаточно высокий спрос. В последние десять лет все большую
популярность приобретают коммерческие языковые школы. Растущий спрос на
их услуги является движущей силой в развитии данной сферы, приводит к появлению разнообразного предложения и ожесточению конкурентной борьбы. По
словам представителей сферы дополнительного образования, число клиентов у
местных языковых школ постоянно растет [2]. Следует отметить, что конкурен83

цию организованным центрам составляют так называемые репетиторы, «преподаватели на дому». Языковые школы вынуждены бороться за клиента, разрабатывать стратегии, способствующие достижению конкурентных преимуществ.
Конкурентное преимущество соотносится с характеристиками или свойствами (атрибутами) товара, услуги или марки, обеспечивающими фирме превосходство [1]. Эти характеристики могут относиться как к самому товару или
услуге, так и к их сопровождению, применяемым способам производства, продажи и продвижения. Конкурентное преимущество создает основу для конкурентоспособности компании – способности фирмы удовлетворить нужды потребителей лучше, чем это делают конкуренты [1]. Конкурентоспособность рыночного предложения организации складывается из цены, качества, гарантийного и
сервисного обслуживания, маркетингового сопровождения, известности и авторитета организации, уровня престижа и современности товара или услуги.
Все коммерческие центры изучения иностранных языков можно разделить
на несколько типов (табл. 1) [3].
Таблица 1
Типы языковых школ: достоинства и недостатки
Сильные стороны

Слабые стороны
Сетевые школы
Наличие собственной отработанной методики Отсутствие помесячной оплаты обучения
преподавания, единообразной для всех уча- напрямую, что ведет к потере интереса к лояльщихся школы
ности учащегося, внесшему 100 % предоплаты
Предоставление высокого уровня комфорта (по- Излишне настойчивые продажи и чрезмермещения, оборудование, обслуживание)
ный маркетинг
Наличие партнеров в лице иностранных образовательных учреждений; предоставление обучения за рубежом и дальнейшее информационное
сопровождение клиента
Более быстрый набор в группы для обучения за
счет активного привлечения широких масс учащихся
Официальное привлечение носителей языка для
работы, имеющих ту или иную методическую
аккредитацию
Право выдавать официальные сертификаты о
прохождении обучения
При безналичном расчете за обучение возможно
оформление налогового вычета
Франшизы
Широкая география локаций, представительства Существенные отличия в востребованности
в разных городах или странах
услуг в силу специфики локального управления
Наличие технологии ведения бизнеса
Большое количество времени необходимое
на формирования групп в случае несинхронизированности баз клиентов
Наличие установленной методики, ценовой политики
Право выдавать официальные сертификаты о
прохождении обучения при наличии лицензии
Возможен налоговый вычет
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Сильные стороны

Слабые стороны

Локальные школы
За счет персонифицированного управления За счет меньшего совокупного дохода иногда
больше внимания может уделяться деталям, ра- проигрывают крупным сетевым школам по
боте с преподавательским составом, отдельным уровню комфорта (аудитории, оборудование)
учащимся
Руководство, владея информацией о бизнесе, В силу персонифицированности управления
как комплексно, так и изнутри, может более опе- повышается риск нестабильности качества в
ративно принимать решения
случае недостатка вовлеченности руководства в работу филиала, либо в конкретный отрезок времени
Имеется право выдавать официальные сертификаты о прохождении обучения
Возможен налоговый вычет
Возможность помесячной оплаты
Точечные курсы
Ярко выраженный индивидуальный подход со Качество преподавания не регулируется офистороны преподавателей более глубокая вовле- циальными регламентами или методиками, и
ченность в решение личной задачи отдельного находится в зоне личной ответственности
учащегося
конкретного преподавателя
Возможность помесячной или поурочной Недостаточный поток клиентов, отсюда
оплаты
набор в группы ведется длительное время
Более высокие зарплаты педагогов
Невозможен налоговый вычет
Возможность привлечения более востребован- Оказывающие консультационные, а не обраных, квалифицированных специалистов
зовательные услуги с правовой точки зрения
Сложившаяся репутация фирмы и возможность Отсутствие возможности обучаться по узпривлечения новых клиентов
кому направлению языка
Дистанционное обучение
Возможность гибкого графика обучения и поча- Непредсказуемое качество преподавания (за
совой оплаты
исключением школ, предоставляющих доступ
к обучению на вебинарной платформе)
Оперативная замена репетитора
Отсутствие ответственности компании-посредника за работу репетитора
Выбор репетиторов из мирового сообщества без Отсутствие сертификатов и налоговых выограничения локации учащегося
четов

На рис. 1 представлена структура языковых школ в России в конце 2015 г. [3].
Сетевые школы
10,37%
Франшизы

11,70%
11,77%

55,85%

9,31%

Локальные школы
Точечные курсы
Дистанционное
обучение

Рис. 1. Структура языковых школ в России
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В г. Иркутске и Иркутском районе функционирует 166 коммерческих центров изучения иностранных языков. Среди них 6 лингвистических центров при
вузах, 35 точечных курсов при детских центрах развития (Language School, Iron
Bridge, Fontan, Baby Star, RIO, AMAKids и др.). В городе представлены филиалы
пяти сетевых школ («Денис Скул», «Эй-Би-Си», Easy School, «Биг Бен», Welcome). Обучение за рубежом предоставляют 8 организаций – Welcome, Skill Set,
«Байкальский языковой центр», «Интэйк», «Ай-Си», «Школа успеха», «БайкалЛИНК», «Космополит». Шесть языковых школ имеют разветвленную сеть филиалов – по 3 и более офисов в разных районах города и области. К таким центрам относятся «Байкал-Лингва» (3 филиала), «Эй-Би-Си» (4 филиала), «НьюТон» (6 филиалов), «Денис Скул» (7 филиалов), «Биг Бен» (7 филиалов) и Easy
School (12 филиалов). Набор услуг и количество изучаемых языков у всех участников рынка самые разнообразные: детские и взрослые курсы с разными уровнями подготовки, программы для корпоративных клиентов, курсы подготовки к
экзаменам, специальные программы, услуги переводчика. Занятия проводятся
как в группе, так и индивидуально.
Успешные школы находятся в постоянном развитии и поиске новых форм
обучения. К примеру, языковой центр «Биг Бен» позиционирует себя как единственного представителя Кембриджского университета на территории от Иркутска до Владивостока, вследствие чего имеет право принимать кембриджские экзамены. «Биг Бен» открывает филиал в якутском городе Нерюнгри, чем делает
заявку на межрегиональный уровень. А петербургский инновационный учебный
центр «Денис Скул» разрабатывает специальные методики обучения, основанные на современных достижениях лингвистики и психологии.
Крупнейшими игроками на рынке коммерческих школ английского языка
г. Иркутск являются:
− языковой центр «Биг Бен»;
− языковой центр «Эй-Би-Си»;
− лингвистическая школа Easy School;
− лингвистический центр «Денис Скул»;
− лингвистическая школа «Байкальский языковой центр»;
− школа английского языка «НьюТон»;
− лингвистический центр Welcome.
На рис. 2 представлена структура предложения на местном рынке услуг по
изучению иностранных языков. Рисунок 3 показывает состояние филиальной
сети у крупнейших игроков.
Детальное рассмотрение языковых центров – лидеров по доле рынка (Easy
School, «Биг Бен», «Денис Скул», «НьюТон» и «Эй-Би-Си») с точки зрения профиля их деятельности позволяет выделить общие черты:
− курсы английского языка любой сложности для всех возрастных категорий;
− переводы с иностранных языков;
− подготовка к ЕГЭ и международным экзаменам;
− международные программы обучения за рубежом для всех возрастных
категорий.
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Несмотря на широкий ассортимент предлагаемых услуг, хорошую репутацию среди клиентов, у языковых центров отсутствует уникальный продукт. Количество компаний-конкурентов достаточно большое, а ассортимент услуг у
всех приблизительно один и тот же. Языковому центру необходимо предложить
уникальную услугу, отсутствующую у ближайших конкурентов, следовательно,
определить конкурентное преимущество организации.
Easy School

7,23%
4,22%

Биг Бен

4,22%
Денис Скул
3,61%
2,41%

НьюТон
Эй-Би-Си

49,00%

21,08%

Языковые школы при
центрах развития
Обучение за рубежом
Языковые школы при
ВУЗах
Прочие

4,82%

3,61%

Рис. 2. Структура предложения на рынке услуг по изучению иностранных
языков в г. Иркутске
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Рис. 3. Филиальная сеть у крупнейших языковых школ в г. Иркутске
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Результаты анализа ценовой политики языковых центров представлены в
табл. 2.
Стоимость курсов английского языка в языковых школах
Школа
Easy School
«Биг Бен»
«Денис Скул»
«НьюТон»
«Эй-Би-Си»
Среднее значение

Индивидуальное занятие,
р./академический час
950
700
1 100
850
750
870

Таблица 2

Групповое занятие, р./мес.
1 900
2 700
3 500
2 300
2 200
2 520

Фактором конкурентоспособности являются и усилия организации по продвижению своего предложения на рынок (элемент маркетингового сопровождения). Растущая конкуренция заставляет языковые центры искать новые способы
продвижения своих услуг [4]. Анализируемые языковые школы концентрируют
мероприятия по продвижению на создании стимулов к совершению покупки,
реже используя другие инструменты (табл. 3).
Продвижение услуг ведущими языковыми центрами
Языковой центр
Easy School

«Биг Бен»
«Денис Скул»

«НьюТон»

«Эй-Би-Си»

Таблица 3

Основные мероприятия
1. Скидка 30 % на один месяц обучения – акция «Приведи друга».
2. Скидка 10 % при оплате за 3 месяца обучения вперед.
3. Скидка 30 % для клиента и его друга на 1 месяц обучения в Центре
раннего развития – необходимо назвать пароль «друг» в любой из
координаторских школы.
4. Скидка 10 % действует на 3 месяца, оплаченные вперед
1. Розыгрыш скидки 50 % на сдачу Кембриджского экзамена.
2. Регулярное проведение дней открытых дверей.
1. Горящие места в группах английского, испанского и китайского
языка (скидки от 10 до 30 %).
2. Праздничные лотереи – скидки 8, 16, 24 %.
1. Бесплатное пробное занятие в группе по предварительной записи.
2. Семейная скидка – 10 % каждому члену семьи.
3. Скидка за набор группы – скидка 50 % на весь период обучения
за набор группы более 6 человек.
4. Скидка на подготовку к занятиям с группой – скидка 40 % на индивидуальные занятия для учеников, кто присоединился к группе
позже начала занятий.
5. Возможность разработки индивидуальной программы обучения
для всех категорий клиентов.
1. Скидка 50 % для тех, кто пришел учиться с другом.
2. Скидка 50 % на первый месяц обучения.
3. Скидка 20 % на изучение двух языков одновременно.
4. Скидка 15 % членам одной семьи.
5. Бесплатное пробное занятие.
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Учитывая обострение конкуренции, изменение факторов внешней среды,
необходимость контроля за изменениями в программах, методиках обучения,
ценовой политикой, появлением новых технологий языковому центру
рекомендуется один-два раза в год нанимать маркетолога-фрилансера, в
обязанности которого бы входили анализ рынка, прогнозирование спроса и
предложения, проведение исследований различного рода. Хорошей возможностью для языкового центра является привлечение носителей языка. Для развития
сотруднических отношений с иностранными партнерами, предлагаемые организацией услуги должны отличаться не только качеством, но и внедрением инновационных подходов в области образования для дальнейшего развития и обмена
опытом работы.
Важнейшей стратегической задачей для языкового центра является создание уникальной услуги, которая позволит обеспечить конкурентное преимущество на рынке и, как результат, конкурентоспособность организации. Определение основы для конкурентного преимущества на основе предпочтения потребителей на рынке коммерческого изучения иностранных языков – актуальная исследовательская задача, которая может быть решена при помощи специально организованного маркетингового исследования. В качестве ключевого подхода
предлагается использовать метод анализа «Важность-исполнение» (IPAImportance-Performance Analysis) [5]. Перечень атрибутов, которые можно использовать в исследовании, представлены в табл. 4.
Атрибуты удовлетворенности для проведения оценки
Атрибуты
Офис языкового центра имеет удобное
расположение в городе, его легко найти
До языкового центра удобно добираться
общественным транспортом
Название языкового центра и наружная реклама видны издалека и легко узнаваемы
Планировка и площадь помещения обеспечивают удобство работы в языковом
центре
Интерьер (мебель, оформление) языкового центра соответствует современным
нормам
Места в классе расположены удобно для
всех обучающихся
Сотрудники языкового центра имеют
презентабельный внешний вид
Учебные материалы содержательны и
практически значимы, а также имеют
привлекательный внешний вид
Качественные аудио-, видео-, раздаточные материалы
Наличие и информативность сайта языкового центра

Таблица 4

Ожидание
5 4 3 2 1

Восприятие
5 4 3 2 1

Важность
5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
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Атрибуты
Существуют
различные
варианты
оплаты обучения
Языковой центр выполняет все условия
договора
У языкового центра надежная репутация
Языковой центр считается престижным
в городе
Сотрудники языкового центра своевременно предупреждают клиентов о возможных изменениях, проблемах
Администраторы и преподаватели дисциплинированны и пунктуальны
Проверочные тесты, позволяющие оценить усвоение материала, проводятся регулярно
Расписание и продолжительность урока
соблюдаются
Программа обучения сбалансирована
(грамматика, письмо, чтение, понимание
разговорной речи)
Наличие возможности сдать международный экзамен на базе языкового центра
Сотрудники языкового центра помогают
клиентам с выбором конкретной программы обучения и определением
уровня владения языком
Преподаватель доступен для консультаций во внеурочное время
На занятиях отводится время для ответов на вопросы обучающихся
На занятиях уделяется время для проверки домашнего задания
Преподаватель готов помочь при освоении сложных тем
Проявляется индивидуальный подход к
студенту даже при групповых занятиях
Между клиентами и сотрудниками языкового центра существует атмосфера доверия и взаимопонимания
Сотрудники вежливы по отношению к
клиентам, обучающимся
Преподаватель обладает достаточными
знаниями и умениями, чтобы доходчиво
объяснить материал
В процессе обучения используются разнообразные и интересные методики
Обучение ведет к существенному прогрессу в понимании иностранной речи
Обучение ведет к повышению уверенности разговорной речи

Ожидание
5 4 3 2 1

Восприятие
5 4 3 2 1

Важность
5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1
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Атрибуты
Обучение ведет к существенному увеличению словарного запаса
В результате занятий знания грамматики
значительно улучшаются
Навыки чтения и письма становятся разнообразнее и лучше
Сотрудник языкового центра выясняет
потребности клиента и может порекомендовать ему подходящий комплекс
услуг и обучающих программ
Преподаватели ориентируются на интересы обучающихся в ходе обучения
Существует возможность получить достаточную информацию об услугах языкового центра по телефону
Существует возможность получить достаточную информацию об услугах языкового центра на сайте компании
Часы работы языкового центра удобны
для всех обучающихся

Ожидание
5 4 3 2 1

Восприятие
5 4 3 2 1

Важность
5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

В результате анализа все атрибуты распределяются по четырем квадрантам: «успешный результат», «возможная переоценка», «низкий приоритет», «сосредоточиться на этом». На основе такого распределения лица, принимающие в
организации решения, и участвующие в процессе управления конкурентным
преимуществом, могут формировать структуру рыночного предложения, которое одновременно обеспечит достижение коммерческих целей и формирование
удовлетворенных групп потребителей.
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УДК 005.5:338.46

Н. Н. Даниленко,
Е. А. Арбатская

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
ГОСТИНИЧНОГО СЕКТОРА
В статье рассматриваются положения, определяющие комплексный подход к оценке конкурентоспособности организаций гостиничного сектора. Представленный подход базируется на учете четырех взаимосвязанных, но разносторонних аспектов конкурентоспособности организации: маркетинговом, конкурентном, продуктовом и экономическом аспектах. В рамках данного подхода
описывается методика расчета интегрального показателя конкурентоспособности организации гостиничного сектора. Интегральный показатель конкурентоспособности рассчитывается на основе трех показателей: уровень конкурентного
потенциала, относительная доля рынка и уровень качества услуг. Разработанный
комплексный подход к расчету индекса конкурентоспособности организации
гостиничного сектора, может быть использован при разработке методологии
оценки конкурентоспособности региональных рынков туристских услуг.
Ключевые слова: конкурентоспособность организации гостиничного сектора, оценка конкурентоспособности, интегральный показатель конкурентоспособности, конкурентный потенциал, доля рынка, качество услуг.
N. N. Danilenko,
E. A. Arbatskaya
COMPREHENSIVE APPROACH TO ASSESSMENT
OF COMPETITIVENESS OF HOTEL SECTOR ORGANIZATIONS
In article the provisions defining an integrated approach to an assessment of
competitiveness of the organizations of hotel sector are considered. The presented approach is based on the account four interconnected, but diverse aspects of competitiveness of the organization: marketing, competitive, grocery and economic aspects.
Within this approach the method of calculation of an integrated indicator of competitiveness of the organization of hotel sector is described. The integrated indicator of
competitiveness is calculated on the basis of three indicators: level of competitive potential, relative share of the market and level of quality of services. The developed
integrated approach to calculation of indicators of competitiveness of the organizations
of hotel sector, can be used when developing methodology of an assessment of competitiveness of the regional markets of tourist services.
Keywords: competitiveness of the organization of the hotel sector, assessment
of competitiveness, integral index of competitiveness, competitive potential, market
share, quality of services.
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В современных условиях развития сферы услуг, характеризуемых острой
конкурентной борьбой, руководителям российских предприятий все чаще приходится решать вопрос о сохранении конкурентной позиции и формировании
уникальных конкурентных преимуществ. В связи с этим оценка конкурентоспособности предприятий сферы услуг приобретает важное значение и выполняет
функцию информационной поддержки управленческих решений, направленных
на обеспечение их конкурентоспособности [3].
В Прибайкалье в силу ряда объективных причин весьма перспективным
считается развитие сферы услуг, в частности индустрии туризма и гостеприимства. Однако нередко отмечается несоответствие между уровнем качества и
уровнем цен на услуги в указанной сфере. Данное положение существенно снижает конкурентоспособность предприятий сферы услуг и всего Прибайкалья в
приоритетной для него отрасли. В связи с этим проблема оценки конкурентоспособности организаций гостиничного сектора, занимающих существенную долю
в предоставлении услуг туризма и гостеприимства, может быть оценена как теоретически и практически значимая.
Обеспечение конкурентоспособности предприятий сферы услуг, в том
числе и организаций гостиничного сектора, сопряжено с множеством проблем,
которые требуют своего практического решения. Одной из таких проблем является развитие методического подхода к оценке их конкурентоспособности. В
связи с этим разработка методического подхода к оценке конкурентоспособности организаций гостиничного сектора является актуальным направлением исследования, имеющим важное научное и прикладное значение.
Оценка конкурентоспособности организаций гостиничного сектора может
быть осуществлена в разрезе различных методических подходов. В частности,
нами использован подход, базирующийся на обосновании понятия «конкурентоспособность организации», четырех взаимосвязанных, но разносторонних аспектов данного понятия, а также интегральном показателе конкурентоспособности
организации». Поскольку гостиницы относятся к организациям сферы услуг, то
понятие конкурентоспособности организации гостиничного сектора можно трактовать как оцененное субъектами внешней и внутренней среды предприятия его
превосходство на выбранных сегментах рынка над конкурентами в определенный период времени, достигнутое в рамках существующих ограничений, определяемое конкурентоспособностью его услуг, долей, занимаемой предприятием
на рынке, а также конкурентным потенциалом организации гостиничного сектора [2, с. 22]. На основе этого формируется так называемый комплексный подход к оценке конкурентоспособности организаций гостиничного сектора, который схематически представлен на рисунке.
Комплексный подход к оценке конкурентоспособности базируется на общенаучных методах – анализе и синтезе.
Маркетинговый аспект представляет собой учет при оценке конкурентоспособности доли рынка организации гостиничного сектора. В связи с тем, что
организации гостиничного сектора, как правило, занимают небольшую долю
рынка и при определении конкурентов имеет значение местоположение гости94

ничного предприятия, то представляется целесообразным использование показателя относительной доли рынка. Получение данного показателя предполагает
выполнение работ в рамках следующих этапов. Во-первых, определение основных гостиниц-конкурентов. Во-вторых, определение рынка и его объема в стоимостном выражении. В-третьих, расчет долей рынка выбранных гостиниц. Вчетвертых, определение итогового соотношения долей рынка рассматриваемых
организаций гостиничного сектора.
Оценка
Маркетинговый аспект
аспект

Конкурентный

Интегральный показатель конкурентоспособности
Продуктовый аспект
аспект

Экономический

конкурентоспособности
Комплексный подход к оценке конкурентоспособности организаций
гостиничного сектора
Конкурентный аспект заключается в определении конкурентного потенциала организации гостиничного сектора. Конкурентный потенциал рассматривается как совокупность материальных, финансовых, трудовых, организационных,
интеллектуальных и других ресурсов, формирующих возможности выживания и
развития организации в краткосрочном и долгосрочном периодах. Оценка конкурентного потенциала может быть осуществлена с помощью количественных и
качественных методов.
Качественная оценка конкурентного потенциала предполагает анализ конкурентной среды организации гостиничного сектора. При этом может быть проведена экспертная оценка для выявления, определения значимости, а также возможной взаимозаменяемости (дополняемости) имеющихся у организации конкурентных преимуществ.
Количественные методы базируются на показателях бухгалтерского учета и
финансового анализа. Таким образом, в данном случае используется экономический
аспект комплексной оценки конкурентоспособности организации гостиничного сектора, базирующийся на эффективном использовании ограниченных ресурсов.
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Продуктовый подход позволяет оценить конкурентоспособность организации с учетом ее производственной специфики. Для организаций гостиничного
сектора это проявляется, прежде всего, в удовлетворенности клиента качеством
предоставляемых услуг в рамках определенной категории гостиничной организации. В частности, данное положение может выражаться в следующем: качество
обслуживания; качество физического окружения гостиничной услуги; качество
номера; качество и количество дополнительных услуг, предоставляемых гостиничной организацией.
Оценка качества обслуживания включает в себя оценку удовлетворенности клиентов процессом регистрация в гостинице, вежливостью и внимательностью персонала гостиницы и др. Качество физического окружения гостиничной
услуги может проявляться в интерьере и «стильности» гостиницы, состоянии номерного фонда (интерьер, комфортность номера, оснащенность и освещенность
номера, уборка и чистота номера и др.), фирменном стиле одежды персонала,
оформлении фасада и прилегающей территории и др. Качество обслуживания
связано с возможностью получения дополнительных услуг (питание, Интернет,
Wi-Fi, содержание животных, парковка транспортных средств, услуги прачечной, тренажерного зала, услуги «красоты и здоровья» и др.).
В рамках ранее проведенного исследования была обоснована возможность
использования комплексного подхода к оценке конкурентоспособности организации гостиничного сектора интегральный показатель конкурентоспособности
рассчитывается на основе трех показателей: уровень конкурентного потенциала,
относительная доля рынка и уровень качества услуг [1; 2, с. 100–104].
При этом уровень конкурентного потенциала определяется как соотношение ресурсов организации, обеспечивающих ее конкурентные преимущества, к
совокупному ресурсному потенциалу организации (в стоимостном выражении).
Относительная доля рынка рассчитывается как соотношение доли рынка
рассматриваемой организации гостиничного сектора к доле рынка гостиницылидера по данному показателю.
Показатель уровня качества услуг определяется как отношение средней
потребительской оценки качества услуг рассматриваемой организации гостиничного сектора к максимально возможному значению этого показателя в соответствии с выбранной шкалой оценки.
Таким образом, в формализованном виде интегральный показатель конкурентоспособности организации гостиничного сектора (УК) может быть представлен как средняя геометрическая величина уровня конкурентного потенциала, относительной доли рынка и уровня качества услуг:

У К = 3 У КП * O ДР * У КУ ,
где УКП – уровень конкурентного потенциала гостиницы; ОДР – относительная
доля рынка гостиницы; УКУ – уровень качества услуг гостиницы, оцененный потребителями.
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Целесообразность выбора средней геометрической величины обусловлена
тем, что она позволяет учитывать взаимосвязь показателей и влияние каждого из
них на уровень конкурентоспособности предприятия сферы услуг.
При расчете интегрального показателя конкурентоспособности организации сферы услуг три отмеченных показателя рассматриваются как равнозначные. Однако в развитие предложенной методики целесообразно определять значимость каждого из показателей применительно к сравниваемым гостиницамконкурентам. Для этого можно использовать экспертный метод исследования.
Таким образом, разработанный комплексный подход к расчету индекса
конкурентоспособности организации гостиничного сектора, может быть использован при разработке методологии оценки конкурентоспособности региональных рынков туристских услуг. Комплексный подход к оценке конкурентоспособности организаций гостиничного сектора был апробирован в своем исходном варианте на примере гостиниц г. Иркутска, что показало его состоятельность и возможность широкого использования с целью разработки механизма
обеспечения конкурентоспособности организаций гостиничного сектора как
одного из условий активизации использования туристских ресурсов Прибайкальского региона.
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УДК 070
И. Н. Демина
ПРОФИЛЬ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»
НА ФАКУЛЬТЕТЕ ЖУРНАЛИСТИКИ
БАЙКАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА:
НЕОБХОДИМОСТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Обосновывается целесообразность функционирования факультета журналистики в Байкальском государственном университете. Рассказывается об истории создания факультета журналистики, о функционировании в университете
профиля «экономическая журналистика». Объясняется необходимость открытия
профиля «международная журналистика» с сопутствующим для этого направления изучением иностранных языков, других дисциплин. Профиль «международная журналистика» необходим и для аудитории, и для работодателей, и для общественности региона и нашей страны в целях формирования информационного
пространства, межстранового взаимодействия, для активизации интеллектуального потенциала как Сибирского федерального округа, так и для всей России.
Ключевые слова: международная журналистика, информационное пространство, высшее образование, интеллектуальный потенциал, средства массовой информации.
I. N. Demina
THE PROFILE «INTERNATIONAL JOURNALISM»
AT THE FACULTY OF JOURNALISM
BAIKAL STATE UNIVERSITY: THE NEED FOR THE DEVELOPMENT
OF INTELLECTUAL POTENTIAL OF THE REGION
It is substantiated the expediency of functioning of the faculty of Journalism at
the Baikal State University. It is told about the history of the faculty of Journalism and
the functioning of profile «Economic journalism». It explains the necessity of opening
a profile the «International journalism» with learning foreign languages, and another
disciplines. The profile «International journalism» is needed for the audience and for
employers and the public of the region and our country in order to create an information
space, international interactions, to enhance the intellectual potential of the Siberian
Federal district and throughout Russia.
Keywords: international journalism, information space, higher education, intellectual potential, mass media.
Направление (тогда – специальность) «Журналистика» было открыто в
Байкальском государственном университете 1998 г. До этого года в Иркутске
подготовка по этой специальности велось только в Иркутском государственном
университете. В 1998 г., кроме Байкальского государственного университета,
специальность «Журналистика» открылась также в Иркутском государственном
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техническом университете (сейчас – Иркутский национальный исследовательский технический университет – ИрНИТУ). С тех пор отношения между вузами
носили дружественно-конкурентный характер. Названные университеты были
вынуждены искать специфику, отличительные признаки, по которым абитуриенты должны выбирать (или не выбирать) тот или иной вуз. Иркутский государственный университет к тому времени имел огромные традиции, репутацию в
городе Иркутске и Иркутской области, практически все выпускники-журналисты составляли костяк иркутской журналистики. Специальность «Журналистика» занимала традиционное место в структуре университета, а именно была в
составе филологического факультета. В настоящее время подготовка бакалавров
и магистров по направлению «Журналистика» ведется в Институте филологии,
иностранных языков и медиакоммуникации.
Направление «Журналистика» в Иркутском государственном техническом
университете с самого начала причислялось к социально-гуманитарным наукам
и выпускающая кафедра находилась в одном из структурных подразделений,
осуществляющем подготовку по социально-гуманитарных направлениям. В
настоящее время кафедра журналистики и рекламы, которая является выпускающей для журналистов, находится в составе Института изобразительных искусств и социально-гуманитарных наук (ИИИиСГН) ИрНИТУ.
В Байкальском государственном университете специальность «Журналистика» сразу потребовала организации отдельного факультета, который так и
назывался факультетом журналистики. Руководство БГУ уже в 1998 г. понимало важность отдельного подразделения в составе университета, призванного
готовить будущих журналистов. Подготовка бакалавров и магистров – журналистов в Иркутском государственном университете до сих пор основывается на
старейшей парадигме подготовки: журналистика как литературная работа. В
ИрНИТУ своя специфика – технический университет сделал ставку на техникотехнологической подготовке: работа в собственной телерадиостудии. Таким образом, два указанных университета сделали ставку на том, в чем были сильны
изначально. Кроме того, специальность «Журналистика» не выделялась на отдельный факультет.
Байкальский государственный университет должен быть искать собственное место на рынке образовательных услуг, выделять собственное конкурентное
преимущество, и он его нашел. Наш университет с самого открытия в 1930-е гг.
был «нархозом», т. е. всегда готовил специалистов в сфере экономики, финансов,
бухгалтерского учета, управления и т. д. В университете работало и работает великое множество кандидатов и докторов наук (одних докторов около 90 человек)
по экономическим специальностям. Позднее у него «выросло еще одно крыло» −
юридическое. В описываемое время в нашем университете было три юридических факультета. Сама жизнь, состояние российской экономики, состояние
рынка образовательных услуг Восточно-Сибирского региона и всей страны подсказало университету и, более того, потребовало от него открытия новой специализации – «Экономическая журналистика».
Такая узкая специализация могла быть обеспечена высококвалифицированными кадрами только в специализированном вузе. У нас было достаточное
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кадровое, технико-технологическое обеспечение, современная научно-образовательная база. Основной целью открытия этой специализации и подготовки специалистов-журналистов данного профиля было обеспечение региональных и федеральных средств массовой информации (печатных, аудиовизуальных медиа)
профессиональными журналистами с углубленными знаниями в области экономической теории, региональной, отраслевой экономики, статистики, экономического анализа и пр. На «Журналистике» работали наиболее квалифицированные
преподаватели других, экономических кафедр. Разумеется, это не означало, что
в области общегуманитарных, социальных знаний, специальных знаний в области теории журналистики университет как-то обделял наших студентов. Была
организована кафедра журналистики и экономики СМИ, в состав которой были
приглашены специалисты – теоретики и практики в области журналистики для
преподавания профессиональных дисциплин. Все требования действовавшего в
то время Государственного стандарта (стандарт первого поколения) были
учтены в учебном плане специальности «Журналистика» специализации «Экономическая журналистика» и обеспечивались организацией учебного процесса
на факультете журналистики Байкальского государственного университета. Эксперимент с подготовкой журналистов специализации «Экономическая журналистика» можно считать успешным. Журналисты, вышедшие из стен факультета,
сегодня работают в нескольких странах (Германия, Китай, Монголия, США, Чехия), многие нашли свое место в средствах массовой информации Центральной
России (Москва, Санкт-Петербург и др.), закончили аспирантуру Санкт-Петербургского государственного университета, преподают на нашей выпускающей
кафедре. Последний набор на указанную специализацию был осуществлен в
2012 г., затем последовали изменения.
Факультет журналистики существует в нашем университете уже 19 лет, и
за это время произошло множество изменений. Чтобы продолжать существовать
на рынке образовательных услуг, приходится меняться очень быстро и поспевать
за потребностями аудитории и работодателей. За это время произошли следующие общие для всего высшего образования в РФ, в том числе по специальности
«Журналистика» кардинальные изменения:
− переход на уровневую подготовку, начало обучения по уровням «бакалавр» и «магистр» (для будущих журналистов);
− переход сначала на Государственный стандарт 2-го, затем 3-го поколения (ФГОС ВО+) с ожиданием нового стандарта, теперь 4-го поколения;
− ужесточение требований стандарта.
Изменения произошли и в потребностях аудитории. В последние годы ХХ в. –
первое десятилетие XXI в. у массовой аудитории еще сохранялась потребность
в контенте экономической направленности: общественность интересовали общеэкономические знания (законы рыночной экономики, вопросы отраслевой и региональной экономики), знания в финансовой и банковской сферах (конкретные
цифры по вкладам, причины и последствия кризисных явлений и т. д.). Кроме
того, у акторов рыночной экономики (в банковской сфере, сфере монопольной
государственной экономики, государственных рыночных институтов – ПФР,
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налоговой службы, Фондов капитального ремонта и т. д.) еще не возникло отчетливого понимания, что для них гораздо выгоднее отсутствие экономических знаний у населения, нежели понимания у него происходящих процессов и явлений.
Экономическая журналистика из массовых СМИ перекочевала в специализированные экономические и деловые издания, превратившись в знания элитарные, знания и информацию для небольших сегментов аудитории – политических деятелей, представителей корпораций, юридических лиц, лиц, принимающих решения, управленцев и пр. На долю массовой аудитории остается экономическая пропаганда, PR и реклама с возможностью явного или неявного манипулирования сознанием. Серьезный контент экономической направленности
становится знанием «не для всех», к тому же далеко не бесплатными далеко не
копеечной подпиской. Изданий с серьезным экономическим содержанием становится все меньше, они концентрируются в федеральном центре, стало быть, требуют меньшего числа высококвалифицированных журналистов в редакциях. Часто такими журналистами становятся профессиональные экономисты с подготовкой в собственной узкой сфере. В таких условиях становится бессмысленным
подготовка узкопрофильного «экономического» журналиста.
Произошло изменение потребностей и работодателя, который становится
основным «заказчиком» будущего выпускника-журналиста. Работодатели, так
же как участники образовательного процесса, находятся в условиях жесткой конкуренции. Во-первых, сократился список работодателей: на рынке сохраняются
монополизированные средства массовой информации, входящие в мощные медиагруппы, либо немногочисленные федеральные государственные медиа. Вовторых, большинство из них являются политизированными медиа, выполняющими, как правило, идеологическую роль, нежели несущую объективную релевантную экономическую информацию. Эти процессы идут как на федеральном
уровне, так и в регионах. В этих условиях сокращается спрос работодателей на
журналистов-аналитиков в области экономики одновременно с ростом спроса на
высокопрофессиональных экономистов, согласных выступать в роли экономических комментаторов, аналитиков и прогнозистов. Возрастает роль экономических экспертов.
Рынок образовательных услуг обязан реагировать на поставленные аудиторий и работодателями вызовы и вынужден гибко подстраиваться под требования, в первую очередь, работодателей. Повторюсь, работодателей в регионе не
так уж много, традиционно каждый из иркутских университетов тесно сотрудничает с одним-двумя работодателями (это, разумеется, не означает, что при
этом мы не сотрудничаем с другими региональными средствами массовой информации). Байкальский государственный университет имеет теснейшие связи с
региональной телекомпанией «АИСТ» (Альтернативная иркутская студия телевидения). Телекомпания «АИСТ» является единственной медиакомпанией в Иркутске, имеющей договоры с медийными группами зарубежных стран. В этой
связи телекомпания столкнулась с кадровыми трудностями: для работы в местной редакции и в аффилированных с ней редакциями телекомпаний других стран
(Монголия, Китайская Народная Республика, Корея, Япония) стали необходимы
профессиональные журналисты со знанием языков, страноведения, знанием
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международной журналистики, экономических, политических, культурных особенностей названных стран. Таких студентов в регионе не было. Известно, что
журналистов-международников в России готовят только в Москве и Санкт-Петербурге.
Наш университет, взвесив все возможности и риски, связанные с открытием нового профиля, решился на этот непростой шаг.
Развитие интеллектуального потенциала регионов сегодня невозможен без
функционирования региона в мировом информационном пространстве. Наш регион (Восточная Сибирь, Сибирский федеральный округ) просто обязан выстраивать коммуникационные связи и с другими Федеральными округами, и с другими странами. Особенно актуально выстраивание информационных отношений
с нашими ближайшими соседями – Китаем, Кореей, Японией. Именно поэтому
профиль «Международная журналистика», подготовка специалистов в области
межстрановой коммуникации со знанием иностранных языков (английский как
универсальный инструмент коммуникации и один из восточных – китайский, корейский, японский) так важен для выстраивания взаимовыгодных экономических, политических, культурных связей нашего региона с ближними и дальними
соседями.
Это имеет важнейшее значение и для эффективного использования ресурсного потенциала нашего региона, и для активизации интеллектуального потенциала региона Восточной Сибири, и для дальнейшего развития туризма и отрасли гостеприимства.
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ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ В СЕГМЕНТЕ HORECA И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ
Статья посвящена проблеме текучести кадров в индустрии гостеприимства
(HoReCa). Оценена важность и значимость этого явления для организации, рассмотрены возможные негативные последствия. Выделены две основные группы
причин, вызывающих текучесть персонала. Первая группа включает ошибки
подбора персонала. При рассмотрении этой группы затронута проблема нехватки квалифицированных кадров. Вторая группа включает ошибки управления, приводящие к ненадлежащим условиям труда, недовольству системой
оплаты и отсутствию перспектив. Определенное внимание уделено системам мотивации и стимулирования персонала. Даны рекомендации по снижению текучести кадров, среди которых предлагается введение системы наставничества как
эффективного метода адаптации сотрудников.
Ключевые слова: текучесть кадров, персонал, ресторанный бизнес, индустрия гостеприимства, HoReCa, мотивация, стимулирование.
A. A. Zhurova,
L. A. Kazarina
TURNOVER OF STAFF IN HORECA SEGMENT AND ITS FEATURES
This article is devoted to the problem of staff turnover in the hospitality industry
(HoReCa). The importance and significance of this phenomenon for the organization
are assessed, possible negative consequences are considered. Two basic groups of the
reasons causing turnover of the personnel are allocated. The first group includes mistakes of personnel recruiting of the personnel. By consideration of this group the problem of shortage of qualified personnel is mentioned. The second group includes the
management mistakes leading to inadequate working conditions, discontent with payment system and to absence of prospects. A certain attention is paid to the systems of
motivation and stimulation of personnel. Recommendations are given to reduce staff
turnover, among which the introduction of a mentoring system as an effective method
of staff adaptation is proposed.
Keywords: staff turnover, personnel, restaurant business, hospitality industry,
HoReCa, motivation, stimulation.
Под текучестью кадров понимают движение рабочей силы, обусловленное неудовлетворенностью работником своим рабочим местом или занимаемой
должностью, а также неудовлетворенностью организации конкретным сотрудником. Текучесть в пределах 5–7 % в год (естественная текучесть) не считается
негативным явлением, требующим особых мер со стороны менеджмента компании. Наоборот, такая текучесть может способствовать позитивному обновлению коллектива. Более высокая, излишняя, текучесть, как правило, вызывает
экономические потери, дополнительные организационные, технологические и
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психологические издержки. Постоянная смена сотрудников, происходящая
чаще всего среди рядового персонала, грозит кризисом для организации. Ее
внутренняя среда становится чрезмерно подвижной, и осуществлять грамотное
управление в таких условиях достаточно сложно [3, c. 125].
В сфере гостеприимства, представленной в основном ресторанным и гостиничным бизнесом, текучесть персонала является одной из самых актуальных
проблем. Об этом свидетельствует работа, проделанная в 2015 г. исследовательским центром портала Superjob [7]. Сотрудники портала опросили представителей работодателей с целью оценки текучести различных категорий персонала их
компаний. Полученные исследователями результаты представлены в таблице.
Структура текучести кадров по отраслям и категориям персонала

Отрасль

В среднем

В целом
HoReCa
ИТ / Телеком
Продажи
Промышленность
Строительство /
Недвижимость
Транспорт /
Логистика
Услуги
Финансовые
услуги
Другие отрасли

8
11
9
8
8

Фронтофис (продавцы, кассиры, менеджеры
по продажам, по работе с клиентами и
т. п.)
12
16
14
14
11

8

8

6

8

14

6

8

11

4

5

10

4

7
9

9
15

5
7

6
7

10
10

5
5

7

10

6

6

10

5

Бэк-офис
(бухгалтерия, финансы,
кадры и
т. п.)

Производственные кадры (инженеры, программисты в ИТ-компаниях и т. п.)

Рабочие

Руководящий состав

5
7
5
5
5

6
8
7
5
5

12
19
9
13
13

5
6
5
5
5

Как известно, хорошие сотрудники – это самый ценный актив для любого
предприятия. Но каждый владелец и управляющий ресторана знает, что очень
сложно найти необходимый персонал, еще сложнее удержать его в своей организации. Например, работа официанта часто не считается настоящей профессией, она, особенно среди молодых людей, рассматривается как вид временной
занятости. Обычно официанты после 30 лет переходят в другие организации и
занимаются другой работой [1].
Естественной текучестью в ресторанном бизнесе принято считать 10–15 %.
И в таких пределах она традиционно не приводит к вмешательству со стороны
руководства. Однако следует учитывать, что значительная часть работ в ресторанах и кафе не требует специфических для данной организации навыков и уме-
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ний, поэтому переход в другое заведение этим не затрудняется. Поэтому руководители, учитывая текучесть и опасаясь ухода сотрудников к конкурентам, часто
не вкладывают средства в обучение, повышение квалификации и развитие персонала. Эта ситуация, в свою очередь, повышает неудовлетворенность работников и усиливает текучесть, что ведет к большим экономическим потерям, а также
к ухудшению психологического климата в коллективе. Во-первых, для поиска и
обучения нового сотрудника требуется определенное время, а это приводит к
сбоям и перерывам в работе, что, в свою очередь, ведет к финансовым потерям.
Во-вторых, сотруднику требуется время, чтобы адаптироваться в коллективе и
наладить межличностные связи [8].
Для предотвращения возможных последствий текучести персонала и грамотного менеджмента организации необходимо выявлять и анализировать причины возникновения данной проблемы. Данные причины в сегменте HoReCa
можно разделить на две основные группы: ошибки подбора персонала и ошибки
управления организацией.
Ошибки подбора персонала:
1. Известно, что в индустрии гостеприимства ярко выражен спрос на рядовые специальности такие как: официанты, хостес, помощники повара, посудомойки и т. д. Для сокращения простоев в работе руководитель вынужден принимать любого кандидата, основываясь на том, что для выполнения данных работ
не требуется каких-либо особых знаний и умений, однако подобные решения
приводят к проблемам в будущем. Многие принятые работники воспринимают
свою деятельность как временную подработку, что также провоцирует повышение текучести [6].
2. Завышенные ожидания сотрудников и руководителей. Нередки ситуации, когда кандидат имеет недостаточно полное представление о работе, о системе вознаграждений. Если руководитель изначально ясно не оговаривает все
возможные нюансы, ожидания не оправдаются. Стоит отметить, что разочарование возможно, как стороны сотрудника, так и со стороны руководителя.
3. Подбор кандидатов, основанный исключительно на симпатиях руководителя. В данном случае игнорируются определенные профессиональные качества, во внимание принимаются только личностные характеристики человека.
Однако важно четко понимать какие качества и навыки являются необходимыми
для конкретной должности, и отбирать кандидата в соответствии с ними. Ведь
не всегда человек, симпатичный руководителю, является действительно нужным
сотрудником для организации [5].
4. Прием на работу сотрудников, чьи профессиональные навыки выше или
ниже требуемых организацией. В случае если сотрудник более профессионален
и предприятие не может дать ему должного развития, то в скором времени он
«выгорит» и покинет данное место работы. В свою очередь, недостаточно квалифицированный сотрудник требует определенных затрат на обучение и подготовку, что не всегда интересно работодателю.
Очевидно, что процесс подбора персонала очень важен для любого предприятия в сегменте HoReCa. Грамотная и тщательно продуманная организация данного
процесса поможет снизить вероятность возникновения текучести кадров в будущем.
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Ошибки управления организацией:
1. Ненадлежащие условия труда. Это самая популярная причина увольнения сотрудников. Во-первых, далеко не в каждой организации сегмента HoReCa
весь персонал оформлен официально, многие осуществляют свою деятельность
по договору гражданско-правового характера, что лишает сотрудников определенных социальных гарантий. Во-вторых, зачастую «камнем преткновения» является ненормированный рабочий день и переработки. Часто штат организаций
укомплектовывается не полностью. Режим работы сотрудников становится
очень напряженным. В пиковые сезоны спроса выходные дни становятся редкими. Если данные условия не оговариваются при приеме, то впоследствии вызывают большое недовольство у персонала. Также проблематичным вопросом
является оплата труда и система материального стимулирования. Во многих организациях данная система очень непонятна и запутана, что неизбежно приводит
к потере сотрудников и текучести кадров [6].
2. Проблема обучения. Далеко не каждая организация готова тратить средства на обучение новых сотрудников. Многие руководители не учитывают данное обстоятельство и готовы легко расстаться с персоналом, ошибочно полагая,
что рынок предоставит уже достаточно подготовленных специалистов.
3. Нездоровая атмосфера в коллективе. Многим сотрудникам очень важна
дружелюбная рабочая обстановка. Зачастую нервозные и несдержанные руководители являются главной причиной частой смены персонала. Для определенной категории людей хороший коллектив – это главное в работе, и они готовы трудиться
даже за меньшую плату, лишь бы находиться в месте, где их ценят и уважают.
4. Отсутствие перспектив. Существуют сотрудники, которые очень ценят
возможность развития, карьерного и профессионального роста. Проблема отсутствия перспектив наиболее характерна для небольших организаций, где «потолком» является должность администратора заведения, которая часто занята одним
человеком и не один год. В связи с этим многие предпочитают переходить работать в больших организациях и крупных сетях отелей и ресторанов, где возможности роста и реализации гораздо шире [5].
Для определения причин текучести кадров на практике применяют эмпирические методы исследования, к которым относятся опрос, интервью, наблюдение, анкетирование, тестирование и другие. Не рекомендуется использовать типовые шаблоны и опросники, лучше разработать индивидуальную методику получения информации, учитывающую особенности конкретного заведения. Анализ причин возникновения текучести кадров поможет найти эффективные способы и средства для решения данной проблемы.
Можно выделить определенные рекомендации, которые помогут изменить
ситуацию. Эти рекомендации также целесообразно разделить на две группы: для
подбора персонала и для его удержания [1].
Рекомендации для этапа подбора персонала:
1. Важно четко сформировать ключевые критерии отбора персонала, обозначить качества, которыми должен обладать кандидат. Положительным является опыт компаний, которые сотрудничают с профессиональными учебными за106

ведениями. Руководители организаций приглашают студентов на практику, обучают необходимым навыкам и умениям, тем самым подбирая и формируя для
себя новых сотрудников [4].
2. В ходе собеседования с кандидатом руководителю следует проводить
первичную оценку мотивации соискателя, которая поможет принять решение относительно его найма. Это позволит работодателю не тратить время и средства
на сотрудников, чьи личные цели не соответствуют интересам организации [9].
3. Необходимо наиболее полно и достоверно информировать соискателя обо
всех особенностях работы и ее режима, системы оплаты труда и стимулирования
персонала. Это позволит избежать неоправданных ожиданий и разочарований.
Рекомендации по удержанию персонала:
1. Введение системы наставничества для «новичков». За каждым новым
сотрудником необходимо закрепить грамотного наставника, который поможет
ему разобраться во всех нюансах работы, а также влиться в сложившийся коллектив. Данная система обеспечит более быструю адаптацию сотрудника в новой
организации. Это очень важно, так как значительная доля увольнений происходит именно на этапе адаптации [2].
2. Разработка ясной и понятной системы оплаты труда. Каждый работник
организации должен знать, как формируется его заработная плата и как варианты
его трудового поведения могут повлиять на ее размер.
3. Целесообразной является вторичная оценка уровня и направления мотивации уже в коллективе сотрудников. Данная оценка поможет создать эффективную систему стимулирования персонала, которая будет побуждать сотрудника к
более активной и результативной деятельности. Вторичная оценка мотивации
помогает разработать определенные управленческие решения, реализация которых способствует повышению лояльности работников и их желанию продолжать
трудиться в данном коллективе [9].
4. Необходимо формировать и поддерживать благоприятную рабочую атмосферу в организации. Успешные фирмы часто проводят разнообразные совместные мероприятия и коллективные выезды за пределы организации. Каждый
сотрудник должен чувствовать свою необходимость для организации, осознавать себя значимой частью большой команды.
5. Поскольку не в каждой организации сегмента HoReCa существует возможность карьерного роста, необходимо создать определенный резервный фонд,
который будет направлен на обучение и повышение квалификации персонала.
Сотрудники, как правило, ценят такую возможность и остаются преданными организации [5].
Безусловно, найти эффективные методы по снижению текучести в конкретных организациях сферы гостеприимства достаточно сложно, более того: не
всегда есть возможность регулировать заработную плату, для создания здорового климата в коллективе требуется желание каждого сотрудника, средств для
развития и реализации персонала зачастую не хватает. Однако игнорировать высокую текучесть нельзя. Она часто является сигналом неблагополучия предприятия, и, обнаружив его вовремя, организация может предпринять определенные
действия и избежать более глобальных проблем.
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Е. Н. Захарова,
Н. А. Панова

ПРЕДПРОВЕРОЧНЫЙ АНАЛИЗ
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК
Необходимым условием функционирования любой налоговой системы является результативный налоговый контроль. В случае его отсутствия сложно
надеяться на то, что налогоплательщики будут точно в срок и в полном объеме
уплачивать причитающиеся налоги и сборы, что может привести к ослаблению
экономической безопасности государства.
Эффективными для выявления нарушений налогового законодательства и
доначисления налоговых платежей являются выездные налоговые проверки. Одним из условий организации выездных налоговых проверок является проведение
предпроверочного анализа, позволяющего осуществить ранжирование налогоплательщиков по степени эффективности выездной налоговой проверки.
Ключевые слова: этапы анализа, критерии риска, результативность, эффективность, суммы доначислений.
E. N. Zakharova,
N. A. Panova
PRETEST ANALYSIS AS FACTOR OF INCREASE
IN EFFICIENCY OF TAX AUDITS
Necessary condition of functioning of any tax system is productive tax control.
In case of his absence it is difficult to hope that taxpayers will be precisely in time and
in full to pay the lamenting taxes and fees that can lead to easing of economic security
of the state.
Effective to detect violations of tax laws and additional tax payments are tax
inspection. One of the conditions for the organization of field tax audits is to
prepovedanega analysis, allowing for the ranking of taxpayers according to the degree
of effectiveness of field tax audits.
Keywords: analysis stages, criteria of risk, effectiveness, efficiency, sums of additional accruals.
Переход к рыночной экономике в России обусловил возникновение тесно
связанных между собой явлений: реально действующей налоговой системы и
массового уклонения от налогов организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан.
В настоящее время наблюдаются факты ведения финансово-хозяйственной
деятельности без постановки на учет в налоговых органах, использование фальшивых реквизитов, непредставления бухгалтерской и налоговой отчетности в
налоговую инспекцию, а также возросшее количество правонарушений, связанных с сокрытием доходов от внешнеэкономических операций.
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В связи с этим особую актуальность приобретают:
− совершенствование организации контроля за соблюдением законодательства о налогах и сборах, правильности их исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующие бюджеты;
− соблюдение условий назначения, порядка проведения и оформления результатов налоговых проверок.
Наиболее распространенными и эффективными для выявления нарушений
налогового законодательства и доначисления налоговых платежей являются выездные налоговые проверки.
Важнейшим условием организации выездных налоговых проверок является
проведение предпроверочного анализа, позволяющего осуществить ранжирование
налогоплательщиков по степени эффективности выездной налоговой проверки.
Предпроверочный анализ – комплекс аналитических, контрольных, иных мероприятий, обеспечивающих углубленное изучение информации о налогоплательщике.
Основными этапами процесса подготовки и проведения предпроверочного
анализа налогоплательщика (группы) являются следующие процедуры, указанные на рис. 1.

Рис. 1. Этапы подготовки и проведения предпроверочного анализа
Отбор претендентов для включения в план выездных налоговых проверок
осуществляется в рамках Концепции системы планирования выездных налоговых проверок, согласно которой отбор налогоплательщиков производится по
критериям риска совершения налогового правонарушения.
Критерии риска, используемые налоговыми органами на этапе предпроверочного анализа, делятся на группы, представленные в табл. 1.
Среди перечисленных критериев особое внимание уделяется:
− низкой налоговой нагрузке;
− уровню рентабельности;
− значительной доле налоговых вычетов;
− ведению финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым
риском.
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Критерии риска совершения налоговых правонарушений
Номер
критерия
согласно
Концепции

Наименование критерия

∗

Таблица 1

Источники информации
для определения
критерия

Критерии оценки риска по отраслевому принципу
1
Налоговая нагрузка у данного налогоплательщика Формы бухгалтерской и
ниже ее среднего уровня по хозяйствующим субъ- налоговой отчетности,
ектам в конкретной отрасли (виду экономической сведения из внешних и
деятельности)
внутренних источников
5
Выплата среднемесячной заработной платы на од- Статистические данные,
ного работника ниже среднего уровня по виду эко- Сведения о среднеспиномической деятельности в субъекте Российской сочной численности
Федерации
11
Значительное отклонение уровня рентабельности Статистические данные,
по данным бухгалтерского учета от уровня рента- бухгалтерский баланс,
бельности для данной сферы деятельности по дан- отчет о финансовых реным статистики
зультатах
2
Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетНалоговая декларация
ности убытков на протяжении нескольких налого- по налогу на прибыль,
вых периодов
отчет о финансовых результатах
3
Отражение в налоговой отчетности значительных
Налоговая декларация
сумм налоговых вычетов за определенный период
по НДС
4
Опережающий темп роста расходов над темпом ро- Налоговая декларация
ста доходов от реализации товаров (работ, услуг)
по налогу на прибыль,
отчет о финансовых результатах
Критерии оценки приближения расчетных показателей к предельным значениям
6
Неоднократное приближение к предельному значе- Формы бухгалтерской и
нию установленных Налоговым кодексом Российналоговой отчетности,
ской Федерации величин показателей, предоставсведения из внешних и
ляющих право применять налогоплательщикам
внутренних источников
специальные налоговые режимы
7
Отражение индивидуальным предпринимателем
Налоговая декларация
суммы расхода, максимально приближенной к
по НДФЛ
сумме его дохода, полученного за календарный год
Критерии, характеризующие взаимодействие налогоплательщика с налоговыми органами
9
Непредставление налогоплательщиком пояснений
на уведомление налогового органа о выявлении
несоответствия показателей деятельности, и (или)
–
непредставление налоговому органу запрашиваемых документов, и (или) наличие информации об
их уничтожении, порче и т. п.
10
Неоднократное снятие с учета и постановка на учет Сведения из внешних и
в налоговых органах налогоплательщика в связи с
внутренних источников
изменением места нахождения («миграция» между
налоговыми органами)
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Номер
критерия
Источники информации
согласно
Наименование критерия
для определения
критерия
Концепции
Критерии, отражающие особенности функционирования и ведения налогоплательщиком
финансово-хозяйственной деятельности
8
Построение финансово-хозяйственной деятельноСведения из внешних и
сти на основе заключения договоров с контрагенвнутренних источников
тами-перекупщиками или посредниками («цепочки
контрагентов») без наличия разумных экономических или иных причин (деловой цели)
12
Ведение финансово-хозяйственной деятельности с Сведения из внешних и
высоким налоговым риском
внутренних источников
*

Составлена по: [2, с. 7–9].

По результатам проведенных аналитических и контрольных мероприятий
формируется досье налогоплательщика, в состав которого входят:
− приложения и копии документов, подтверждающие предположительно
налоговые нарушения;
− копии информационного письма и уведомления, направленные налогоплательщику;
− иные имеющиеся документы, в том числе пояснения налогоплательщика.
Полученную информацию оформляют в «Заключение по результатам
предпроверочного анализа», которое содержит значения по всем ключевым параметрам. В заключении указываются возможные налоговые нарушения, которые необходимо проверить в рамках выездной налоговой проверки.
Объективной оценкой эффективности и результативности работы налоговых органов по подготовке и проведению проверок является сумма взысканных и поступивших платежей в бюджет. Оценку результативности мероприятий по налоговому контролю проведем на примере Иркутской области
(табл. 2).
Таблица 2
Результативность налоговых проверок, проведенных УФНС России
по Иркутской области в 2014–2016 гг.∗
Показатель

2014

2015

2016

Запланированное количество проведения выездных налоговых проверок, шт.
Количество проведенных выездных налоговых
проверок, шт.
Из них выявившие нарушения
Из них отобранные по критериям риска совершения налоговых правонарушений
Планируемые суммы дополнительно начисленных платежей, тыс. р.
Дополнительно начислено платежей (включая
налоговые санкции и пени), тыс. р.

734

505

287

756

536

379

748
666

533
459

376
238

3 500 000

1 900 000

1 950 000

4 348 694

2 391 467

2 400 529
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Показатель

2014

2015

2016

В том числе по налогоплательщикам, отобранным по критериям риска совершения налоговых правонарушений
В том числе налогов
Доля результативных выездных проверок в общем объеме проведенных выездных проверок, %
Доля суммы дополнительно начисленных платежей по итогам проведения выездных налоговых
проверок по налогоплательщикам, отобранных
по критериям риска совершения налоговых правонарушений в общей сумме дополнительно
начисленных платежей, %
Сумма доначислений в расчете на одну результативную выездную проверку, тыс. р.
Удельный вес дополнительно начисленных по
результатам выездных проверок налогов в общей сумме дополнительно начисленных платежей по выездным проверкам, %
Удельный вес дополнительно начисленных пеней и налоговых санкций по выездным проверкам в общей сумме дополнительно начисленных
платежей, %

3 874 938

2 282 593

2 064 926

3 277 349
98,94

1 755 509
99,44

1 797 627
99,46

89,10

95,44

86,01

5 813,76

4 486,80

6 384,38

75,36

73,40

74,88

24,64

26,60

25,12

∗

Составлена по данным: www.nalog.ru (раздел статистики и аналитики).

Как видно из табл. 2, количество проведенных выездных налоговых проверок не соответствует запланированным. Одна из причин несовпадения связана
с тем, что запланированные выездные проверки начинаются в тот срок и в том
периоде, в котором утвержден план, а окончание их может произойти в другом
налоговом периоде (например, начало проверки – 13.12.2015 г., а окончание –
13.02.2016 г.). Другой причиной являются проведение внеплановых налоговых
проверок, возникающих, в связи с ликвидацией предприятия или при поступлении информации из правоохранительных органов и т. д.
Сумма доначислений в расчете на одну результативную выездную налоговую проверку показывает, сколько проверка приносит денежных средств в бюджет РФ. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. сумма доначислений уменьшилась на
13 %, в 2016 г. сумма доначислений на одну результативную выездную налоговую проверку возросла на 42 % и составила 6 384,38 тыс. р. (рис. 2).
В 2016 г. по Иркутской области по материалам, подготовленным отделами
предпроверочного анализа, были проведены выездные налоговые проверки по
следующим отраслям, показанным на рис. 3. Как видим, наибольший удельный
вес занимает оптовая торговля (32 %), строительство (30 %), лесное хозяйство
(9 %). Наименьший удельный вес приходится на производство пищевых продуктов, растениеводство и животноводство – 3 %.
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Рис. 2. Динамика суммы доначислений на одну результативную выездную
налоговую проверку в Иркутской области
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Рис. 3. Удельный вес проведенных выездных налоговых проверок по отраслям
в Иркутской области за 2016 г.
Сумма дополнительно начисленных платежей по результатам данных проверок составила: на оптовую торговлю – 463 514 тыс. р., строительство –
598 077 тыс. р. По такой отрасли, как лесное хозяйство, дополнительно начисленные платежи составили 183 913 тыс. р., по остальным отраслям сумма доначислений намного меньше (рис. 4).
На этапе рассмотрения вопроса о включении налогоплательщика в план
выездных налоговых проверок возникают разногласия о целесообразности их
включения. В частности, внимание уделяется сопоставлению суммы доначисленных налоговых платежей, рассчитанных отделом предпроверочного анализа
и платежеспособности налогоплательщика, предоставленных отделом урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства.
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Рис. 4. Сумма дополнительно начисленных платежей по итогам ВНП
в Иркутской области по отраслям за 2016 г.
Анализ финансового состояния и платежеспособности налогоплательщиков производится в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от
21.04.2006 г. № 104 «Об утверждении Методики проведения Федеральной налоговой службой учета и анализа финансового состояния и платежеспособности
стратегических предприятий и организаций».
Следует отметить, что применяемая налоговыми органами методика имеет
недостатки и не позволяет сделать качественные выводы о финансовом состоянии и платежеспособности налогоплательщиков, так как в ней отсутствуют расчеты показателей финансовой устойчивости, рентабельности и деловой активности. Актуальным остается вопрос о необходимости доработки методики, что позволило бы в полном объеме оценить фактическое состояние бизнеса хозяйствующего субъекта и увеличить результативность выездных налоговых проверок.
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Н. А. Зюляев

ДЕТЕРМИНАНТЫ СПРОСА НА ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ
В статье анализируются факторы спроса на гостиничные услуги. Исследование проведено на основе данных Росстата. В качестве меры спроса брались данные о численности размещенных лиц в гостиницах. Детерминантами спроса рассмотрены численность россиян и их среднедушевой доход в год, курс доллара,
фиктивные переменные, отражающие санкции. Сила влияния этих переменных на
численность размещенных лиц оценена частными коэффициентами эластичности.
Исследование показало высокую эластичность спроса на гостиничные услуги по
доходу и цене номера, низкую по курсу доллара. Качество модели оценено с помощью F-критерия Фишера и t-статистики Стьюдента, которые показали ее статистическую значимость. Полученные с помощью этой модели оценки спроса на
гостиничные услуги незначительно отличаются от наблюдаемых значений.
Ключевые слова: численность размещенных лиц, доход на душу населения,
курс доллара, модель множественной регрессии, санкции, эластичность.
N. A. Zyulyaev
THE DETERMINANTS OF DEMAND FOR HOTELS SERVIECES
The article analyzes the factors affecting the demand for hotel services. The
study was conducted on the basis of Rosstat data. As a measure of demand were taken
data on the number of persons accommodated in hotels. Determinants of demand are
considered, the number of Russians and their average per capita income in the year the
dollar exchange rate, dummy variables reflecting penalties. The impact of these variables on the number of individuals placed by private estimated elasticities. The study
showed a high elasticity of demand for hotel services income and the price of the room,
low on the dollar. The model is estimated using Fischer’s F-criterion and Student’s tstatistics that showed its statistical significance. Obtained by using this model, estimates of demand for hotels services are slightly different from the observed values.
Keywords: the number of posted persons, income per capita, the dollar, multiple linear regression, sanctions, elasticity.
В новом тысячелетии в России успешно развивается гостиничный бизнес.
Реконструкция старых и строительство новых гостиниц привели к увеличению
номерного фонда, числа размещенных лиц, доходов и прибыли гостиниц (табл.).
Рост средней цены номера и их превышение средних доходов с номера свидетельствует о превышении спроса на услуги размещения над их предложением, а
дефицит спроса гостиницы решают за счет цен, а не оптимизацией затрат.
Динамика некоторых показателей гостиничного бизнеса
Показатель
Количество гостиниц
Номерной фонд, тыс. мест

2004
4 041
178,6
117

2007
5 917
219,4

2011
8 416
277,9

2015
13 958
433,2

Показатель
Число размещенных лиц, млн чел.
в том числе россиян, млн чел.
Доходы, млрд р.
Прибыль, млрд р.
Средняя цена номера (ADR), р.
Средний доход с номера (RevPAR), р.

2004
17,01
15,01
47,20
7,16
2 772,1
1 966,1

2007
22,14
18,31
98,02
16,53
4 426,7
3 227,3

2011
27,11
20,34
137,20
11,67
5 061,0
3 356,2

2015
36,82
31,38
213,56
21,59
5 800,6
3 674,1

Источник: www.gks.ru, расчеты автора.

Возникновение отечественных («Амакс», «Интурист Хотел Групп»,
«Алросо», «Русские отели» и др.) и приход иностранных (Carlson / Radisson /
SAS, Ассог, Marco Polo Hotels and Resorts и др.) гостиничных сетей свидетельствует как о переходе гостиничного бизнеса на качественно новый уровень, так
и о возрастании интереса отечественных и иностранных инвесторов к гостиничному бизнесу. В 2016 г. число гостиниц в России под управлением международных сетей выросло на 3 772 номера, а в текущем году планируется увеличение
еще на 2 566 номеров.
Гостиницы, интернируясь с турфирмами, перевозчиками, экскурсионными
и досуговыми организациями, оказывают мультипликационное воздействие на
экономику страны. Однако, несмотря на развитие гостиничного бизнеса, вклад
гостиниц и ресторанов в валовую добавленную стоимость страны остается маленьким и оценивается приблизительно в 1 % (рис. 1).

Рис. 1. Динамика валовой добавленной стоимости, созданной в гостиницах
и ресторанах (млрд р.), и ее удельный вес в валовой добавленной стоимости
страны (правая шкала) (источник: www.gks.ru, расчеты автора)
В условиях отсутствия роста реальных доходов, падения курса национальной валюты, санкций, введенных США и их западными союзниками против России, негативного имиджа нашей страны в СМИ за рубежом резко сократился выездной турпоток и увеличился внутренний. По оценкам Ростуризма,
внутренний туристический поток в 2014 г. составлял 41,5 млн поездок, в 2015 г. –
50 млн поездок, в 2016 г. – 55 млн поездок. Как заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе, расходы россиян на внутренние путешествия в 2016 г.
выросли по сравнению с предыдущим годом на 88 % и составили 10,47 млрд дол.
[3]. Естественно, увеличение внутреннего туризма повысило спрос на гостиничные услуги.
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Надежным методом выявления и оценки детерминант спроса на гостиничные услуги является модель множественной регрессии. Мерой спроса на гостиничные услуги (эндогенная переменная) является количество россиян, размещенных в гостиницах и аналогичных местах размещения, зависящее от множества экзогенных переменных. Динамика размещенных лиц имеет проциклический характер, увеличиваясь в период экономического подъема более быстрыми
темпами, чем растет реальный ВВП, а в период кризиса снижается сильнее
(рис. 2). Правда, эта закономерность была нарушена в прошлом году.

Рис. 2. Динамика реального ВВП и числа размещенных лиц в гостинице
(источник: www.gks.ru, расчеты автора)
Выбор набора экзогенных переменных осуществлялся на основе гипотез
о возможном их влиянии на гостиничные услуги и результатах опубликованных
научных исследований. Экономическая наука основными детерминантами
спроса считает доходы потребителей, цены товаров и численность покупателей.
Поэтому в качестве экзогенных переменных использовались численность населения в Российской Федерации (N, в млн чел.), среднедушевой доход в год (I, в
тыс. р.), средняя цена номера (Р, в р.). Поскольку альтернативой внутреннему
туризму является выездной, то в модель был включен номинальный курс доллара, устанавливаемый Банком России. Санкции (S) оценивались бинарным показателем, принимающим значение единица при их наличии и ноль при отсутствии.
В итоге для построения модели множественной регрессии был использован набор данных из 60 наблюдений за период с 2002 по 2015 г., который вполне
обеспечивает статистическую достоверность.
Спрос на гостиничные услуги с высокой степенью аппроксимации (R2 = 0,99;
F = 1 592) описывается следующим уравнением множественной регрессии:

Q = 0,11N + 0,11I − 0,05P − 0,06e + 1,217 S
.
(2,15) (3,94) (2,21) (1,68) (1,41)
В скобках указаны значения t-статистики Стьюдента.
Как и ожидалось, спрос на гостиничные услуги прямо пропорционален
численности россиян и их среднедушевого дохода, санкций и обратно пропорционален цене номера и курсу доллара, что соответствует теоретическим положениям.
Расчет частных коэффициентов эластичности показал высокую эластичность
спроса на гостиничные услуги по доходу (ЕI = 3,94), по цене номера (ЕР = 2,21) и к
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численности россиян (ЕN = 1,08), а также низкую эластичность спроса по курсу
доллара (Ее = 0,17) и к санкциям (ЕS = 0,02).
Коэффициент детерминации R2 = 0,99 подтверждает адекватность модели
исходным наблюдениям, поскольку 99 % вариации эндогенной переменной объясняется вариацией пятью экзогенными переменными, включенными в модель.
Превышение значения F-критерия Фишера над табличным (Ftab = 3,26) свидетельствует о статистической значимости модели множественной регрессии в
целом. Превышение расчетных значений t-статистики над критическим (t = 1,68)
при степени значимости α = 0,1 свидетельствует о значимости переменных численности россиян, их душевого дохода, цены гостиничного номера и курса доллара. В то же время переменная, связанная с санкциями, оказалась статистически
не значимой.
Поскольку модель множественной регрессии статистически значима, а
рассчитанные с помощью этой модели оценки размещения в гостиницах незначительно отличаются от наблюдаемых значений (абсолютное отклонение составляет 141,5 тыс. чел., или 1,16 %), то она может быть использована для прогнозирования спроса на гостиничные услуги.
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УДК 330.8

Г. С. Калянова
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПОСТРОЕНИИ МОДЕЛИ
«НОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЧЕЛОВЕКА»

С позиций системного подхода «Человек» рассматривается как ультрасложная, целенаправленная, динамическая, самоорганизующаяся кибернетическая органическая система. Автор анализирует существующие модели человека в широком научном контексте с учетом тенденций общественного развития,
а также с позиций системного и граневого подходов. В статье выявляются теоретические, методологические основания для авторской модели «нового экономического человека». Это позволяет разработать авторскую Модель рационального
согласования интересов. Анализируется соответствие предлагаемой модели «нового экономического человека» системному подходу по основным его атрибутам: элемент, структура, целостность, связи.
Ключевые слова: модель «экономического человека», модель «нового экономического человека», элемент, структура, целостность, связи.
G. S. Kalyanova
A SYSTEMATIC APPROACH TO CONSTRUCT A MODEL
OF «NEW HOMO ECONOMICUS»
From the standpoint of system approach «Рerson» is regarded as ultra-complex,
purposeful, dynamic, cybernetic self-organizing organic system. The author analyzes
the existing models in a wide scientific context and social trends, as well as from the
standpoint of system and granivore approaches. The article reveals theoretical, methodological basis for the author's model of «new homo economicus». This allows you
to develop the author's Model of rational coordination of interests. Examines the proposed model of «new homo economicus» a systematic approach of his main attributes:
element, structure, integrity, and communication.
Keywords: model of «homo economicus», model of «new homo economicus»,
element, structure, integrity, communication.
Наличие различных модельных представлений человека обусловлено реализацией «одномерного» взгляда на человека, не позволяющего в полной мере отразить его сложность и многогранность, различные сферы его жизнедеятельности.
Разработка модели «экономического человека», начатая классической политической экономией, продолжена в рамках неоклассической школы, институционализма, в трудах неоклассиков и неоинституционалистов.
Разработаны также модель «институциональный человек» [7] и модель
«контрактный человек» [17]. При разработке модели «социологического человека» С. Линдербергом выделяется два вида в зависимости от уровня контролируемости человека государством [18]. В модели «экологический человек» находит свое отражение новая система ценностей (полноценная здоровая жизнь, активное общение с природой и др.) [5].
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«Человек событийный» разработан в экономической психологии [11,
с. 43], «человек-компьютер» – в когнитивной психологии, «человек реактивный» – в поведенческой психологии, человек, реализующий себя, свой «индивидуальный проект», – в гуманистической психологии, модель «человека-потребителя» – в психоанализе [3, с. 30–31].
Имеются и другие модели «одномерного» человека [6, с. 423; 11, с. 41]:
модель «этичного экономического человека», модель «человека ресурсосберегающего», модель «экономического технократа» и др.
Подобное разнообразие моделей обусловлено акцентированием внимания
преимущественно на какой-то одной сфере жизнедеятельности человека, а также
стремлением по мере общественного развития адаптировать модель человека к новым условиям [8; 9]. Кроме того, в теоретических построениях модели экономического человека в основном делается акцент на поведенческой модели человека.
С учетом эволюции модели человека и тенденций становления «новой экономики» рассмотрим перспективы формирования модели «нового экономического человека» с позиции системного подхода. Несмотря на продолжительную
практику применения и развития системного подхода [2; 16], он не утрачивает
своей актуальности до сих пор.
Одним из возможных подходов для разработки модели, по нашему мнению, может быть подход, учитывающий ролевую функцию человека для выявления его сущностных характеристик – это граневый подход [15]. Для построения модели человека, прежде всего, можно выделить три основные его роли
(грани): «человек-работник», «человек-социализированная индивидуальность»,
«человек-потребитель».
Граневый и комплексный 1 подходы – частные случаи системного подхода,
одновременное применение которых позволяет повысить качественный уровень
исследования.
Человека, с учетом присущей ему специфики, с позиций системного подхода можно представить следующим образом: «Человек» – это ультрасложная,
целенаправленная, динамическая, самоорганизующаяся кибернетическая органическая система.
Таким образом, модель «нового экономического человека» должна содержать в себе характеристики, представляющие человека как:
− органическая система;
− ультрасложная система;
− целенаправленная система;
− динамическая система;
− самоорганизующаяся система;
− кибернетическая система.
Необходимо учитывать также и то, что человек может выступать в качестве субъекта и объекта. Субъектность понимается «как способность к произвольной активности, детерминированной не внешними условиями, а внутренней
Комплексный подход охватывает преимущественно связи одного или смежных уровней иерархической
структуры системы.
1
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мотивацией; как способность самоинициации, самодетерминации, проявления
активной жизненной позиции» [1, с. 46]. Субъектность человека Б. Г. Ананьевым
рассматривается в форме характеристик человека в трех основных сферах: в познании, в труде и в общении. Однако познание невозможно ограничить только
собственно познавательной сферой и изолировать от других сфер. Познавательная функция человека проявляется в каждой из граней человека.
Проанализируем соответствие предлагаемой модели «нового экономического человека» системному подходу по основным его атрибутам: элемент,
структура, целостность, связи.
В предлагаемой модели человека, рассматриваемой как система, понятие
«элемент» 1 и понятие «часть системы» оказываются тождественными. Факторы,
влияющие в том числе и на результативность деятельности элемента, более подробно можно рассмотреть в вопросах, связанных с рациональностью, эволюцией ее содержания и видов.
Более полно структура модели «нового экономического человека» может
быть показана с учетом предложенных нами ранее факторов-условий и факторов-результатов [12]. Строение системы предполагает иерархичность. «Структурные отношения важны не сами по себе, но только в той связи, в какой они
характеризуют устойчивость системы… Структура, таким образом, есть устойчивое единство элементов, их отношений и целостности системы» [16, с. 145].
Изучение системы предполагает и рассмотрение условий ее существования, поскольку это необходимо для исследования модели человека как системы.
Для того, чтобы «приоткрыть» «черный ящик», исследуя систему, можно использовать граневый подход и построенную на его основе Пространственную
Модель рационального согласования интересов (далее Пространственную Модель) (рис.) [4], поскольку это позволяет проиллюстрировать неотъемлемое свойство органической и самоорганизующейся системы – основа преобразований системы, ее функций находится в ней самой.
Для анализа ультрасложных объектов с учетом их взаимосвязей, противоречивых тенденций и множеством неопределенностей логический системный
анализ дополнен нами Пространственной Моделью. В этом случае на первый
план «выдвигаются уже не математические методы, а сама логика системного
анализа, упорядочение процедуры принятия решений», «не количественное
определенное решение проблемы, а увеличение степени ее понимания»
[16, с. 164, 171].
Целостность системы применительно к человеку можно рассматривать в
соответствии с Пространственной Моделью, основанием которой служат предлагаемые факторы-условия, с учетом:
− развития граней человека, сообразно собственным представлениям об
их развитии;
− оценки потенциала развития и его реализации в соответствии с собственными представлениями о его достаточности или оптимальности.
С функциональной точки зрения элемент определяется как минимальная единица, которая может
самостоятельно выполнять определенную функцию.
1
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Пространственная Модель рационального согласования интересов
(на дезагрегированном представлении факторов-условий)
Пространственная Модель также учитывает принцип, обозначенный
Б. Ф. Ломовым, – «изучать и строить систему надо в «развитии» [10].
Связи функционирования и связи развития между гранями человека можно
также анализировать с помощью предлагаемой Пространственной Модели. Как
известно, для эмерджентных свойств связей характерно то, что свойства целостной системы не присущи составляющим ее элементам, рассматриваемым вне системы. Также «специфической для системного подхода является проблема порождения свойств целого из свойств элементов и, наоборот, порождения свойств
элементов из характеристик целого» [16, с. 149]. Это наглядно проявляется при
рассмотрении модели «нового экономического человека» и каждой его грани.
Другая особенность системы, наглядно иллюстрируемая Пространственной Моделью – реализация свойств каждой из граней определяется закономерностями,
структурой целого.
Зависимость между системой (человеком) и ее компонентами (гранями)
столь тесна, что каждая из граней не способна к самостоятельному существованию. Неотъемлемым условием устойчивости системы является постоянное обновление элементов системы, наличие степеней свободы и отсутствие однозначной детерминированности в поведении. А. Холл и Р. Фейджин, выделяя целостные и суммативные системы, определяют целостность системы через изменение
каждой отдельной части системы, вызывающее изменение всех других частей и
в системе целом. Все это учитывает предлагаемая Пространственная Модель.
Пространственная Модель позволяет человеку активно участвовать в формиро-
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вании целевого вектора личностного развития, самореализации. При формировании модельного представления целевой функции человека учитывалось, что
цель предполагает систематизированную иерархию согласованных частных целей, в свою очередь, являющихся на каждом уровне проекцией реализации общей цели [13]. Предложенная Пространственная Модель позволяет обеспечить
методическое единство подхода, учитывая влияние одних и тех же факторов на
человека с учетом многоуровневости экономики [14].
Таким образом, системный подход, дополненный граневым подходом,
обеспечивает целостное, многоаспектное представление человека в системе существующих моделей человека, а также отображает особенности человека, характерные для различных условий его жизнедеятельности.
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
ДЛЯ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
В БАЙКАЛЬСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
В статье подробно описывается опыт подготовки магистров социальной
работы на кафедре социальной и экономической психологии, социологии и социальной работы в Байкальском государственном университете по программам
«Экономика, право, организация и управление в социальной работе» и «Социальное предпринимательство и социальная работа в бизнесе». Доказывается
необходимость подготовки управленческих кадров для сферы социальной работы в свете инновационных процессов на рынке социально значимых услуг.
Описывается задача подготовки квалифицированных кадров, способных компетентно организовывать реализацию социальных программ не только в государственном секторе, но и в сфере бизнеса, обеспечивать участие бизнес-структур в
благотворительной деятельности.
Ключевые слова: подготовка управленческих кадров, социальная работа,
социальное предпринимательство, социально значимые услуги.
I. S. Karpikova,
E. V. Zimina,
O. G. Sedykh
EXPERIENCE OF PREPARATION OF ADMINISTRATIVE SHOTS
FOR THE SPHERE SOCIAL WORK IN BAIKAL STATE UNIVERSITY
In article experience of training of masters of social work on department of social and economic psychology, sociology and social work in Baikal state university
according to the «Economy, the Right, the Organization and Management in Social
Work» and «Social Business and Social Work in Business» programs are in detail described. Need of preparation of administrative shots for the sphere of social work in
the light of innovative processes in the market of socially significant services is proved.
The problem of preparation of the qualified personnel capable is described it is competent to organize implementation of social programs not only in public sector, but also
in the sphere of business, to provide participation of business structures in charity.
Keywords: preparation of administrative shots, social work, social business, socially significant services.
Кафедра социологии и социальной работы в числе первых начала подготовку магистров по программе «Управление человеческими ресурсами», направления 521500 «Менеджмент» с 2003 г. В течение нескольких лет в Байкальском
государственном университете реализовывалась программа магистерской подготовки специалистов высшего педагогического профиля. В составе обучающихся
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по программе магистерской подготовки были учителя, социальные педагоги и
руководители дошкольных учреждений, средних общеобразовательных школ и
средних специальных учебных заведений г. Иркутска и Иркутской области. Это
было новое для кафедры направление, имеющее большое значение в первую очередь для установления взаимоотношений и социальных связей с представителями средних общеобразовательных учреждений открывающее дополнительную
возможность для организации и совместного проведения профориентационных
мероприятий с учащимися данных школ. Однако основное событие для развития
магистратуры на кафедре социологии и социальной работы произошло в 2009 г.,
когда университетом был объявлен набор в магистратуру на бюджетные места
по направлению «Экономика и менеджмент социальной работы».
В 2011 г. кафедра социологии и социальной работы начинает вести подготовку магистров по программе «Экономика, право, организация и управление в
социальной работе». Программа является актуальной, поскольку последние годы
характеризуются значительными изменениями социального законодательства и
организационных основ предоставления населению социально значимых услуг,
а, следовательно, повышением квалификационных требований к руководителям
и специалистам социальной сферы, что предполагает для них необходимость постоянного обновления и совершенствования системы экономико-правовых и
управленческих компетенций и навыков.
«Экономика, право, организация и управление в социальной работе» – программа, рассчитанная на руководителей и специалистов органов управления социальной защитой населения; организаций и учреждений социального обслуживания, здравоохранения, образования, государственной службы занятости населения; учреждений медико-социальной экспертизы; органов Федеральной миграционной службы; учреждений пенитенциарной системы; учреждений Министерства по чрезвычайным ситуациям; организаций в сфере пенсионного обеспечения и социального страхования. Основная цель программы – систематизировать и углубить знания и навыки в области управления социальными процессами на уровне региона, территории, отдельных учреждений социальной сферы,
оценки эффективности и качества социальных услуг, что особенно актуально в
условиях изменения правовых и организационных основ предоставления населению социально значимых услуг. Результатом освоения программы мы видим
формирование у обучающихся системы знаний и навыков, основанных как на
фундаментальных дисциплинах в области теории и технологии социальной работы, так и изучении современных проблем деятельности социальной сферы и
возможных способов их решения с использованием передовых российских и зарубежных социально-ориентированных технологий. Разработаны и читаются авторские курсы, такие как: «Социальная политика и социальные реформы», «Экономика социальной работы и проблемы ее ресурсного обеспечения», «CASE-технологии в социальной работе», «Организация социальной работы на региональном и муниципальном уровнях», «Теория и практика управления в социальной
работе» и др.
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С 2015 г. помимо основной программы «Экономика, право, организация и
управление в социальной работе» открыта еще одна программа – «Социальное
предпринимательство и социальная работа в бизнесе».
Актуальность данной программы несомненна и обусловлена рядом факторов. Бизнес-структуры во все большей степени расширяют свое участие в различных социальных программах, что вызвано как общими тенденциями взаимоотношения бизнеса, государства и общества, так и необходимостью повышения
конкурентных преимуществ бизнеса, что, в свою очередь, актуализирует задачу
подготовки квалифицированных кадров, способных компетентно организовывать реализацию социальных программ в сфере бизнеса, обеспечивать участие
бизнес-структур в благотворительной деятельности. В то же время наблюдается
активное внедрение элементов предпринимательства в организациях и учреждениях, предоставляющих услуги в сфере социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры, что также требует необходимых знаний и навыков у руководителей и специалистов этих учреждений.
Правительством Российской Федерации сегодня поставлены задачи совершенствования организации системы предоставления социальных услуг различной направленности, как незащищенным категориям граждан, так и всему обществу в целом. Оказание такого рода услуг является технологией решения проблем удовлетворения потребностей нуждающегося человека, повышения его
уровня и качества жизни. Традиционно социальная сфера – это сфера деятельности государства, которое отвечает за реализацию социальной политики. В последнее время можно с определенной уверенностью говорить и о заметной роли
НКО на рынке социальных услуг. НКО играют значительную, а иногда и ключевую роль [1]. НКО также важны там, где нужно изменить мировоззрение, где
требуются личностные или межличностные изменения, где нужна индивидуальная услуга. Профессиональный потенциал НКО, а также непосредственная заинтересованность и гибкость реагирования на возникающие проблемы, деятельность на межотраслевом уровне – все это определяет ту нишу, тот особый сегмент рынка социальных услуг, который занимают НКО. В настоящее время идет
активный процесс по взаимодействию государственных и некоммерческих организаций в сфере отработки новых социальных технологий и подходов в сфере
социальных услуг, а также расширение спектра услуг [2]. Построение системы
дополнительных услуг социальной защиты характеризуется многосубъектностью, многообъектностью и расширенным количеством направлений деятельности. В связи с этим подготовка управленческих кадров нового формата в области
социального предпринимательства, социально-ориентированного бизнеса представляется нам своевременной реакцией на сложившуюся ситуацию.
«Социальное предпринимательство и социальная работа в бизнесе» – программа, рассчитанная на специалистов в области управления социальными процессами в сфере бизнеса; руководителей служб развития персонала в организациях производственной и непроизводственной сферы; руководителей учреждений социальной сферы (социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры); руководителей и сотрудников благотворительных и обществен129

ных организаций. Основная цель программы – сформировать систему фундаментальных знаний и практических навыков, позволяющих выпускнику квалифицированно решать задачи сочетания бизнес-процессов (предпринимательской деятельности) и социального развития в организациях производственной и социальной сферы, на уровне территории и региона. Особенность программы заключается, прежде всего, в возможности сочетать в ходе подготовки глубокое понимание происходящих социальных процессов и путей их регулирования, которым в
полной мере владеют специалисты выпускающей кафедры социологии и социальной работы, и накопленный потенциал нашего университета в сфере экономического образования. Основным результатом освоения программы должны
становятся глубокие знания и прочные навыки как в области применения социальных технологий в сфере бизнеса, так и использования элементов предпринимательской деятельности в сфере оказания социальных услуг. Разработаны и читаются авторские курсы, такие как: «Корпоративные социальные программы»,
«Количественные и качественные методы в исследованиях социальной работы»,
«Организация благотворительной деятельности» и многие другие. Данные курсы
дают глубокие знания в области оказания платных услуг, требующих от руководителей и специалистов некоммерческих организаций освоения новых навыков,
необходимых для успешной конкуренции с бизнесом. У магистрантов данной
программы идет углубленное изучение курса «Экономика социальной работы и
проблемы ее ресурсного обеспечения», полученные знания формируют умения
планировать доходы и расходы, делать расчеты стоимости услуг. Целью курса
«Социальное проектирование» является формирование у магистрантов проектных компетенций – составляющих профессиональной компетентности управленческих кадров социальной работы, ориентированных на работу с различными
группами клиентов в системе социальных служб. Магистранты, обучающиеся на
программе, учувствуют и становятся победителями в конкурсах социально значимых проектов на разных уровнях (региональном, федеральном). Победители
данных конкурсов получают финансовую поддержу для реализации своих проектов. Курс «Социальный маркетинг» посвящен формированию знаний, умений
и навыков в продвижении и рекламе социально значимых услуг, ведению учета,
обеспечению конкурентного качества услуг.
На протяжении 13 лет были успешно защищены диссертации не только
российских, но и иностранных студентов. Тематика диссертаций разнообразна,
так как реализуемые программы магистратуры кафедры социологии и социальной работы включают в себя множество аспектов.
Учебный процесс подготовки магистров регламентируется Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования. Исходя из
того, что магистерская подготовка должна быть с одной стороны фундаментальной, основательной с точки зрения содержания и качества, а с другой стороны
мобильной, своевременно реагирующей на потребности науки и практики, в подготовке магистров социальной работы помимо изучения дисциплин (базовых, вариативных, дисциплины по выбору), в учебном плане предусмотрено прохождение четырех видов практик:
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1. Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков).
2. Производственная практика (НИР).
3. Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).
4. Производственная (преддипломная практика).
При реализации обеих магистерских программ практика является одной из
важнейших форм учебного процесса программы подготовки в магистратуре по
направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа». Практика является обязательной частью учебного процесса наравне с изучением теоретических дисциплин учебного плана. Заключены долгосрочные договора с крупными учреждениями социального обслуживания г. Иркутска для прохождения практик магистрантами.
Особой организационной формой обучения в магистратуре являются научные семинары, где ведущие ученые, специалисты профильных учреждений социальной защиты и социального обслуживания, преподаватели и магистранты
обсуждают как глобальные актуальные проблемы науки и практики, так и проблематику, методику и результаты научных исследований, проводимых магистрантами в рамках выпускной квалификационной работы. Таким образом, студенты магистратуры под руководством профессоров и доцентов кафедры получают навыки исследовательской деятельности – участвуют в работе научно-исследовательских семинаров, круглых столов, конференций, выступают с докладами и презентациями, публикуют статьи. В 2017 г. магистранты кафедры социальной и экономической психологии, социологии и социальной работы (ранее
кафедра социологии и социальной работы) принимали активное участие в крупном социологическом исследовании по заказу аппарата губернатора Иркутской
области и правительства Иркутской области по теме «Изучение общественного
мнения населения Иркутской области о результатах деятельности органов местного самоуправления в Иркутской области по итогам 2016 года». Участие студентов магистратуры в крупных исследовательских проектах, обеспечивает не
только формирование научно-исследовательских компетенций, но и возможность сбора материалов для написания выпускных квалификационных работ.
Итоговым результатом обучения является подготовка и защита магистерской
диссертации.
Обучение в магистратуре ведется в очной и заочной форме. Срок обучения
по очной форме обучения составляет 2 года, по заочной форме – 2,5 года. По
окончанию срока обучения присваивается академическая степень магистра социальной работы.
Плановая учебная нагрузка магистранта по очной форме обучения составляет не более 16 часов в неделю, при этом занятия проводятся в вечернее время,
что дает возможность совмещать обучение в магистратуре с основной работой.
Для студентов магистратуры, обучающихся по заочной форме, предусмотрено
две сессии в учебном году. Средняя продолжительность сессии составляет 16–
19 дней. Ключевыми этапами работы со студентами магистратуры, при реализа131

ции основной профессиональной образовательной программы являются: профориентация, набор студентов; организация учебного процесса; научно-исследовательская работа, проведение практик, выпускная квалификационная работа.
Итоговая государственная аттестация проводится в магистратуре в завершающем семестре и осуществляется государственными аттестационными комиссиями, организуемыми по каждой основной профессиональной образовательной программе. Она предусматривает сдачу выпускных экзаменов и публичную защиту на заседании Государственной аттестационной комиссии выпускной
работы – магистерской диссертации, которая является самостоятельным научным исследованием. Защищаемые выпускные квалификационные работы выполняются на актуальные для современной России и Иркутской области темы.
Приоритетными проблемами, рассматриваемые в диссертациях являются: вопросы социальной политики и социальной ответственности предприятий и организаций различных форм собственности и сферы деятельности; вопросы организации и совершенствования социальной работы с разными группами населения
(беженцами и вынужденными переселенцами, бывшими заключенными, гражданами пожилого возраста, неполными семьями; развитию инновационных технологий социальной работы в различных сферах – здравоохранение, волонтерство,
социальное предпринимательство, социально-политические институты. Таким
образом, обеспечивается подготовка опытных управленческих кадров сферы социальной работы для Иркутской области.
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УДК 332.72

Н. Ю. Ковалевская,
Б. М. Бедин,
Г. В. Хомкалов,
Е. В. Кашина

РОЛЬ ЗЕМЕЛЬНОГО РЫНКА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
Рассматриваются вопросы формирования и развития рынка земельных
участков, его особенности и роль в развитии и использовании ресурсного потенциала региона. Рассматриваются принципы формирования спроса и предложения на рынке земельных участков и анализируются факторы, влияющие на формирование спроса на земельном рынке. Обосновывается подход к рынку земельных участков как к особому институту рыночной экономики. Анализируется
структура земельного фонда региона в соответствии с законодательно определяемыми категориями. Определяется роль отдельных сегментов земельного фонда
в развитии земельного рынка региона, выявляются тенденции, складывающиеся
на данном рынке.
Ключевые слова: земельный рынок, эластичность спроса, земельный фонд
региона, ресурсный потенциал.
N. Y. Kovalevskaya,
B. M. Bedin,
G. V. Khomkalov,
E. V. Kashina
THE ROLE OF THE LAND MARKET IN THE USE OF THE RESOURCE
POTENTIAL OF THE REGION
Discusses the formation and development of the land market, its peculiarities
and role in the development and use of resource potential of the region. Discusses the
principles of supply and demand in the land market and analyzes the factors that influence the formation of demand in the land market. Explains the approach to the land
market as a special Institute for market Economics. Analyze the structure of the land
Fund of the region in accordance with the legislatively-defined categories. The role of
the individual segments of the land Fund in the development of the land market in the
region, the trends prevailing in the market.
Keywords: the land market, the elasticity of demand, the land Fund of the region,
the resource potential.
Развитие рынка недвижимости тесно связано с регулированием процессов
землепользования. Эти вопросы актуальны как для федерального, так и для регионального уровня, поскольку являются базовыми для принятия инвестиционных решений и выбора стратегии развития территорий. В практическом плане
эти вопросы влияют на формирование рынка земельных участков и связанной с
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ними недвижимости. Земельный рынок и рынок недвижимости исследуется в работах ряда авторов [1–3; 5; 6] и определяется как часть системы земельных отношений. Механизм взаимодействия участников земельного рынка определяют как
«…комплексный механизм регулирования и оптимизации параметров и функций
землепользований – конкретных земельных участков», при этом «…функция земельного рынка ничем не отличается от функций и назначения других видов
рынков» [7].
Исходя из этого земельный рынок можно рассматривать как «…совокупность процессов и условий, обеспечивающих взаимодействие хозяйствующих
субъектов по поводу совершения коммерческих сделок» [5], в результате которого
можно говорить об установлении цены, формирующейся на основе соотношения
спроса и предложения. Три этих важнейших параметра интересуют исследователей в первую очередь при проведении анализа любого рынка, в частности, рынка
недвижимости и рынка земельных участков как одной из его составляющих.
При исследовании рынка земельных участков следует отметить его особенности, которые необходимо учитывать при проведении анализа. Поскольку
на данном рынке земля рассматривается как товар, в соответствии с известными
постулатами экономической теории, цена является важнейшим регулятором соотношения спроса и предложения независимо от вида рассматриваемого рынка.
Это соотношение используется и в плане выбора стратегии поведения участников рынка, и в целях управления земельными ресурсами в интересах хозяйствующего субъекта, и справедливо для любого товарного рынка. Однако земля –
ресурс ограниченный, и в силу этого предложение земли является неэластичным,
поэтому кривая предложения имеет вид вертикальной линии, а цена земли определяется спросом на нее (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение спроса и предложения на рынке земельных участков
На формирование спроса, в свою очередь, влияет ряд факторов. Поскольку
посредством формирования платы за землю происходит экономическое регулирование земельных отношений, используя этот механизм, государство воздействует на экономические интересы участников земельного рынка, тем самым
стимулируя их к более эффективному использованию земельных ресурсов [1; 2].
Плата за землю трактуется с экономической точки зрения как особый вид издержек, связанный с получением собственником земли дохода в виде земельной
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ренты, т. е. платы за пользование землей как естественным ресурсом, предложение которого является ограниченным, постоянным и поэтому может рассматриваться как неэластичное.
Среди работ, содержащих исследования земельного рынка, следует отметить интересный подход, согласно которому эластичность предложения на земельном рынке, несмотря на фиксированность предложения земельных ресурсов, наблюдается лишь в краткосрочном периоде, в то время как в долгосрочном
периоде предложение земли можно, действительно, считать неэластичным [3].
При этом автор исходит из того, что «…предложение земли в каждый конкретный момент фиксировано и не может быстро изменяться в зависимости от изменения цены, от увеличения спроса. Это позволяет сделать вывод, что эластичность рыночного предложения в краткосрочном периоде по цене равна нулю. В
более длительном периоде рост цен постепенно вызовет рост предложения, однако этот процесс не может быть долгосрочным, так как количество и площади
участков ограничены. Поэтому в долгосрочной перспективе эластичность предложения земли становится отличной от нуля. С этими положениями можно согласиться в условиях уже сложившегося, стабильно функционирующего, земельного рынка» [3].
В то же время «…активное развитие рыночных отношений происходит
только тогда, когда ресурсы ограничены» [7], что объясняет повышенный спрос
в настоящее время на земли населенных пунктов, необходимые для жилищного
строительства и объектов городской среды и инфраструктуры. Необходимость
совершения операций с различными категориями земель, по мнению некоторых
исследователей, не позволяет говорить о существовании полноценного рынка земельных участков, поскольку не сформирована достаточная теоретическая база
для его функционирования [3]. Поэтому рынок земли может рассматриваться как
особый институт, имеющий правовую и экономическую основу, что ведет к возникновению проблем, связанных с возможной монополизацией рынка и особенностью земли как товара, обусловленной его физической ограниченностью. При
этом отмечается, что «…особенности земли определяют особенности земельного
рынка. В рыночной экономике земля, являясь элементом природной среды и фактором производства, становится частью основного капитала и объектом недвижимости и приобретает свойства товара [3].
Региональный аспект развития земельного рынка важен как для выявления
закономерностей развития земельного рынка в целом, так и для выявления ресурсов развития региона. Региональные земельные рынки, в отличие от столичного рынка земли, зависят прежде всего от затрат на землю и ожидаемой рентабельности использования участка, что и определяет значительный разрыв цен на
земельные участки между столичным регионом и прочими регионами России, а
также существенный разброс цен внутри отдельного региона [6].
«Интересной тенденцией является рост спроса на земли рядом с областными центрами», что наблюдалось ранее в течение многих лет лишь в столичном
регионе и «городах-миллионниках», что объясняется постепенным переселением жителей регионов поближе к областным центрам, причем квартирный во136

прос решается за счет застройки пригородных территорий. Этому процессу способствует и «сформировавшаяся на российском земельном рынке как результат
последнего кризиса тенденция к перераспределению земли между новыми собственниками», представленными на земельном рынке созданными крупными
банками девелоперскими структурами [6]. Таким образом, земля как инвестиционный ресурс и в посткризисный период представляет интерес для инвесторов,
при условии включения земельного участка в планы застройки территории. «В
итоге произошло повышение значимости земельного фактора в развитии экономики и изменение механизмов привлечения инвестиций в использование земельных ресурсов как федерального, так и регионального уровня» [6].
Земельный рынок принято разделять на сегменты в соответствии категорией земель (рис. 2). В зависимости от категории земель различают земли: сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности и иного
специального назначения, особо охраняемых территорий и объектов, лесного
фонда, водного фонда, запаса [4].

Рис. 2. Структура земельного фонда РФ по категориям земель
Земельный фонд Иркутской области по целевому назначению представлен
семью категориями согласно действующему законодательству [4]:
1) земли сельскохозяйственного назначения;
2) земли населенных пунктов;
3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;
4) земли особо охраняемых территорий и объектов;
5) земли лесного фонда;
6) земли водного фонда;
7) земли запаса.
Таким образом, большая часть территории Иркутской области на 89 % состоит из земель лесного фонда (рис. 3). На долю земель сельскохозяйственного
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назначения приходится 3 % от совокупной площади земельного фонда, на долю
земель населенных пунктов – всего 0,51 % территории. По данным о распределении земельного фонда Иркутской области по категориям земель, основное перераспределение земель в течение 2015 г. происходило между землями сельскохозяйственного назначения и землями населенных пунктов, при этом прирост произошел только лишь в категории земель населенных пунктов, отток земель в основном происходил по землям категории сельскохозяйственного назначения [8; 9].

Рис. 3. Структура земельного фонда Иркутской области по категориям земель
В то же время для многих регионов в настоящее время отмечается тенденция увеличения доли земель поселений за счет перехода в эту категорию земель
из других категорий. Эта тенденция будет сохраняться, причем отмечается, что
«…в связи с принятием Жилищного кодекса РФ, предусматривающего безвозмездную передачу земельных участков под многоэтажными домами в частную
собственность, по экспертным оценкам, доля земель поселений, находящихся в
частной собственности, возрастет до 43,8 %» [7].
Таким образом, основные свойства, присущие именно рынку земли, и влияющие на использование земельных ресурсов региона, следующие:
− меньшая эластичность спроса по сравнению с другими видами рынков:
«…когда земельный рынок станет реальностью, основным фактором, определяющим цену на землю, станет «спрос-предложение», но в переходный период рыночные механизмы не могут быть задействованы в полном объеме» [7];
− большая зависимость спроса от пространственного фактора: дифференциация стоимости земельных участков в зависимости от его местоположения;
− выраженное влияние «…перераспределения существенно ограниченного количества земельных ресурсов от неэффективных хозяйствующих субъектов к экономически эффективным землепользователям» [7];
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− строгая регламентированность использования земельного участка в зависимости от законодательно определенного назначения (категории) и зонирования территорий.
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УДК 332.02

Л. В. Ковынева

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ БРЕНДИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ
АКТИВИЗАЦИИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА
В статье раскрывается сущность территориального брендинга как процесса
формирования идентичности территории. Обосновывается концепция территориального бренда через три его составляющих: идеи, ценности и дизайна. Описываются основные этапы территориального брендинга. Обозначаются основные элементы концепции бренда. Описываются три базовые категории ценностей бренда территории: функциональные, социальные и эмоциональные. Раскрываются визуальные и невизуальные элементы оформления бренда. Обосновываются основные направления продвижения бренда территории. Правильно
сформированный бренд позволит органам властям наиболее эффективно взаимодействовать с различными целевыми группами. Даются рекомендации по повышению эффективности территориального бренда.
Ключевые слова: брендинг, территория, территориальный бренд, ценности, идея, продвижение бренда.
L. V. Kovyneva
TERRITORIAL BRANDING AS A TOOL OF ACTIVATING
THE RESOURCE POTENTIAL OF THE REGION
The article reveals the essence of territorial branding as the process of forming
the identity of the territory. The concept of the territorial brand is substantiated through
its three components: ideas, values and design. The main stages of territorial branding
are described. The main elements of the brand concept are identified. Three basic categories of brand values of the territory are described: functional, social and emotional.
The visual and non-visual elements of branding are revealed. The main directions of
brand promotion are substantiated. Recommendations for improving the effectiveness
of the territorial brand are given.
Keywords: branding, territory, territorial brand, values, idea, brand promotion.
Территориальный брендинг следует трактовать как процесс формирования
идентичности, выраженной в ярких и привлекательных идеях, символах, ценностях, образах и нашедшей максимально полное и адекватное отражение в имидже территории.
Концепция бренда разрабатывается на основе территориальной самобытности. Это концепция представления (репрезентации, оформления) идентичности определенной местности в виде системы взаимосвязанных символов, образов, идей и ассоциаций. В основе концепции бренда лежат три ключевых элемента: идея, ценности и дизайн.
Базовый элемент концепции бренда – это идея. Самый распространенный
среди территорий (городов, регионов) вид вербального представления идеи –
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имя или название бренда, генеральный лозунг, девиз (слоган), который наполняется стратегическим вектором. Важным моментом при выборе идеи является та
целевая группа, на которую планируется воздействовать.
Это могут быть: резиденты (местное население), предприятия и организации, расположенные на данной территории, посетители территории (туристы,
мигранты), инвесторы (действующие или потенциальные), представители власти
и экономические субъекты других территорий.
Второй важный элемент концепции бренда – это его ценности, другими
словами уникальные конкурентные преимущества территории, практическая
польза для потребителей территориального продукта, информацию о которой
несет идея бренда. В современных брендовых кампаниях территорий могут быть
задействованы не одна, а целые группы ценностей бренда.
Выделяют три основные категории ценностей бренда территории
(рис.) [1].
ЦЕННОСТИ ТЕРРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДА
функциональные

социальные

эмоциональные

Ценности территориального бренда (по Д. В. Визгалову)
Функциональные ценности трактуются как конкурентные преимущества в
сравнении с другими территориями. В первую очередь это – качество и доступность городских услуг (инфраструктура, общественные блага, товары и услуги
городских предприятий и организаций, в том числе органов местного самоуправления). Большую функциональную ценность имеет фактор уникальности товаров, услуг и впечатлений.
Социальные ценности – это личные преимущества и блага, которые может
предложить территория своим потребителям. Например, комфорт, престижность
посещения данного места, мода, стабильность, безопасность, свобода и т. д.
Эмоциональные ценности представляют собой чувства, эмоции и впечатления, которые «производит» территория. В разных ситуациях это могут быть
ностальгия, радость, удовольствие, уважение к местным традициям и т. д. Ставка
на эмоциональные ценности может быть полезна при исправлении негативного
имиджа территории. Возможным подходящим ходом здесь является представление негативных характеристик имиджа в юмористическом свете.
Выбор базовых ценностей для построения бренда определяется целевой
группой, на которую он будет направлен. Функциональные ценности особенно
актуальны для местных жителей, которые пользуются инфраструктурой и прочими общественными благами. Социальные ценности будут важны как для туристов (например, престижность посещения туристской дестинации), так и для
инвесторов (например, стабильность). С помощью эмоциональных ценностей
можно воздействовать как на резидентов территории (например, удовольствие
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от проживания на данной территории), так и на ее гостей (например, ностальгия – ностальгический туризм).
Третий элемент концепции бренда территории – это его дизайн. В данном
аспекте дизайн можно трактовать как систему взаимосвязанных и взаимодополняющих символических или визуальных атрибутов идеи территориального
бренда, выраженных в символических знаках, лозунгах, цветах, запахах, музыке и пр. Дизайн бренда как процесс – это формирование ярких и привлекательных для целевых аудиторий ассоциаций с территорией через оформление
идеи бренда. Результатом этой работы выступает логотип, эмблема или цветовые решения.
Наряду с традиционными визуальными элементами графического дизайна
бренда применяют элементы невизуального оформления. Возможно включение
в некоторые концепции бренда музыкальных произведений, запахов и даже вкусовых ощущений.
Для повышения эффективности процесса территориального брендинга целесообразно придерживаться следующих рекомендаций в отношении дизайна:
1. Соответствие дизайна бренда идее бренда территории. В элементах дизайна все должно иметь объяснение и отражать идею бренда и территориальную идентичность. Идея бренда, логотип и вербальные символы должны ассоциироваться с одними и теми же ценностями. Тема должна однозначно улавливаться в картинке бренда.
2. Взаимосвязь и полнота состава элементов дизайна. Состав графических
элементов бренда стандартен: логотип, гамма цветов, шрифт и стандарты их
использования.
3. Строгая стандартизация элементов дизайна и регламентация их использования. Графические элементы дизайна бренда должны использоваться везде
и всегда одинаково. Даже незначительный отход от стандарта размывает бренд,
снижая его узнаваемость.
4. Простота использования, но при этом сложность копирования.
5. Уникальность дизайна, не только содержательная, но, по возможности,
и техническая, исполнительская [1].
При соблюдении данных рекомендаций в отношении дизайна можно значительно повысить эффективность бренда территории.
Вторая стадия брендинга – продвижение концепции бренда, т. е. формирование позитивного восприятия бренда в сознании целевых аудиторий. Продвижение бренда предлагается вести по четырем направлениям [1]:
− городская инфраструктура (комфортность и доступность городской
среды, яркие инфраструктурные проекты и пр.);
− культурная жизнь (события, культурные ресурсы и пр.);
− пространство (архитектура, ландшафтный дизайн и пр.);
− сфера управления (государственно-частное партнерство, проектная
культура и др.).
Продвижение бренда затрагивает все сферы жизни общества. Для увеличения эффективности продвижения целесообразно применять все направления в
комплексе. Именно всестороннее продвижение бренда способно сформировать
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лояльное отношение целевых групп к территории – сформировать положительный имидж.
Последняя стадия территориального брендинга как логического процесса –
это переход от имиджа бренда к имиджу территории. Представления целевых
аудиторий об идее и ценностях бренда территории ложатся в основу ее имиджа.
И если оказывается, что этот «результирующий» имидж максимально полно,
адекватно и позитивно отражает территориальную идентичность, то можно считать, что бренд территории состоялся и начал успешно функционировать.
Безусловно, важнейшим фактором при формировании территориального
бренда является целевая группа, на которую он будет направлен. Только в этом
случае бренд начнет выполнять поставленную перед ним задачу:
− сократить отток местного населения с неблагополучных (в климатическом, экономическом, социальном плане) территорий;
− привлечь туристов;
− заинтересовать инвесторов;
− сохранить существующие предприятия и т. п.
При этом важно не только декларировать посредством бренда и его вербальных составляющих (например, слогана) определенные перспективы для территории в будущем, но реально их выполнять.
Таким образом, формирование территориального бренда должно быть основано на комплексном подходе, позволяющем использовать брендинг как инструмент активизации ресурсного потенциала региона. Правильно сформированный бренд позволит органам властям наиболее эффективно взаимодействовать с
различными целевыми группами: местными жителями, бизнесом, инвесторами,
туристами. Сильный территориальный бренд будет способствовать выходу региональных предприятий на новые рынки, расширению уже имеющихся рынков
сбыта продукции, налаживанию связей на более национальном и даже международном уровнях.
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
НАУЧНЫХ ШКОЛ ЛОГИСТИКИ

В статье рассматривается предназначение научных школ. Предложена периодизация развития систем товародвижения. Доказана взаимосвязь современных научных школ логистики с созданной в середине прошлого века отраслью
«материально-техническое снабжение и сбыт». В условиях реальной рыночной
экономики наступил классический период логистики с внедрением разнообразных логистических систем, созданием региональных логистических центров
управления цепями поставки. Формированию новых научных школ логистики
способствует открытие в крупных периферийных вузах собственных диссертационных советов. Возникла необходимость подготовки кадров в разнообразных
логистических системах, ранее не являвшихся предметом исследования ученыхлогистов. На функционирование сформировавшихся научных школ логистики
пагубно влияет закрытие диссертационных советов.
Ключевые слова: логистика, научные школы, периодизация развития систем товародвижения, потоковые процессы.
V. S. Kolodin,
V. I. Burakov,
M. M. Tretyakov
PROBLEMS OF FORMATION AND DEVELOPMENT
OF SCIENTIFIC SCHOOLS OF LOGISTICS
The article discusses the purpose of scientific schools. The periodization of the
development of distribution systems has been proposed. It proves the relationship between modern logistics scientific schools and created in the middle of the last century
the industry «logistics and distribution». The classical period of logistics came with the
introduction of various logistics systems, creation of regional logistics centres management of supply chains in the conditions of market Economics. The formation of new
scientific schools logistics promotes the opening of large peripheral universities of own
dissertation councils. the need for professional training has arose in differents logistics
systems that previously were not subject to study logistics. The functioning of formed
scientific schools logistics adversely affected by the closure of dissertation councils.
Key words: logistics, scientific schools, the periodization of the development of
distribution systems, flow processes.
Вся многовековая история человечества – это постоянное движение по
пути самосовершенствования, достижения новых высот, непрерывного поиска в
стремлении к обновлению. Не всегда путь к познанию гладок, иногда он заводит
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в тупик. И это закон развития, закон самой жизни. Именно так, ошибаясь, сомневаясь и вновь обретая веру, ученые, а с ними и все человечество, двигаются вперед. Вместе с тем было бы ошибкой о пользе науки в целом, и какого-либо ее
направления, в частности, судить только по количеству сделанных открытий или
выданных «на-гора» научных трактатов. Не менее важным является сохранение
уже полученных знаний и обеспечение преемственности в самом процессе познания, без чего наука будет обречена на «топтание на месте» и открытие давно
забытых истин. Именно в этом, как нам представляется, состоит основное предназначение научных школ как социального института и творческого союза единомышленников.
На Западе издавна пестуют и активно рекламируют научные школы Кембриджа, Оксфорда, Гарварда и других научных центров. Между тем отечественные
ученые по-прежнему находятся на положении «Иванов, не помнящих родства».
Этим можно объяснить тот факт, что как только ученый уходит из жизни,
о нем мгновенно забывают, его имя исчезает из списка исследователей того или
иного направления, а работы пылятся на полках, что вряд ли бы произошло, будь
развито у нас представление о научных школах. Опора на отдельных, пусть и
талантливых ученых, а не на школы приводит к оттоку потенциальных «Платонов и быстрых разумом Невтонов» из науки, к приглашению в качестве «пророков» и судей иностранных «мудрецов», к формированию мифов о том, что все
самое передовое всегда создавалось за рубежом.
Все это показательно и для такой сравнительно молодой отрасли экономической науки как логистика. Несмотря на то, что прошел период времени, достаточный для формирования отечественных научных школ логистики, в России попрежнему предпочитают ссылаться на авторитет Бауэрсокса, Кристофера, Портера, Ферни, Спаркса и других зарубежных специалистов, чем на представителей
российской науки. И дело не только в том, что история развития свободного
рынка в западных странах значительно превышает этот период в странах бывшего СССР. В советский период наука и практика работали вместе. В ряде отраслей экономики, как, например, экономическом планировании (в том числе и
в отрасли материально-технического снабжения) благодаря этому были достигнуты бесспорные успехи. Потом, в процессе ломки прежнего уклада жизни, разрыв между наукой и практикой достиг громадных размеров, что привело к нарушению преемственности научных воззрений.
Так, если в России не принято ссылаться на научные разработки 1960-х гг.,
то на Западе, например, считают, что начало управлению цепочками поставок
было положено Питером Друкером в его знаковой статье, опубликованной в
1962 г. А затем, уже в 1980-х гг., его преемники Кристофер, Сток, Ламберт, Купер и др. основали Кренфилдскую школу менеджмента, известную своими наработками в сфере управления цепями поставок.
Требуется также высказаться по вопросам периодизации развития систем
товародвижения. Ряд ученых здесь выделяют три периода:
− дологистический;
− период классической логистики;
− период неологистики.
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Причем началом «дологистического периода» предлагают считать середину 1960-х гг. Но при этом возникает вопрос, а что было до «дологистического»
периода? Что, тогда не было никаких систем товародвижения, и все только
ждали, когда, наконец, появится П. Друкер? Нам представляется, что становление логистической концепции в управлении потоковыми процессами ознаменовало собой переход к совершенно новой эпохе – назовем ее условно «логистической». Тогда предыдущая эпоха, с более чем тысячелетней историей, будет естественным образом именоваться «дологистической» эпохой. В этой эпохе, в зависимости от уровня развития науки и производительных сил, наверное, можно выделить, в свою очередь, ряд периодов. Все это еще ждет своих исследователей.
Что касается «логистической» эпохи, то остается надеяться, что ее расцвет
только начинается, и ее история будет не менее длительной, чем история предыдущей эпохи. Первый же период лучше назвать «предлогистическим», т. е. предшествующим по отношению к становлению классической логистики.
Несмотря на замалчивания истории логистической науки советского времени и предпринимающиеся попытки показать, что современные научные
школы никак с ней не связаны, такой «предлогистический» период существовал
все же и в нашей стране. На наш взгляд, следует согласиться с теми отечественными учеными (например, с профессором А. В. Зыряновым), которые считают,
что за точку отсчета данного периода необходимо принять 60-е гг. прошлого
века. В эти годы в ходе экономической реформы был создан Госснаб СССР –
центральный орган, отвечающий за функционирование и развитие новой создаваемой отрасли «материально-техническое снабжение и сбыт». В этот же период
был учрежден Научно-исследовательский институт экономики и организации
материально-технического снабжения (НИИМС), внесший заметный вклад в
формирование отрасли и развитие экономической науки.
Создание Госснаба СССР и формирование соответствующей отрасли потребовало выращивания для нее квалифицированных кадров специалистов и
научных работников, что стимулировало образование сначала в столичных экономических вузах (Москва, Ленинград), а затем и в других экономических учебных заведениях страны кафедр материально-технического снабжения.
В результате указанных преобразований лучшие на тот момент специалисты в сфере обращения продукции производственно-технического назначения
были сгруппированы главным образом в трех учебных и научно-исследовательских центрах: НИИМС (ныне – ИТКОР), Московский институт народного хозяйства им. Г. В. Плеханова (ныне – Российский экономический университет) и Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского
(ныне – Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов). В них затем были открыты диссертационные советы по специальности
08.00.06 «Экономика и планирование материально-технического снабжения».
Таким образом, зародились прообразы трех логистических научных школ, которые представляют собой ствол и главные ветви генеалогического древа логистической науки в нашей стране.
Нужно отметить, что вплоть до 1991 г. (распада СССР, с которым и заканчивается «предлогистический» период) указанные выше центры доминировали на
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всей огромной территории страны. Тем не менее уже в тот период начинают зарождаться и постепенно раскрывать свой потенциал некоторые периферийные научные
центры (Поволжье, Северный Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний Восток), которые в
настоящее время все более претендуют на роль научных логистических школ.
Первоначально это было связано с консолидацией научных кадров вокруг
образуемых в вузах кафедр материально-технического снабжения. К числу основных факторов, препятствовавших образованию научных школ на периферии,
следует отнести, во-первых, отсутствие признанных лидеров в их составе (из-за
оттока талантливых ученых в столицу), а во-вторых, слишком узкую «горловину» для роста квалификации кадров (из-за отсутствия собственных диссертационных советов по специальности).
В 1991 г., с вступлением России в реальную рыночную экономику, открывается классический период логистики. На российских предприятиях внедряются логистические системы. Создаются региональные логистические центры
управления цепями поставок, учеными активно обсуждаются методологические вопросы использования логистического подхода в решении насущных
проблем российской экономики. Растет число монографий, учебников и учебных пособий. В крупных вузах на периферии открываются собственные диссертационные советы по логистике, появляются и свои лидеры, вокруг которых
объединяются ученики. Все это в конечном счете способствует формированию
новых научных школ.
Ядро большинства периферийных логистических школ составляют научные работники, прошедшие подготовку в одной из столичных школ. Соответственно, себя, и созданный на кафедре творческий коллектив, они ассоциируют
либо с питерской, либо с одной из московских школ. С середины 1990-х гг. помимо школ, отпочковавшихся от уже упомянутых классических школ, работавших ранее в сфере материально-технического снабжения, появляются школы,
лидеры которых (например, Л. Б. Миротин, Ю. М. Неруш), представляют различные отрасли инфраструктуры – транспорт, связь, информатику, а также отдельные отрасли промышленности, Их приход в логистику расценивается неоднозначно. С одной стороны, это помогает разрушить существовавшие ранее отраслевые перегородки, обогатить теорию и инструментарий логистики. Но, с
другой стороны, каждый из них, образно говоря, «тянет одеяло на себя», создавая
путаницу как в терминологии логистики, так и в трактовке ее основных положений.
Тем не менее все специалисты сходятся в том, что объектом изучения в
логистике является управляемый поток и порождающий его потоковый процесс, а предметом – организационно экономические отношения, возникающие
в связи с формированием и обеспечением движения потоков. Именно это позволяет делать вывод о существовании единой базовой концепции логистики.
Исходя из общего понимания концепции, базовая концепция логистики представляет собой систему взглядов на рационализацию хозяйственной деятельности путем оптимизации потоковых процессов и формирует основную бизнесидею логистики [2, с. 37].
В последние несколько десятилетий наблюдается все более проявляющаяся тенденция создания новых логистических систем различного назначения, их
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организационное усложнение и инновационное совершенствование управления
потоками на основе применения технологий более высокого уровня. Такого рода
процессы происходят во всех видах логистических систем (государственных,
коммерческих и смешенных) [1, с. 17].
Существует необходимость подготовки кадров для работы в разнообразных логистических системах: оборонных и силовых структур, государственной
внешнеторговой, таможенной, государственных предприятий, промышленных и
строительных корпораций, оптовых и розничных торговых сетей, туристической, банковской и т. д. Приведем пример, касающийся непосредственно регионов Сибири и Дальнего Востока.
Осуществляемый после 2010 г. вынужденный перенос центров добычи в
Восточную Сибирь и на шельф Арктики ставит перед руководством страны и учеными-специалистами сложную макрологистическую проблему: с одной стороны,
как рационально обеспечить приток необходимых много миллиардных инвестиций (бюджетная и корпоративная инвестиционная логистика), а с другой стороны,
как создать систему эффективного регулирования всех видов потоков [1, с. 22].
К сожалению, в настоящее время идет целенаправленный процесс закрытия
диссертационных советов по экономике, что вновь поднимает проблему оттока
квалифицированных научных кадров из районов Сибири и Дальнего Востока.
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УДК 334

Т. А. Кондрацкая,
Е. С. Петрухина
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СТРАНАХ МИРА

Развитие рыночных отношений предполагает активное участие малого
бизнеса в экономике страны. Сравнение состояния и вклад этого субъекта в валовой продукт страны требует критического анализа критериев отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу. В статье сравниваются показатели, используемые в таких странах как: США, Германия, Сингапур, Китай, Россия.
Было обнаружено, что имеются как общие показатели, например, численность
работающих или оборот предприятия, так и частные. Меры поддержки, осуществляемые государствами, оказываются более разнообразными и могут быть
использованы в качестве эффективного опыта для поддержки отечественного
предпринимательства.
Ключевые слова: микро-, малое и среднее предпринимательство, поддержка государства, критерии.
T. A. Kondratskaya,
E. S. Petrukhina
MEASURES TO SUPPORT SMALL AND MEDIUM
ENTREPRENEURSHIP IN THE WORLD COUNTRIES
The development of market relations implies the active participation of small in
the country's economy. Comparison of the state and contribution of this entity to the
country's gross product requires a critical analysis of the classification of enterprises as
small and medium-sized businesses. The article compares indicators such country as
the USA, Germany, Singapore, China, Russia. It was found that there are both general
indicators, for example, the number of employees or turnover of enterprises, as well as
private ones. The support measures implemented by the states are more diverse and
can be used as an effective experience for supporting domestic entrepreneurship.
Keywords: micro, small and medium entrepreneurship, state support, criteria.
Развитию малого и среднего предпринимательства в странах с развитиями
рыночными институтами уделяются очень большое внимание. Основная причина – необходимость формирования среднего класса как основы стабильности
социального общества государства. Это принимается населением: сложно сгенерировать ситуацию, когда на митинге будут звучать лозунги против поддержки
малого бизнеса. Такого доброжелательного отношения вряд ли могут добиться
транснациональные корпорации.
Говоря о малом и среднем предпринимательстве, необходимо учитывать
различия в отнесении к ним субъектов хозяйствования. В разных странах мира
существуют различные критерии определения субъектов малого и среднего
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предпринимательства. Это зависит от политического и экономического состояния, а также процесса становления предпринимательства страны.
Разграничение предпринимательства на малое и среднее, необходимо по
ряду причин. Во-первых, для группировки хозяйствующих субъектов с однотипными проблемами с целью оказания адекватной и адресной помощи. Во-вторых,
для организации статистического наблюдения за субъектами с целью анализа
тенденций развития.
Исследование показало, что небольшие субъекты рыночных отношений
могут быть представлены несколькими группами: «микро», «малое», «среднее».
В Российской Федерации, США, Германии микросубъекты выделяются как самостоятельные единицы. Но подобных единиц нельзя найти в Китае, Сингапуре.
В Сингапуре и США отсутствует понятие «среднее предпринимательство». В
РФ, как и Германии предусмотрены все три группы возможных субъектов.
Критерии отнесения предпринимательства к категориям «микро», «малое»
и «среднее» во всех странах закрепляется законодательно: в Соединенных Штатах Америки (США) с 1953 г., в Германии с 1952 г., в Китае с 2003 г., в Сингапуре
с 2011 г., в России с 2007 г. Это объясняется наличием официально декларируемых налоговых послаблений и льгот, которые может себе позволить государство
в тот или иной период развития экономики. Поэтому и стандарты критериев не
постоянны [11, с. 206].
Анализ законодательных актов указанных стран позволил выделить два
подхода к дифференциации субъектов малого бизнеса:
− отраслевой подход – применяется в США и Китае, характерен тем, что
при общности критериев их уровень зависит от сферы деятельности экономического агента – отрасли, в которой он проявляет деловую активность;
− укрупненный подход – используется в Германии и России, когда выбор
критериев и их уровень не зависят от отрасли.
С нашей точки зрения, дифференцированный подход выглядит более «справедливым»: то, что является большим для розничной торговли по выручке, в приборостроении таковым не является. Интересно, что ни в одной стране не используется такой показатель как добавленная стоимость, который более реально отражает размер бизнеса. Вместо этого для оценки масштаба используются:
− средняя численность работников за предшествующий календарный год;
− выручка (оборот) от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС
и/или балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год.
Эти показатели призваны оценить единственный критерий – размер предприятия.
Оборот и выручка предприятия, а также доход (валовой доход), могут быть
синонимичными понятиями. Обычно в данном случае имеется в виду количество
денежных средств или иных благ, получаемых компанией за определенный период деятельности, в основном за счет продажи продуктов или услуг своим клиентам [12, с. 194].
Страны зоны евроинтеграции используют те уровни показателей, которые
отражены в рекомендациях Европейской комиссии (2003 г.) и утверждены в январе 2005 г. [12, с. 195].
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Показатели, согласно которым предприятие может быть отнесено к малому или среднему в РФ соответствуют европейскому опыту. Масштаб предприятия оценивается по численности работающих и выручке без относительно к отрасли деятельности. Однако при этом может вступить в силу ограничение на
долю участия в капитале иностранных юридических лиц, одного или нескольких – не более 49 % [8].
Для сопоставления уровня показателей в различных странах мира, использующих национальные денежные системы, они были переведены в рубли с учетом курса валют на 10.02.2017 г. [3] (табл. 1). Уровень показателей в сопоставимой оценке представлен в табл. 2.
Таблица 1

Курс валют к рублю
Валюта 1
Рубль
Рубль
Рубль
Рубль

Валюта 2
Доллар США
Евро
Юань
Сингапурский доллар

Курс
57.96
61,54
8,49
41,43

Таблица 2

Уровень показателей
Страна

Показатель

Среднесписочная
численность работников, чел.
Россия [10]
Годовая выручка
и/или активы,
млн р.
Среднесписочная
численность работников, чел.
Китай [4]
Годовая выручка
и/или активы,
млн р.
Среднесписочная
численность работников, чел.
США [6]
Годовая выручка
и/или активы,
млн р.

Отрасли

Уровень в зависимости от субъекта
Микро
Малое
Среднее

Без разделения от≥ 15
раслей

16–100

101–250

Без разделения от≥ 120
раслей

≥ 800

≥ 2000
600–3000
300–2000
100–500
500–3000
400–1000
695–6951
695–6951
298–2988
298–2988
298–2988

≥20
≥5

≥600
≥300
≥100
≥500
≥400
≥695
≥695
≥298
≥298
≥298
≥500
≥500

≥20

≥500

–

Без ограничения
≥1635

Строительство
Производство
Торговля
Транспорт
Связь
Строительство
Производство
Торговля
Транспорт
Связь
Производство
Услуги
Фермерские хозяйства

_

Производство
Услуги
Фермерские хозяйства
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≥1635

–

–

Страна

Сингапур
[1]

Германия
[2]

Показатель

Уровень в зависимости от субъекта
Микро
Малое
Среднее
≥200

Отрасли

Среднесписочная
численность работников, чел.
Годовая выручка
и/или активы,
млн р.
Среднесписочная
численность работников, чел.
Годовая выручка
и/или активы,
млн р.

Услуги
Производство

≥200

Услуги

≥4847

Производство

≥4847

Без разделения по
отраслям

≥10

11- 49

50-249

Без разделения по
отраслям

≥1471

≥7356

≥31631

Можно заметить, что при совпадении отраслевого подхода к выделению
малого предпринимательства уровень дифференциации может не совпадать:
численность работающих более вариабельна, чем выручка в Китае. В США отраслевая группировка более значима для микропредприятий, и численность работающих играет более важное значение, чем выручка.
Приведенная сравнительная оценка свидетельствует о невозможности
сравнения состояния малого бизнеса и его вклада в экономику из-за различий в
уровнях показателей, даже если они совпадают. Поэтому и сравнения по уровню
занятости в общем числе субъектов рыночной экономики; доле оборота в ВВП;
численности занятого трудоспособного населения в малом бизнесе, вкладом в
сокращении числа безработных и пр. можно считать популистскими (см., например, табл. 3 [5]). Их цель – обратить внимание на неразвитость малого бизнеса в
той или иной стране.
Для оценки состояния СМСП, %
Страна
Россия
США
Германия
Сингапур
Китай

Доля в ВВП

Доля работников

21
52
57
60
50

21
57
62
68
75

Таблица 3
Количество
на тысячу
населения, ед.
12
99
27
34
42

Если ориентироваться только на численность работающих, то сопоставлять можно только малый бизнес в РФ и Германии. Однако, при учете выручки,
оказывается, что допустимый масштаб в Германии больше российского более
чем в 9 раз. Кроме этого, при сопоставлении занятости трудоспособного населения в малом бизнесе России (21 %) и Германии (62 %), количества субъектов на
тысячу населения (12 и 27 соответственно), можно предположить, что в России
больше распространены субъекты малого предпринимательства, а в Германии –
среднего.
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В США и Китае занятость трудоспособного населения составляет 57 и
75 % соответственно. Количество субъектов на тысячу населения составляет в
Китае – 42, в США – 99, что свидетельствует о том, что в Китае преобладает
среднее предпринимательство, а в США – микропредпринимательство.
В условиях рынка и частной ответственности за результаты деятельности
в идеальном варианте государство должно только развивать необходимую инфраструктуру. Тем не менее даже в США существует не только общественные
организации поддерживающие малое предпринимательство, но и специально созданные государственные органы. Аналогичные инструменты используют все
страны, где уделяется внимание малому бизнесу (табл. 4).
Уполномоченные органы, содействующие развитию малого
предпринимательства
Страна
США [7]

Орган
Администрация по делам МСП в
США (АМБ, US Small Business
Administration)
Центрами развития предпринимательства

Германия
[9]

Кредитный совет по восстановлению
Торгово-промышленные палаты

Россия [13]

Министерство экономического развития
Гарантийные фонды

Китай [4]

Национальная комиссия по развитию и реформам (National Development and Reform Commission
(NDRC))
Китайский центр по координации и
кооперации бизнеса
Агентство Spring

Сингапур
[4]

Таблица 4

Декларируемые функции
Защита интересов на правительственном уровне
Обучение населения навыкам предпринимательства;
поиск финансирования
Контроль реализации программ поддержки
Участвуют в формировании бюджетов всех уровней;
подготовка законопроектов касающихся деятельности субъектов
Составление и выполнение программ
развития
Поручительство перед кредитными
организациями
Создание информационной системы
для взаимодействия с государственными органами
Создание условий для взаимодействия с зарубежными организациями
Правовая поддержка и защита перед
государством

Обобщая функции уполномоченных государственных органов можно выделить четыре основные группы поддержки: обеспечение доступного финансирования; оказание консультационных (образовательных) услуг; обеспечение информационно-маркетинговой поддержки; обеспечение правовой поддержки. Но
встречаются и иные, специфические меры в отдельных странах. Они определяются менталитета граждан страны, уровнем экономического развития, предпринимательского климата и культуры, а также от готовности государства вмешиваться в рыночные институты.
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Так, например, в США одной из наиболее распространенных мер поддержки является привлечение малого бизнеса к работе с государственными заказами. 23 % всех государственных заказов в год должны быть распределены на
субъекты малого и среднего предпринимательства. Об использовании подобного
опыта заявил на встрече с главой Торгово-промышленной палаты в прямом
эфире программы «Вести» 06.11.2015 г. премьер-министр Российской Федерации Д. Медведев.
В Германии уделяют большое внимание инновационной сфере предпринимательства. Государство предоставляет финансовую поддержки СМСП занимающимся инновационной деятельностью, государственными фондами предоставляются кредиты с низкой процентной ставкой (5–8 %), а также помощь в оформлении патента на изобретения и компенсация затрат на патентирование.
В Китае государственная поддержка направлена на развитие международных отношений. Предприятиям малого и среднего бизнеса предоставляются консультации по ведению международного бизнеса, организуются семинары и вебинары по передачи опыта, осуществляется предоставление площадок для ведения предпринимательской деятельности, компенсация затрат на участие в международных выставках. Предприятие получит помощь с визовым оформлением
иностранному специалисту бесплатно.
В Сингапуре стремятся создать наиболее прозрачную систему ведения
предпринимательской деятельности путем снижения административных барьеров для предпринимателей, ведется жесткая антикоррупционная политика.
Начинающим предпринимателям предоставляются кредиты по низкой процентной ставке (мене 5 % годовых).
В России предоставляются объекты государственной собственности в
аренду для предприятий малого и среднего предпринимательства, а в счет арендной платы можно предоставлять социально значимые товары или услуги. Данная
мера поддержки помогает не только снизить постоянные издержки, а также привлечь потребителей и обеспечивать социальные услуги населению, которые не
привлекательны для крупного бизнеса.
Преобладание неповоротливых крупных структур в российской экономике
не способствует росту конкурентоспособности предприятий. Как следствие –
большие цены, низкий уровень доходов населения, небольшая доля населения,
относящая себя к среднему классу. Необходимость роста социально-экономического уровня граждан заставляет обратиться к проверенным временем инструментам рыночной экономики. Один из них – развитие малого и среднего предпринимательства в стране. И желательно, чтобы это был не сегмент торговли и
услуг для населения, а инновационный. В этом направлении лучшим можно признать опыт Германии: малый бизнес получает субсидии, если они направлены на
модернизацию производства, закупку современной техники. Включается мультипликативный эффект воздействия малого бизнеса на всю экономику. Но для
использования этого опыта в РФ не создана еще необходимая критическая масса
субъектов малого и среднего предпринимательства.
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УДК 331.108
Н. В. Кузнецова
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ)
Предложены направления минимизации и нейтрализации угроз (в числе
которых несовершенство действующего законодательства, криминализация экономики, снижение уровня жизни населения региона, низкая производительность
труда, высокий уровень дифференциации доходов и заработной платы, низкое
качество профессионального образования, недостаток квалифицированных кадров на рынке труда, падение уровня этнической и конфессиональной комплементарности) для обеспечения кадровой безопасности региона в аспекте институциональных изменений. В качестве приоритетного направления обеспечения кадровой безопасности региона обосновано повышение качества рабочей силы, ее
морально-нравственного потенциала.
Ключевые слова: кадровая безопасность, угрозы кадровой безопасности,
региональные факторы угроз.
N. V. Kuznetsova
INSTITUTIONAL ASPECTS PERSONNEL SECURITY OF THE REGION
(ON THE EXAMPLE OF THE IRKUTSK REGION)
The directions of minimization and neutralization of threats (imperfection of the
current legislation, criminalization of the economy, a decrease in the living standards
of the population of the region, low labor productivity, a high level of differentiation
of incomes and wages, a low quality of vocational education, a lack of qualified personnel in the labor market, a drop in the level of ethnic and confessional complementarity) for providing personnel security of the region in the aspect of institutional
changes are suggested. As a priority direction of providing personnel security of the
region, it is justified to improve the quality of the workforce and its moral potential.
Keywords: personnel security, threats to personnel security, regional threats factors.
Изменения, произошедшие в последние годы в нашей стране, привели к
обострению противоречий в социально-трудовой сфере, к появлению опасностей, разрушительное воздействие которых на состояние социально-трудовых
отношений еще не изучено, а традиционные угрозы со стороны персонала и в его
адрес приобрели новые черты [3].
При рассмотрении проблемы формирования и проявления угроз в социально-трудовых отношениях в центре внимания зачастую оказываются особенности реагирования субъектов на опасности, возникающие в социально-трудовой сфере, связанные с возможностью причинения вреда. Изучению угроз кадровой безопасности посвящены работы А. Р. Алавердова, И. Г. Чумарина,
Л. И. Любавской, В. Ф. Щелокова, Л. П. Гончаренко, Т. Ветошкиной, В. Черны158

шова, М. В. Бгашева, Д. В. Беляйкина, Т. О. Соломанидиной, В. Г. Соломанидина, В. И. Ярочкина, М. И. Королева, Д. А. Кузнецова и др. Наиболее часто в качестве объекта исследования в работах выступает не угроза кадровой безопасности
как таковая, а последствия ее реализации (потери от недобросовестных действий
субъектов социально-трудовых отношений). Кроме того, остается малоизученным
сам процесс формирования угроз кадровой безопасности. В связи с этим требуют
проработки вопросы, раскрывающие причины и источники их возникновения.
В исследовании [2] выделены угрозы кадровой безопасности Иркутской области. Экспертная оценка остроты угроз и ее влияния на состояние кадровой безопасности региона показала, что максимальную положительную связь уровень тревоги за состояние кадровой безопасности региона имеет с восприятием остроты
угрозы «снижение уровня жизни населения региона»: чем ниже оценивается качество жизни населения, тем большие опасения вызывает состояние кадровой безопасности региона (коэффициент полихорической корреляции (R) = 0,364; стандартное отклонение (σ) = 0,09).
Среди других угроз наиболее тесно с общей оценкой состояния кадровой
безопасности связаны «низкая производительность труда» (R = 0,261; σ = 0,098),
«высокий уровень дифференциации доходов и заработной платы» (R = 0,256;
σ = 0,09), «криминализация экономики» (R = 0,237; σ = 0,097), «отсутствие квалифицированных кадров на региональном рынке труда» (R = 0,23; σ = 0,09). Менее тесную связь имеют такие угрозы, как «падение уровня этнической и конфессиональной комплементарности» (R = 0,224; σ = 0,1), «низкое качество профессионального образования» (R = 0,231; σ = 0,05), «несовершенство действующего законодательства» (R = 0,208; σ = 0,099).
Направления минимизации и нейтрализации выявленных угроз как основы
обеспечения кадровой безопасности региона в аспекте институциональных изменений приведены в таблице.
Институциональные компоненты обеспечения кадровой безопасности региона
Разновидности угроз кадровой безопасности
Несовершенство действующего законодательства
Криминализация экономики

Экспертная
оценка влияния на состояние кадровой безопасности
0,21

0,24

Влияние инОсновные инстиституциоИнституциональные
туты, которые оканальных изсоставляющие
зывают влияние на
менений на
процесса обеспечеформирование и ре- формирования кадровой
генерацию угроз
ние и регенебезопасности
рацию угроз
Политические и
Положитель- Государственное реэкономические инное
гулирование: нормаституты, правовые и
тивное регулировасоциокультурные
ние, механизм обеснормы, регулируюпечения реализации
щие взаимодействие
норм законодательсубъектов социства
ально-трудовых отношений, идеология, религия, мораль, этика бизнеса
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Разновидности угроз кадровой безопасности

Экспертная
оценка влияния на состояние кадровой безопасности

Снижение
уровня жизни
населения региона
Низкая производительность труда
Высокий уровень дифференциации
доходов и заработной
платы

0,36

Низкое качество профессионального
образования
Отсутствие
квалифицированных кадров на рынке
труда

0,23

Падение
уровня этнической и конфессиональной комплементарности

0,22

0,26

0,26

Основные институты, которые оказывают влияние на
формирование и регенерацию угроз
Экономические институты (государственное регулирование экономики,
регулирование социально-трудовых
отношений), частные институты
(налоговые, финансовые и т. д.)

Институт образования, экономические
институты

0,23

Институты культуры (общественная
система ценностей
и неформальных социокультурных
норм, идеология,
религия, мораль)

Влияние институциоИнституциональные
нальных изсоставляющие
менений на
процесса обеспечеформирования кадровой
ние и регенебезопасности
рацию угроз
Положитель- Государственное реное
гулирование (формирование государственной и региональной политики
оплаты труда и доходов населения с учетом внешнеэкономической ситуации и
макроэкономических
тенденций).
Коллективно-договорное регулирование.
Рыночное саморегулирование
Положитель- Государственное реное
гулирование (формирование образовательных программ
профессионального
образования с учетом
потребностей регионального рынка
труда, внедрение государственной системы оценки квалификации)
Положитель- Государственное и
ное
региональное регулирование социальнотрудовых отношений
с учетом национальных особенностей

Оценка влияния на состояние кадровой безопасности произведена по результатам корреляционного анализа, где в качестве сопоставляемых рядов данных использовались признаки «Степень остроты i-й угрозы кадровой безопасности» и «Уровень тревоги в отношении кадровой безопасности в целом». При анализе взаимосвязей использовался полихорический коэффициент корреляции как
наиболее подходящая мера связи между балльными оценками, представляющими собой упорядоченные категории («очень низкий», «низкий», «понижен-
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ный», «средний», «повышенный», «высокий», «очень высокий»). Полихорическая корреляция между парой порядковых переменных определена на основе коэффициента корреляции двумерного нормального случайного вектора соответствующих им непрерывных величин. Оценивание производилось двухшаговым
методом. Абсолютные значения коэффициентов корреляции оказались невелики,
тем не менее результаты корреляционного анализа свидетельствуют о наличии
статистически значимой связи между ключевыми факторами формирования степени обеспокоенности экспертов и уровнем кадровой безопасности в целом.
Рассматривая межинституциональные отношения по поводу обеспечения
кадровой безопасности, важно акцентировать внимание на правовых аспектах
защиты от угроз, так как они затрагивают все проблемное поле защищенности
субъектов социально-трудовых отношений, прежде всего, наемного персонала.
В ходе исследования были выявлены «общие» факторы, которые оказывают негативное воздействие на состояние кадровой безопасности, т. е. характерные как для регионального [2; 3], так и организационного уровней кадровой
безопасности [4]. К их числу отнесены правовые факторы, вызванные нарушением этических норм взаимоотношений субъектов социально-трудовых отношений, низкое качество рабочей силы, ее морально-нравственного потенциала. Поэтому в качестве направления обеспечения кадровой безопасности региона правомерно рассматривать повышение качества рабочей силы, ее моральных и нравственных характеристик.
На наш взгляд, это достаточно правомерно, поскольку вне зависимости от
того, каков источник формирования угрозы кадровой безопасности, она затрагивает жизненно важные интересы субъектов социально-трудовых отношений.
Кроме того, выбранный аспект разработки актуален еще и потому, что условия
рыночной экономики провоцируют возникновение большего количества рисков
и угроз, исходящих от персонала и в его адрес, что предопределяет высокие требования к морально-нравственной компоненте личности работника, его благонадежности [1].
Очевидно, стоит признать правомерной точку зрения на понимание кадровой безопасности как процесса предотвращения негативных воздействий на экономическую безопасность организации за счет рисков и угроз, связанных с персоналом и его интеллектуальным потенциалом. Следовательно, при рассмотрении проблем обеспечения кадровой безопасности необходимо изучать не только
те опасности, которые связаны с возможностью причинения персоналом вреда
(ущерба), но и оценивать те из них, которые вызваны низким трудовым и инновационным потенциалом работников.
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УДК 331.5

М. К. Лаврова,
Л. Г. Миляева

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАКЕТА МЕЖПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
МОБИЛЬНОСТИ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ПРОЦЕДУР ПРИНЯТИЯ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СИТУАЦИИ
НА РЫНКЕ ТРУДА
В статье актуализируется настоятельная потребность в мониторинге профессиональных предпочтений возобновления трудоустройства безработными
клиентами центров занятости населения, результаты которого выступят ориентиром для принятия стратегических решений по сбалансированию спроса и
предложения на рынке труда. В качестве инструментария, предназначенного для
иллюстрации перспективной привлекательности анализируемых профессий,
предлагается макет межпрофессиональной мобильности; обосновываются концептуальные моменты его разработки, сопряженные с типологизацией трудового
стажа и профессий. Представляется алгоритм разработки макета, поясняемый
условными примерами; акцентируется диверсифицированный спектр его прикладного использования.
Ключевые слова: рынок труда, макет межпрофессиональной мобильности,
типологизация трудового стажа и профессий, алгоритм разработки, прикладные
аспекты использования.
M. K. Lavrova,
L. G. Milyayeva
THE USE OF THE LAYOUT OF INTERPROFESSIONAL
MOBILITY TO JUSTIFY THE PROCEDURE OF STRATEGIC
DECISION-MAKING ON REGULATION OF THE SITUATION
ON THE LABOR MARKET
The article reflects the urgent need for monitoring of professional preferences of
renewal of employment by jobless clients of jobcenters of the population which results
will act as a reference point for adoption of strategic decisions on balancing of the
demand and supply in the labor market. As a toolkit, it is intended for studies of the
prospective attractiveness of the analyzed professions, the proposed mock-ups of interprofessional mobility; the conceptual moments of its development, associated with the
typology of the length of service and professions, are justified. An algorithm for developing a layout is presented, explained by conditional examples; The di-versified spectrum of its applied use is accented.
Keywords: labor market, model of inter-professional mobility, typology of work
experience and occupations, development algorithm, applied aspects of use.
Важнейшей компонентой исследования ситуации на локальном (городском) рынке труда, обосновывающей процедуры принятия стратегических реше163

ний [1; 2], выступает анализ мотивационных предпочтений возобновления трудоустройства клиентами центров занятости населения (ЦЗН). Не секрет, что в
условиях реализации программ профессиональной переподготовки (переобучения) безработных, сформированных без учета их пожеланий, занятость правомерно позиционировать как вынужденную, а следовательно, как неустойчивую,
сопряженную со временной сменой статуса «безработный» на статус «занятый».
Представляется, что улучшению ситуации на рынке труда может способствовать
лишь удовлетворенная (прежде всего, в профессиональном аспекте) занятость.
Отмеченные обстоятельства актуализируют потребность в мониторинге профессиональных предпочтений безработных клиентов ЦЗН, результаты которого выступят стратегическим ориентиром для формирования эффективных программ
переподготовки, базирующихся на согласовании спроса и предложения. Инструментом, обеспечивающим методическое сопровождение обозначенному исследованию, может выступить, так называемый, макет межпрофессиональной мобильности (МММ), иллюстрирующий результаты профильных опросов целевых
респондентов.
Концептуальную основу его разработки формируют три момента:
1. Понимание под целевыми респондентами клиентов служб занятости
населения, желающих возобновить трудоустройство, то есть, имеющих определенный трудовой стаж.
2. Разграничение трудового стажа на два условных типа: однородный – по
одной профессии в одной или в разных организациях; диверсифицированный –
по различным профессиям, которые могут быть, как смежными, так и абсолютно
независимыми.
3. Выделение в рамках диверсифицированного трудового стажа следующих четырех типов профессий. В частности:
− базовая профессия – адекватная профессиональному образованию, зафиксированному документально (например, дипломом об окончании учебного
заведения начального, среднего или высшего уровней);
− опорная профессия – по последнему месту работы клиента ЦЗН;
− промежуточная профессия – одна из профессий между базовой и опорной;
− перспективная профессия – профессия, по которой клиент ЦЗН желает возобновить трудоустройство, которая может совпадать или отличаться от опорной.
Представляется, что при однородном трудовом стаже опорная профессия
априори совпадает с базовой, а перспективная может от них отличаться.
Алгоритм разработки Макета межпрофессиональной мобильности клиентов ЦЗН сопряжен с реализацией следующих этапов:
1. Разработка опросной Анкеты респондента, целевой блок которой ориентирован на выявление его опорной и перспективной профессий.
2. Выборочный опрос целевых респондентов в течение определенного периода времени (как правило, месяца).
3. Группировка респондентов по однотипности опорных профессий, нацеленная на оценку базовой численности. Допустим, за анализируемый период из
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1 000 опрошенных клиентов ЦЗН 80 человек имели опорную профессию «электросварщик». Следовательно, базовая численность представителей этой профессии – 80.
4. Разграничение представителей выявленных опорных профессий на два
типа: желающих «остаться в этой профессии»; желающих возобновить трудоустройство по другой профессии.
5. Систематизация материалов опросной статистики – выявление по каждой опорной профессии двух параметров, отражающих глубину межпрофессиональной мобильности:
− относительного притока в данную профессию, отражающего количество респондентов, позиционирующих перспективную профессию с данной, исчисляемое в процентном соотношении к базовой численности;
− относительного оттока, характеризующего долю респондентов, желающих возобновить трудоустройство по какой-то иной профессии.
Если, например, по результатам анкетирования выяснилось, что возобновить трудоустройство по профессии «электросварщик» дополнительно пожелали 16 респондентов, относительный приток составит (

16
⋅ 100 ) 20,0 %; если
80

уйти из профессии решили 6 ее базовых представителей, относительный отток
будет равен (

6
⋅ 100 ) 7,5 %. Координаты точки профессии «электросварщик»
80

(«Э»), аккумулирующие величины относительного притока и относительного оттока, составят: «Э; [20; 7,5]. Если базовая численность представителей опорной
профессии «N» 1000 человек, «уход» из профессии – 200 человек (потеря – 20 %),
«приход» – 100 человек (10 %), то превышение потери над поступлением, сигнализирующее о снижении престижности профессии в глазах респондентов (клиентов ЦЗН), составит 10 %. Аналогично, если базовая численность представителей профессии «R» 200 человек, «уход» из профессии 40 человек (потеря – 20 %)
и «приход» – 20 человек (10 %), то превышение потери над поступлением будет
равно 10 %. Очевидно, что численность «представителей» будет разной: «N» –
900 человек, «R» – 180 человек и т. д.
6. Построение макета межпрофессиональной мобильности – размещение
точек опорных профессий в информационном поле, образованном осями, где:
− ось ординат – относительного оттока (ухода) из профессии, меняющегося в нормированном диапазоне от 0 до 100 %;
− ось абсцисс – относительного притока (прихода) в профессию с ненормированным диапазоном изменения.
Реализацию данного этапа логично проиллюстрировать на условном примере (рис. 1).
При создании макета базовая численность представителей любой анализируемой профессии принимается за 100 % (точка А). Если допустить, что ситуация абсолютно статична, то есть ни по одной из «опорных» профессий не выявлено изменения уровня престижности, точка «А» на МММ будет единственной.
Фиксированная (от 0 до 100 %) линия АВ – ось потери (ухода), отражающая количество респондентов, высказавших желание переквалифицироваться,
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т. е. «уйти из анализируемой профессии», в процентном соотношении к базовой
численности.
Нефиксированная ось абсцисс – ось поступления (прихода), отражающая
количество респондентов, высказавших желание работать по анализируемой
профессии, то есть «прийти в профессию», в процентном соотношении к базовой
численности «представителей».
Фиксированная линия АА' – ось равновесия, отражающая ситуацию, при
которой «приход» в профессию равен «уходу» из нее. Точка «А» на линии АА'
свидетельствует об отсутствии равновесия, то есть соответствует ситуации, когда ни один респондент не пожелал ни «уйти» из анализируемой опорной профессии, ни «прийти» в нее; соответственно точка А' на линии АА' – полному
(100 %) равновесию.
Линия АА' делит макет на две области: область АВА' - область потери, расположенную левее линии равновесия АА' и область поступления, расположенную правее линии равновесия АА'.
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Рис. 1. Макет межпрофессиональной мобильности
Например (см. рис. 1), координаты профессии «Х», находящейся в области
потерь («поступление» 20 % и «потери» 80 %), составят: «Х» [20; 80]. Таким образом, «превышение потери над поступлением» составляет 60 %.
Координаты профессии опорной профессии «У» [60; 30], находящейся в
области притока, свидетельствуют о том, что «превышение прихода над уходом»
составляет 30 %.
Координаты точки профессии «Z» [40; 40] свидетельствуют о ее расположении на оси равновесия.
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Область потерь, расположенную над осью равновесия АА', целесообразно
разграничить на четыре части:
− с незначительным превышением потерь над поступлением – до 25 %;
− с умеренным превышением от 25 до 50 %;
− с критическим превышением – от 50 до 75 %;
− с катастрофическим превышением – от 75 до 100 % (точка «В»), сопряженным с полным уходом из профессии (рис. 2).
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– область незначительного превышения

Рис. 2. Иллюстрация градаций области потерь
Аналогичную градацию логично использовать и для области «притока»,
расположенной под осью равновесия АА'.
По внешнему виду МММ можно судить о характере изменения престижности «опорных» профессий в репрезентативной выборке. Следовательно, его
правомерно использовать в качестве индикатора «общественной привлекательности профессий», выявленной по результатам целевого опроса клиентов ЦЗН.
В частности, возможны следующие ситуации:
1) сосредоточение «координат профессий» в области критической потери,
сигнализирующее о потенциальной непопулярности большинства «опорных»
профессий, сопряженной с «уходом из них»;
2) концентрация «координат профессий» в области притока, подтверждающая перспективную востребованность и привлекательность большинства анализируемых опорных профессий;
3) размещение опорных профессий на оси равновесия (или вблизи от нее),
указывающее на их стабильную престижность;
4) рассредоточение «координат профессий» по всем областям макета, свидетельствующее об отсутствии «единства мнений и предпочтений».
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Представляется, что макет межпрофессиональной мобильности (МММ)
имеет достаточно широкий спектр использования. В частности, в исследованиях
рынка труда МММ может применяться в качестве инструментария (самостоятельного и/или дополнительного), нацеленного, как на анализ текущей ситуации,
так и на прогнозирование профессиональных предпочтений целевых респондентов (клиентов ЦЗН, ищущих работу), а следовательно, на обоснование процедур
принятия адресных управленческих воздействий. Применение макета межпрофессиональной мобильности не ограничивается исследованиями на рынке
труда. Возможно успешное применение МММ на уровне предприятий. Например, при разработке планов подготовки, переподготовки и перепрофилирования рабочей силы (как уже нанятой работодателями, так и потенциальной), а
также для выявления «критических» профессий. Таким образом, отмеченные
обстоятельства – актуальность проблематики, типовой характер и диверсифицированный профиль применения МММ – обосновывают правомерность тиражирования методики разработки макета межпрофессиональной мобильности в
профильных изданиях.
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УДК 338.486
М. Ю. Ласси
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
ТУРИСТСКИХ УСЛУГ: МОДИФИКАЦИЯ ИНДЕКСА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИЗМА
В текущих геополитических условиях для Российской Федерации особую
актуальность приобретает развитие внутреннего и въездного туризма. Это обстоятельство требует четкой методики оценки конкурентоспособности региональных рынков туристских услуг для выявления сильных и слабых сторон в данной
отрасли. В работе приводится классификация формулировок понятия «конкурентоспособность». Автором рассматриваются уровни и объекты конкурентоспособности. Предлагается определение конкурентоспособности применительно к
региональному рынку туристских услуг. В работе анализируются элементы существующей методики индекса конкурентоспособности туризма и предлагается
ее модифицированная модель, дополненная рядом показателей оценки. Представленные положения могут быть использованы для оценки конкурентоспособности региональных рынков туристских услуг.
Ключевые слова: региональный рынок туристских услуг, конкурентоспособность, индекс конкурентоспособности туризма, методика оценки конкурентоспособности регионального туризма.
M. Yu. Lassi
ASSESSMENT OF COMPETITIVENESS OF THE REGIONAL
MARKET OF TOURIST SERVICES: MODIFICATION OF THE INDEX
OF COMPETITIVENESS OF TOURISM
In the current geopolitical conditions for the Russian Federation special relevance is acquired by development of internal and entrance tourism. This circumstance
demands an accurate technique of an assessment of competitiveness of the regional
markets of tourist services for identification strong and weaknesses in this branch. In
work is given Classification of formulations of the concept «competitiveness». By the
author are considered levels and objects of competitiveness. Determination of competitiveness in relation to the regional market of tourist services is offered. In work elements of the existing technique of an index of competitiveness of tourism are analyzed
and her modified model added with a number of indicators of an assessment is offered.
The submitted provisions can be used for an assessment of competitiveness of the regional markets of tourist services.
Keywords: regional market of tourist services, competitiveness, index of competitiveness of tourism, technique of an assessment of competitiveness of regional tourism.
В последнее десятилетие рынок международного туризма ежегодно демонстрирует стабильный рост и развитие, вовлекая в свою нишу все новые и новые
государства и регионы. При этом в ряде стран туризм уже давно стал ведущей
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отраслью экономики, экспорта и основной сферой трудоустройства граждан.
Полной противоположностью являлась Российская Федерация, которая до недавнего времени занимала лидирующее положение в списке стран-импортеров
туристских услуг, в то время как туристский экспорт (въездной туризм) наряду с
внутренним туризмом оставались практически не развитыми.
Ситуация начала кардинально меняться в 2014–2015 гг., когда резкое падение курса рубля, ухудшение геополитических отношений с ключевыми государствами-партнерами в туристском секторе, а также угроза международного
терроризма поспособствовали значительному падению потока выездного туризма в России. Получив официальный запрет на посещение самых популярных
заграничных туристских направлений и при этом не чувствуя себя готовыми
оплачивать путевки в «открытые» страны по новому курсу валюты, большинство
наших соотечественников приняли решение отказаться от заграничного отдыха
в пользу российских туристских направлений. В результате в 2015 г. отечественный рынок туристских услуг продемонстрировал беспрецедентный рост не
только внутреннего [2], но и въездного [3] туризма (как следствие падения стоимости рубля). По прогнозам специалистов, данная тенденция лишь усилится в
ближайшие годы, что, несомненно, вызовет значительный рост конкуренции, как
среди отдельных предприятий, так и среди субъектов Российской Федерации в
контексте основных туристских дестинаций. При этом уровень успешности того
или иного региона на национальном рынке туристских услуг будет напрямую
зависеть от степени его конкурентоспособности.
Само понятие «конкурентоспособность» имеет огромное количество трактовок применительно к различным областям и сферам деятельности, описывающих определенную отличительную характеристику субъекта или объекта деятельности, проявляющуюся в аспекте его субъектно-объектных отношений. Так,
в литературе встречаются следующие определения конкурентоспособности.
Конкурентоспособность – это способность определенного объекта или
субъекта превзойти конкурентов в заданных условиях [5].
Конкурентоспособность – это способность определенного объекта или
субъекта отвечать запросам заинтересованных лиц в сравнении с другими аналогичными субъектами и/или объектами [6].
Конкурентоспособность – это свойство субъекта, указывающее на его способность выдерживать конкуренцию с себе подобными, на его способность совершать конкурентные действия [4, с. 67].
Наиболее развернутое понятие конкурентоспособности дает Р. А. Фатхутдинов, согласно которому это «способность субъекта быть лидером на рынке,
управлять своими конкурентными преимуществами, преимуществами управляемого объекта по достижению запланированных целей в соперничестве с конкурентами на конкретном рынке в данное время» [7, с. 74]. Данным автором также
выделяются различные уровни конкурентоспособности в зависимости от объектов конкуренции (рис.).
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Пирамида объектов конкурентоспособности (источник: [8, с. 126])
Согласно Р. А. Фатхутдинову, конкурентоспособность регионального
рынка туристских услуг следует относить к уровню мезоконкурентоспособности
(конкурентоспособности территориального образования). Конкуренция в данном случае существует между социально-экономическими территориальными
образованиями (городами, регионами, странами) за внешние или внутренние инвестиции, конкурентоспособные трудовые, материальные и другие ресурсы,
устойчивый приток (поток) студентов, туристов или работников [8, с. 125].
При этом необходимо отметить, что конкурентоспособность может быть количественно измерена и качественно оценена. Следовательно, по своей природе
конкурентоспособность – это прежде всего особый экономический показатель.
На основании данных положений конкурентоспособность регионального
рынка туристских услуг можно рассматривать как экономический показатель,
отражающий способность территориального образования эффективно управлять
своим туристско-рекреационным потенциалом с целью обеспечения устойчивого туристского потока в сравнении с аналогичными территориальными образованиями на национальном и мировом рынках туристских услуг.
Наиболее широко применяемой методологией оценки является индекс
конкурентоспособности туризма (Tourism competitiveness index – TCI), рассчитываемый на основании 14 элементов, разделенных на три основные группы показателей. В TCI данными группами показателей являются:
1. Регуляторы нормативно-правовой базы, оказывающие влияние на сферу
туристских услуг на конкретной территории. Элементы данной группы относятся к аспектам, прямо или косвенно зависящим от политического климата и
специфики институциональной среды государства.
2. Бизнес-среда и инфраструктура. Эта группа элементов обусловливает
процесс и порядок функционирования объектов сферы туризма, их техническое
состояние и оснащенность, а также стоимость туристских услуг на данном рынке.
3. Человеческие, природные и культурные ресурсы. Данная группа элементов характеризует уровень образования и квалификации работников туристской
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сферы, уникальность туристских ресурсов, сосредоточенных на территории региона, а также взаимоотношения между туристами и местными жителями региона [9] (табл. 1).
Индекс конкурентоспособности туризма
Индекс конкурентоспособности туризма
Нормативно-правовая
база

Бизнес среда и инфраструктура

– политические пра– инфраструктура воздушного трансвила;
порта;
– устойчивость окружа– инфраструктура наземного трансющей среды;
порта;
– охрана и безопас– туристская инфраструктура;
ность;
– информационно-коммуникационная
– гигиена и здоровье;
инфраструктура;
– приоритетность
– ценовая конкурентоспособность в
сферы путешествий и
туризме и путешествиях
туризма

Таблица 1

Человеческие, природные и культурные
ресурсы
– человеческие ресурсы;
– привлекательность туризма и путешествий;
– природные ресурсы;
– культурные ресурсы

Источник: [9].

Каждый из представленных 14 элементов содержит в себе конкретные показатели, отражающие уровень и специфику конкурентоспособности рынка туристских услуг исследуемого территориального образования. При этом анализ
литературных источников, посвященных данной тематике [1; 9; 10], позволяет
констатировать тот факт, что методика индекса конкурентоспособности туризма,
в основном, применяется для оценки национальных рынков туристских услуг.
Однако исследование конкурентоспособности регионального туризма требует
формирования собственной модели конкурентоспособности в силу специфики
регионального уровня.
Методика оценивания конкурентоспособности регионального рынка туристских услуг включает в себя три основных этапа:
1. Отбор соответствующих показателей, отражающих специфику регионального уровня и формирующих будущую модель.
В табл. 2 автором предлагается модифицированная модель индекса конкурентоспособности туризма (Tourism competitiveness index – TCI) с учетом разработок С. Бухера [1].
Таблица 2
Индекс конкурентоспособности регионального рынка туристских услуг –
перечень применяемых показателей
Элемент
Политические
правила
Устойчивость
окружающей среды

Показатели
Нормативно-правовая база
уровень прямых иностранных инвестиций в развитие туризма региона;
доступность получения визы для иностранных граждан
наличие исследований о влиянии туризма на окружающую среду;
уровень опасных выбросов в окружающую среду
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Элемент
Охрана и безопасность
Гигиена и здоровье
Приоритетность
сферы путешествий и туризма

Показатели
уровень преступности в регионе;
уровень дорожно-транспортных происшествий в регионе;
вероятность возникновения природных катастроф в регионе
территориальная удаленность медицинских учреждений от основных
туристских объектов региона;
количество врачей и больничных коек
наличие государственных и региональных налоговых льгот и субсидий для бизнеса в сфере туризма

Инфраструктура
воздушного
транспорта
Инфраструктура
наземного транспорта

Бизнес-среда и инфраструктура
количество внутренних и международных рейсов;
качество аэропортов в регионе

качество автомобильных дорог;
качество услуг железнодорожного транспорта;
качество услуг водного транспорта;
плотность транспортных сетей в регионе
Туристская инфраколичество номерного фонда;
структура
количество предприятий питания;
количество санитарных узлов вблизи основных туристских объектов;
количество банкоматов и обменных пунктов
Информационностепень оснащенности Интернетом объектов туристской инфракоммуникационная
структуры;
инфраструктура
количество туристско-информационных центров в регионе
Ценовая конкуренуровень цен на авиабилеты до региона назначения;
тоспособность
уровень цен на ж/д билеты до региона назначения;
в туризме и путеуровень цен на услуги автомобильного транспорта внутри региона;
шествиях
уровень цен на размещение внутри региона
Человеческие, природные и культурные ресурсы
Человеческие
уровень профессиональной подготовки сотрудников индустрии туресурсы
ризма;
доступность квалифицированной рабочей силы в индустрии туризма
Привлекательность
взаимоотношения туристов с местным населением;
туризма и путешепопулярность региона у туристов (по количеству ночевок);
ствий
частота повторных посещений региона;
продолжительность туристского сезона в регионе
Природные
богатство флоры и фауны;
ресурсы
количество памятников природы в регионе
Культурные
количество памятников культуры в регионе
ресурсы
Источник: [1, с. 241].

2. Следующим этапом является оценка отобранных показателей. С этой целью автором предлагается использование анкетирования и интервьюирования
региональных специалистов туристской индустрии, а также социологических
опросов туристских групп. Для обработки полученных данных будет использована равномерная шкала от 1 (самое низкое качество) до 5 (самое высокое качество) – для качественных показателей и нормализация количественных показателей с целью унификации сравнения в соответствии со следующей формулой:
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� + 1,

где 𝐼𝐼𝑘𝑘 – единичный индекс конкурентоспособности по i-му показателю, ед.; 𝑥𝑥𝑖𝑖 –
величина i-го показателя за отчетный период, ед.; 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – наименьшая величина
i-го показателя за весь период исследования, ед.; 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – наибольшая величина iго показателя за весь период исследования, ед.
3. Третьим, заключительным этапом оценки конкурентоспособности регионального туризма является определение среднего индекса конкурентоспособности для каждого из 14 элементов посредством арифметического усреднения
нормализованных количественных показателей и упорядоченных качественных
показателей в соответствии с равномерной шкалой. На основании результатов
данной операции вычисляется средний индекс конкурентоспособности для каждой из трех групп показателей и определяется итоговый индекс конкурентоспособности регионального рынка туристских услуг [1, с. 242–243].
Как ожидается, данная модифицированная модель индекса конкурентоспособности туризма и методика ее оценки могут использоваться при проведении
исследований, направленных на оценку конкурентоспособности региональных
рынков туристских услуг с целью выявления существующих проблем и перспектив в развитии. Поскольку только при наличии результатов оценки конкурентоспособности, для регионов становится возможным управление собственными
конкурентными преимуществами, своевременное и адекватное реагирование на
внешние и внутренние возможности и угрозы и разработка действенных стратегий для повышения конкурентоспособности региона на национальном и мировом рынках туристских услуг.
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Н. Е. Левченко

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО В РОССИИ
Наличие в большинстве развитых стран своих стандартов ведения бухгалтерского учета способствует появлению различных моделей учета. Применение
МСФО является эффективным шагом к повышению прозрачности и понятности
информации, раскрываемой организациями и характеризующей их деятельность. В статье приводится обоснование необходимости применения МСФО на
современном этапе развития коммерческих предприятий в России. Также автор
выделяет наиболее важные проблемы применения МСФО в нашей стране, предлагает пути их решения и проводит обзор важнейших изменений в МСФО.
Ключевые слова: МСФО, РСБУ, бухгалтерский учет, отчетность, внедрение, проблемы.
N. E. Levchenko
THE PROBLEM ISSUES OF IFRS APPLICATION IN RUSSIA
The existence in most developed countries of their accounting standards contributes to the emergence of various accounting models. Application of IFRS is an effective step towards increasing the transparency and clarity of information disclosed by
organizations and characterizing their activities. The article substantiates the necessity
of applying IFRS at the present stage of development of commercial enterprises in
Russia. The author also highlights the most important problems in the application of
IFRS in our country, suggests ways to address them and reviews the most important
changes in IFRS.
Keywords: IFRS, RAS accounting, reporting, implementation, problems.
Необходимость гармонизации бухгалтерского учета на международном
уровне стала очевидной. Применение МСФО является эффективным шагом к повышению прозрачности и понятности информации, раскрываемой организациями и характеризующей их деятельность. Включение МСФО в состав базовой
методологии учета является важным шагом любой организации, стремящейся
воспользоваться дополнительными ресурсами и возможностями.
Основной целью МСФО является максимальная прозрачность, надежность
и высокое качество формируемой на их основе отчетности. Основным преимуществом международных стандартов является возможность максимально точно
сравнить отчетность, а значит и результаты деятельности коммерческих компаний, функционирующих в разных уголках мира, а также в динамике оценить результаты деятельности компании [3, с. 7].
С позиций коммерческих предприятий применение стандартов МСФО вызвано необходимостью полного и доверительного представления финансовой
информации, при этом заинтересованные пользователи должны иметь возможность сравнивать информацию об организации за разные периоды времени,
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чтобы определить тенденции в ее развитии, финансовом положении и финансовых результатах деятельности. Следовательно, использование МСФО приводит
к тому, что более эффективно оценивается система внутреннего менеджмента
компании, и, соответственно, максимально оперативно происходит реагирование на возникновение возможных конфликтных ситуаций.
Узаконение МСФО на территории нашей страны стало значительным шагом вперед на пути реформирования бухгалтерского учета, между тем, практическое применение международных стандартов по-прежнему осложнено рядом
проблем:
− значительно высокий уровень затрат предприятий по подготовке консолидированной финансовой отчетности по МСФО посредством трансформации
бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским правилам учета;
− небольшой уровень профессиональной подготовки бухгалтеров и аудиторов, не всегда верное использование навыков применения информации, подготовленной по МСФО [2, с. 69].
Предприятия продолжают нести высокие трансформационные расходы.
Очевидно, что переход на МСФО необходим, однако следует подчеркнуть, что
правила, изложенные в стандартах, рассчитаны на транснациональные компании, которые составляют консолидированную отчетность и, естественно, эти
правила не могут быть применены на все организации, особенно организации
малого бизнеса.
Проблему можно решить путем предоставления организациям возможности выбора между национальными или утвержденными в установленном порядке международными стандартами. Такие страны, как Литва, Латвия, Эстония, Казахстан, Кипр и многие другие используют в качестве национальных
стандартов МСФО.
Экономическим субъектам необходимо предоставить возможность формирования учетной политики, выбирая методы ведения бухгалтерского учета по
различного рода объектам, руководствуясь либо отраслевым (общепринятыми)
стандартами, либо закрепленными в МСФО. Данные рекомендации помогут преодолеть коммерческим компаниям тягость ведения двойного учета и составления финансовой отчетности по различным правилам, а также закрепить вхождение МСФО в правовое поле России [1, с. 40].
Следует остановится еще на одной проблеме – проблеме невысокого
уровня профессиональной подготовки специалистов в области МСФО, хотя на
сегодняшний день подготовка квалифицированных кадров в России идет полным ходом, имеют место различного рода программы обучения (DipIFR(АССА),
DipFRS(IFA) и др.) проводятся бизнес-семинары, доступны занятия с практикующими специалистами европейского уровня, которые, в свою очередь, позволяют овладеть теоретическими и практическими знаниями и навыками применения и использования международных стандартов. В ближайшее время ожидается
полное преодоление существующей проблемы.
Также осуществляя переход на Международные стандарты финансовой отчетности у российских компаний имеют место определенные трудности. Рассмотрим некоторые из них:
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− низкая обеспеченность рынка услуг по МСФО квалифицированными
кадрами и ментальные различия российских специалистов от их европейских
коллег;
− действие в РФ правовых норм, которые затрудняют действие принципа
приоритета экономического содержания над юридической формой;
− безнаказанность предприятий за неиспользование действующих нормативных документов, которые напрямую регламентируют постановку вопросов
при составлении финансовой отчетности;
− необходимость разделения бухгалтерского и налогового учета, поскольку имеет место преимущество норм Налогового законодательства над российскими стандартами, которые касаются вопросов составления финансовой отчетности;
− трудности в объективности и достоверности оценки стоимости различных активов компаний;
− отсутствие методических разработок по применению МСФО в России.
В среде профессиональных бухгалтеров европейского сообщества, их профессиональное суждение является существенным фактором в принятии различного
рода экономических решений. В России же понятие «профессиональное суждение»
появилось относительно недавно, и связано оно с переходом на МСФО. Российскому бухгалтеру трудно составлять показатели отчетности в условиях свободы
принятия решений о детализации информации, так как он привык аккуратно придерживаться различного рода инструкций, он должен формировать свой менталитет, увязывая его с условиями рыночной экономики, основанной на трансформации
и последующем пересмотре правил и методик бухгалтерского учета и отчетности.
Приоритет экономического содержания над юридической формой означает, что операции должны отражаться в учете в соответствии с их реальным
экономическим содержанием, а не в соответствии с тем какими документами или
даже словами они оформлены. По мнению профессора М. Л. Пятова, «этот принцип (приоритета), фактически являющийся центральным лозунгом Международных стандартов финансовой отчетности, отражающих идеи англо- американской
школы учета остается наименее понятным нашим коллегам и имеющим
наименьшее число шансов на воплощение на практике в России» [4]. В России
это самый не прижившийся принцип. В будущем практикующие специалисты,
руководствуясь им, должны будут уделять больше внимания экономической
направленности в совершении хозяйственных процессов.
Что же касается безнаказанности за невыполнение требований действующего российского законодательства по раскрытию информации, этот вопрос не
столь важен в отношении отчетности составленной по МСФО. Дело в том, что
отчетность по МСФО является структурным отражением финансового состояния организации и не редко служит инструментом привлечения инвестиционного капитала. И если в отчетности будет отсутствовать полезная, достоверная,
правдивая информации о компании, инвестор, по всей видимости, откажет в финансировании. Поэтому применяющие МСФО российские организации должны
быть заинтересованы в соблюдении их требований по раскрытию информации.
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Применение и использование МСФО в практике бухгалтерского учета особенно обострило конфликт между бухгалтерским и налоговым учетом, поскольку
применение МСФО не предполагает никаких уступок к налогообложению. Существование в качестве самостоятельного вида учета – налогового – не позволяет
сделать полного его сближения с бухгалтерским, это объясняется наличием множества технических разграничений бухгалтерского и налогового учета, что резко
увеличивает трудоемкость учетных работников и загруженность бухгалтеров.
Действующая редакция ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», адекватна развитию учета и налогообложения в нашей стране, позволяющее отражать
в бухгалтерской (финансовой) отчетности различие налога на бухгалтерскую прибыль (убыток), признанного в бухгалтерском учете, от налога на налогооблагаемую прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
Трудности в объективности и достоверности оценки стоимости различных
активов в большей степени являются следствиями недостаточно широкого использования МСФО в России. В связи с этим необходимо уточнение правил
определения справедливой стоимости активов и порядка проверки активов на
обесценение в системах учета и отчетности. В результате выявленных трудностей определен недостаток практического и целенаправленного применения
МСФО из-за длительного отсутствия их официального статуса в России.
Также практикующим бухгалтерам необходимо постоянно следить за изменениями в МСФО при составлении годовой отчетности, поскольку Совет по
МСФО регулярно вносит определенного рода поправки. Рассмотрим важнейшие
изменения, которые необходимо учесть при составлении отчетности за 2017 г.:
1. Вступили в силу новые стандарты:
− МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»;
− поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности».
МСФО (IFRS) 14 обязаны применять только те организации, которые переходят на МСФО с 2016 г., учитывают отложенные корректировки по национальным стандартам и деятельность которых регулируется тарифами. Следовательно, компании, которые начали составлять международную отчетность ранее
2016 года, не могут применять МСФО (IFRS) 14.
Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» запрещают предоставлять несущественную информацию, делать отчетность менее
понятной и не учитывать раскрытие определенных стандартов, без информации
о которых суть финансовых данных может быть потеряна.
2. Изменения в МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации». Если договор на предоставление услуг является продолжающимся
участием в финансовом активе, информацию по нему подают согласно МСФО
(IFRS) 7. Когда идет речь о финансовых активах, то продолжающееся участие фиксируют в тех случаях, когда денежное вознаграждение компаний, передавших финансовый актив, может быть переменным и зависит от сумм денежных потоков от
активов или вознаграждение постоянное, однако не выплачивается полностью в
тех случаях, когда у актива – «недостаточный» уровень финансовых результатов.
2. Изменения в МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам». Согласно
стандарту, при отсутствии активного рынка корпоративных облигаций, которые
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деноминированы в определенной валюте, теперь разрешается использовать
ставки по государственным облигациям, которые выражены в той же валюте. Такую ставку дисконтирования рекомендуется использовать для расчета вознаграждения всем работникам, которые окончили трудовую деятельность.
3. Изменения в МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 41
«Сельское хозяйство». Плодовые культуры учитываются не по МСФО (IAS) 41,
а по МСФО (IAS) 16. Но сама сельскохозяйственная продукция и продукция плодовых культур остается в области ответственности МСФО (IAS) 41. С момента
внесения поправки данные биологические активы разрешается оценивать по
фактическим затратам с вычетом амортизации. Оценка по справедливой стоимости для одной части организаций несла крупные финансовые расходы, а для другой – трудности в поиске активного рынка.
4. Изменения в МСФО (IAS) 27 «Отдельная финансовая отчетность». В поправках к стандарту разрешается использовать метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности для учета инвестиций в дочерние организации, совместные предприятия и ассоциированные организации.
5. Изменения в МСФО (IFRS) 10. Если дочерняя компания не является инвестиционной, но предоставляет материнской компании какие-либо услуги, то
материнская компания-инвестиционная организация должна ее консолидировать. А если дочерняя компания инвестиционная, ее учитывают по справедливой
стоимости через прибыль или убыток.
6. Изменения в МСФО (IAS) 28. Данный стандарт разрешает компаниям,
которые не являются инвестиционными предприятиями, применять метод долевого участия к долям в ассоциированных организациях или совместных фирмах,
которые являются инвестиционными. Инвестиции ассоциированного предприятия или совместной компании учитываются по справедливой стоимости.
7. Изменения в МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность».
Нужная информация теперь может быть раскрыта как в официальных формах финансовой отчетности, так и в других документах, например, в отчете администрации.
При этом данный отчет должен быть доступен точно так же, как и сама отчетность.
8. Изменения в МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные
для продажи, и прекращенная деятельность». Если переводить актив из категории «предназначенные для продажи» в категорию «предназначенные для распределения собственникам» и/или наоборот, классификация при этих действиях теперь считается продолжением первоначального плана и не считается новым планом по выбытию.
9. Изменения в МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38
«Нематериальные активы». Согласно поправкам, запрещено прибегать к методу
амортизации, который основывается на выручке. Изменения в МСФО (IAS) 38
разрешают прибегать к методу амортизации, который основывается на выручке,
однако при определенных случаях. К примеру, когда размер нематериального
актива определяется достижением порогового значения выручки. При этом
очень важно иметь доказательства тесной связи нематериального актива с выручкой (лицензия – источник выручки).
10. Изменения в МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство». По
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МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов», учитывается приобретение первоначальной и дополнительной долей в совместных операциях, которые представляют собой бизнес. При покупке дополнительной доли в совместных операциях,
которые представляют собой бизнес, ранее принадлежащую долю организации
не нужно переоценивать. Но это действует в случае, когда совместный контроль
у организации остается неизменным.
Более того, в МСФО (IFRS) 11 добавлена следующая информация:
− условия МСФО (IFRS) 3 не применимы в случае, когда участники совместных операций контролируются одной и той же стороной, которая в конечном итоге обладает полным контролем до и после покупки доли. К тому же этот
контроль постоянен;
− концепция МСФО (IFRS) 3 применима во время формирования совместных операций, в случае, когда бизнес является взносом хотя бы одного
участника.
Внесение предложенных изменений позволит российским экономическим
субъектам формировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность по международным стандартам более рационально. Реформирование российского бухгалтерского учета не должно быть кардинальной ломкой уже сложившейся системы. Нашему бухгалтерскому учету необходимо взять полезные правила зарубежной практики ведения учета, сохраняя при этом свои лучшие национальные
традиции и используя при этом накопленный положительный опыт создания системы бухгалтерского учета и отчетности.
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ЭТАПЫ АУДИТА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
В статье рассмотрены основные этапы аудита системы внутреннего контроля. В соответствии с ISO 9000 и Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита одним из направлений внутреннего аудита является
оценка и повышение эффективности внутреннего контроля. Комбинированный
внутренний аудит системы внутреннего контроля условно включает пять этапов:
планирование аудита с учетом рисков и определения объектов из «стандартной»
области аудита; описание и анализ системы внутреннего контроля; оценка адекватности с построением формализованной контрольной матрицы; оценка эффективности системы внутреннего контроля; подготовка отчета, формирование мероприятий по текущему мониторингу исправленных выявленных недостатков.
Ключевые слова: планирование, контрольные процедуры, система внутреннего контроля, контрольная матрица, этапы.
G. V. Maksimova,
B. A. Amanzholova
THE PHASES OF AUDIT OF INTERNAL CONTROL SYSTEM
The article describes the main stages of the audit of the internal control system.
In accordance with ISO 9000 and International standards for the professional practice
of internal auditing one of the areas of internal audit is to evaluate and improve the
effectiveness of internal control. Combined internal audit of the internal control system
conventionally includes five stages: audit planning risk-based and object definitions of
a «standard» audit; a description and analysis of the internal control system; evaluation
of the adequacy with the construction of a formalized control matrix; evaluation of the
effectiveness of the internal control system; preparation of a report, the formation of
measures for ongoing monitoring corrected the identified deficiencies.
Keywords: planning, control procedures, internal control system, test matrix,
stages.
Одним из интересных факторов экономически устойчивого благополучия
деятельности компании является эффективная системы управления, работающая
в соответствии с ISO 9000. При процессном подходе управления обращается внимание на четкое распределение зон ответственности среди менеджмента всех
уровней, что позволяет определить конкретные наиболее болезненные точки
контрольных процедур и риски в бизнес-процессах.
Основным направлением внутреннего аудита в компаниях считается
оценка результативности и эффективности внутреннего контроля в области
управления, хозяйственных операций и информационной системы.
В совокупности корпоративное управление, выполняемые хозяйственные
операции и информационная система – это те элементы, которые составляют
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«стандартную» область внутреннего аудита системы внутреннего контроля, оцениваемая на предмет адекватности и эффективности, включая надежность, достоверность, полноту и полезность информации о финансово-хозяйственной деятельности компании.
Для осуществления внутреннего аудита предлагается сформировать ряд
этапов. Одним из них следует выделить планирование. Этот этап включает формирование «стандартной» области аудита, проведение риск-анализа объектов
проверки, формирование плана и программы аудиторской проверки системы
внутреннего контроля.
Процесс внутреннего аудита системы внутреннего контроля начинается с
оценки рисков элементов «стандартной» области. С учетом результатов оценки
рисков и других факторов, влияющих на выполнение целей организации выбираются наиболее важные объекты, которые необходимо включить в план проверок. Таким образом формируется основной блок проверок внутреннего аудита с
расчетом общего объема рабочего времени. Затем составляется общий план и
программа конкретного аудиторского задания, которые основываются на информации, полученной при предварительном ознакомлении с объектами аудита системы внутреннего контроля.
На этапе предварительного ознакомления с объектами аудита изучаются
оценки рисков, произведенные менеджментом по вопросам достоверности, мониторинга, событий, в рамках которых были превышены заданные лимиты
риска, наличие идентифицированных рисков, способных оказать существенное
влияние и оценка менеджмента относительно средств внутреннего контроля.
Следовательно, предварительное ознакомление с системой внутреннего
контроля позволяет оценить существенность рисков, которые выявлены менеджментом, проанализировать формализованную систему внутреннего контроля, а
также процесса управления рисками.
Программа аудита системы внутреннего контроля включает следующие процедуры: тесты на соответствие, тесты «по существу» и аудиторские процедуры.
На втором этапе внутреннего аудита системы внутреннего контроля описываются и документируются ключевые средства внутреннего контроля, проводятся процедуры верификации описания системы внутреннего контроля.
В результате проведенных аудиторских процедур можно дать оценку контрольной среде и контрольным процедурам, как по компаниям в целом, так и по
конкретным элементам системы внутреннего контроля. Информация, полученная в ходе выполнения аудиторских процедур, документируется в отчетах, анкетах, блок-схемах и графиках документооборота.
Подтверждение (верификация) описания наиболее существенных участков
аудита системы внутреннего контроля проводится путем ограниченного тестирования.
Определение адекватности системы внутреннего контроля является третьим
этапом, когда выявляется соответствие фактических средств контроля их целям.
В зарубежной практике выделяют семь основных целей контроля финансовой отчетности (реальность, полнота, разрешение, оценка, классификация,
суммирование и обобщение, периодизация).
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Учитывая особенности внутреннего аудита системы внутреннего контроля, с нашей точки зрения, следует дополнить указанный список целей экономичностью, эффективностью и результативностью.
Тогда последовательность выполняемых работ внутренним контролером
будет включать:
− формирование локальных целей контроля в соответствии со значимыми
рисками, их минимизация и определение конкретных контрольных процедур;
− сопоставление оценки аудитора с принятой и задокументированной системой внутреннего контроля компании;
− выявление отсутствующих или слабых, бездействующих средств внутреннего контроля.
Учитывая, что внутренний аудит охватывает все направления функционирования компаний, особое внимание при оценке адекватности и эффективности
системы внутреннего контроля уделяется выполнению контрольных процедур
на разных уровнях бизнес-процессов. Одной из основных предметных областей
является исполнение поставленных задач перед бизнес-процессами через оценку
контрольных процедур.
На данном этапе для оценки риска контроля по хозяйственным операциям
можно провести формализацию в виде контрольной матрицы, в которой по вертикали найдут отражение контрольные процедуры, а по горизонтали – задачи
контроля. Это позволит аудитору в реальном режиме оценить все процедуры
контроля и направленность их для достижения задач.
Таким образом аудит контрольных процедур решает две группы вопросов:
оценка правильности построения контрольных процедур и тестирование практического их использования. Построение контрольных процедур включает фактическое содержание и место их расположения в структуре бизнес-процесса. Фактическое содержание контрольной процедуры включает в себя описание последовательности контрольных шагов со стороны исполнителя.
Оценка правильности построения контрольных процедур – это соответствие ее описания, задачам и рискам.
Для оценки правильности практического исполнения контрольных процедур осуществляется тестирование, включающее оценку нормативной документации контрольной процедуры и фактическое ее осуществление.
Результаты проверки позволяют составить отчет о состоянии системы
внутреннего контроля.
Оценку эффективности аудита системы внутреннего контроля осуществляют на четвертом этапе аудиторской проверки. На этом этапе проводится тестирование выявленных процедур внутреннего контроля на соответствие. Это
позволит получить подтверждение применения персоналом основных средств
внутреннего контроля.
Эффективность используемых средств внутреннего контроля подтверждается тестированием «по существу», что позволяет определить степень влияния
применяемых контрольных процедур на конченый результат финансово-хозяйственных операций, к которым эти контрольные процедуры применяются.
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При этом проводится подтверждение и анализ доказательств о выявленных
недостатках системы внутреннего контроля, изучение причины недостаточности
или отсутствия конкретных видов контроля и влияние выявленных недостатков
на существенность.
В данном случае под существенностью внутреннего аудита мы понимаем
степень влияния события на эффективность достижения цели объекта.
Тестирование процедур внутреннего контроля направлено на определение
вероятности достижения ими цели, которая обеспечивает эффективное управление рисками.
К пятому этапу аудита относится подготовка аудиторского отчета по итогам проверки. Он включает:
− подготовку предварительного отчета, формулирование мнения аудитора
о состоянии системы внутреннего контроля;
− разработку мероприятий по устранению недостатков;
− обсуждение полученных результатов с руководством компании;
− подготовку окончательного варианта отчета и рассылку его всем заинтересованным руководителям подразделений компании;
− проведение пост-аудиторского мониторинга, устранение выявленных
недостатков.
При формировании отчета аудита целесообразно использовать стандартные итоговые суждения о состоянии системы внутреннего контроля, которые изложены в CIPFA (Институт государственных финансов и бухгалтерского учета
Великобритании):
− система внутреннего контроля действенна при двух условиях: процедуры внутреннего контроля выполняются или не исполняются;
− система внутреннего контроля недейственна, если процедуры внутреннего контроля выполняются в соответствии с регламентирующими документами
или не исполняются.
Подводя итог, отметим, что внутренний аудит системы внутреннего контроля включает пять этапов:
− планирование аудита с учетом и оценкой рисков, проведенной менеджментом;
− описание и анализ системы внутреннего контроля;
− оценка адекватности с построением формализованной контрольной
матрицы;
− оценка эффективности системы внутреннего контроля;
− формирование отчета и мониторинг по результатам выявленных и исправленных недостатков.
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УДК 656

Нгуен Тхи Тху Хыонг,
Е. П. Федорова

СОСТОЯНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ВЬЕТНАМА
В данной статье рассматривается состояние транспортно-логистической
системы Вьетнама. На данный момент состояние транспортной системы и развитие ее инфраструктуры во Вьетнаме имеет особое значение для развития производственного потенциала и экономики страны в целом, а также обеспечения
национальной безопасности и укрепления регионов. Предлагаются меры по повышению эффективности ее функционирования.
Автомобильный транспорт на данный момент является самым распространенным видом грузоперевозок. Данный вид транспортировки является гибким и
легким в эксплуатации, но при этом достаточно затратным и с плохой пропускной способностью. Данный показатель намного уступает аналогичному показателю у морских перевозок, железнодорожным или авиаперевозкам.
Ключевые слова: логистика, транспортно-логистическая система Вьетнама, проблемы на транспорте, перевозки, ASEAN.
Nguyen Thi Thu Huong,
E. P. Fedorova
THE STATE OF THE TRANSPORT AND LOGISTICS SYSTEM
OF VIETNAM
This article examines the state of the transport-logistics system in Vietnam. At
the moment, the state of the transport system and the development of its infrastructure
in Vietnam is of particular importance for the development of the production potential
and the economy of the country as a whole, as well as ensuring national security and
strengthening the regions. Measures are proposed to improve the efficiency of its functioning.
Road transport is currently the most common form of transportation. This type of
transportation is flexible and easy to operate, but quite expensive and with poor bandwidth. This figure is much less than the same index in Maritime transport, rail or air.
Keywords: logistics, transport-logistical system of Vietnam, transport problems,
transportation, ASEAN.
В результате проведенных изысканий установлено, что по уровню развития
системы транспортной логистики Вьетнам занимает 64-е место в мире (табл. 1), а
в составе ASEAN (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии) находится на 4-м
месте после Сингапура, Таиланда и Китая [2].
Вьетнам имеет большой потенциал для развития транспортно-логистической системы, но как видно из табл. 1, Вьетнам с 48-го места в 2014 г. опустился
до 64-го в 2016-м. Это связанно с некоторыми проблемами:
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1. Недостаточное развитие основных фондов разных типов транспорта
снижает нормальную работу всей логистической системы (постоянно увеличивающийся износ составляет на данный момент более 50 %).
2. Недостаток высокоэффективной законодательной основы, которая регулировала бы активность транспортных организаций, на таком уровне, чтобы
было возможно развивать экономику
3. Транспортные технологии, использующиеся на данный момент, не удовлетворяют нынешним требованиям для продуктивной активности транспорта в
условиях высоко конкурентного рынка.
Таблица 1

Индекс эффективности логистики (LPI)
Страна
Вьетнам
Сингапур
Таиланд
Россия
США
Китай

2012
53
1
38
95
9
26

2014
48
5
35
90
9
28

2016
64
5
45
99
10
27

Источник: Официальный сайт The World Bank

В структуре экономики современного Вьетнама доля всего объема рынка логистических услуг достигает 2–4 % ВВП страны. Траты на обеспечение услуг логистики во Вьетнаме на данный момент составляют 25 % ВВП страны, транспортные
расходы – 50–60 % [3]. При этом около 20 % общих нужд страны в логистических
услугах удовлетворяют национальные фирмы, а остальные 75–80 % – зарубежные
поставщики логистических услуг. Вьетнам имеет достаточную базу для укрепления
и развития транспортной логистики: 256 684 км наземных дорог, среди них около
17 288 16 км – автомагистрали, имеющие государственное значение, свыше
2 600 км железных дорог, 41 900 км речных путей, 49 морских портов и более 200
причалов, 37 аэропортов/аэродромов. На первом месте по объему перевозок во
Вьетнаме находится автомобильный транспорт (77,59 %), на втором – водный
(21,79 %), далее следует железнодорожный (0,41 %) и авиационный (0,21 %) (рис.).
4,74%

0,21% 0,41%

17,05%

Автоперевозки
Морские перевозки
внутри страны
Морские перевозки

77,59%

Железнодорожные
перевозки

Объемы внутренних перевозок различных видов транспорта во Вьетнаме в 2016 г.
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С точки зрения создания системы транспортной логистики во Вьетнаме
формируется три крупных кластера с системой складов и таможенных терминалов: северный, центральный и южный. Ядром северного кластера является город-порт Хайфон, центрального – г. Дананг и южного – г. Хошимин. Потенциал
отрасли логистики, выбранные направления и темпы ее развития в среднесрочной перспективе могут вывести Вьетнам в число лидеров среди стран – членов
ASEAN. Выявлено, что серьезной проблемой сферы логистики Вьетнама является дефицит профессионально подготовленных кадров. В сфере логистики
Вьетнама трудоустроено не менее 1 млн человек, из них более 80 % не имеют
специального образования, а навыки профессии они получили в ходе практической работы. 26,3 % занятых в сфере логистики прошли начальную подготовку
на курсах внутри страны, и только 3,9 % выезжали на учебу за границу [4].
Из табл. 2 видно, что авиаперевозки в 2016 г. значительно выросли. Это
связанно с тем, что во Вьетнаме открыли новые пути, причем, не только внутри
страны, но и международные. Загруженность же железнодорожных путей понизилась, ввиду устаревания как железнодорожных путей, так и самой техники. Загруженность морских путей почти не изменилась. Автоперевозки все еще держит лидирующую позицию в транспортно-логистической системе Вьетнама.
Таблица 2
Количество перевозок товаров и пассажиров различными видами транспорта
во Вьетнаме
Вид транспорта
Железнодорожные перевозки
Морские перевозки
Автоперевозки
Авиаперевозки
Железнодорожные перевозки
Морские перевозки
Автоперевозки
Авиаперевозки

Отклонение
2014
2015
между 2015 и
2016
2014, %
Перевозка пассажиров, млн пасс./км

Отклонение
между 2016 и
2015, %

4 481,9

4240,8

99,7

3 391,2

82,1

247,0

267,3

104,9

302,5

100,9

98 469,6

104 990,7

108,5

114 008,1

108,6

28 312,8

31 095,0
107,2
Перевозка товаров, млн т/км

50 646,8

120,4

4 297,2

4 190,0

97,5

3 208,7

80,6

128 916,3

131 958,3

101,4

131 469,7

99,6

48 146,6
530,4

50 105,7
556,1

106,9
102,5

60 028,4
683,5

112,9
114,0

Источник: Государственный статистический центр Вьетнама.

Транспортная система и ее развитие играют важную роль в экономике
страны. Минимизирование затрат на транспортные услуги приводит к повышению прибыли предприятий, а это, в свою очередь, приводит к повышению продуктивности предприятий [1].
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Для улучшения контроля над большой транспортно-логистической системой необходимо внедрение самых новых технологий, в том числе и компьютерных систем. Это позволить заменить человека и также увеличить производительность транспортно-логистической системы по всем параметрам.
Информационное обеспечение и его развитие имеет огромную значимость
для работы и согласованности всех видов транспорта. Данные действия, призванные улучшить технический уровень транспорта обязаны иметь дополнения и
подкрепления в виде мероприятий административного организационного, а
также экономического и характера, которые позволяют усовершенствовать регулирование работы логистических предприятий. Для этого также необходимо
научно обеспечить соответствующей нормативной правовой базы.
В общем, организация транспортной системы во Вьетнаме до сих пор не
рациональна, хоть страна и имеет огромный потенциал ввиду своего географического положения и рельефа местности. Автомобильный транспорт на данный
момент является самым распространенным видом грузоперевозок. Данный вид
транспортировки является гибким и легким в эксплуатации, но при этом достаточно затратным и с плохой пропускной способностью. Данный показатель
намного уступает аналогичному показателю у морских перевозок, железнодорожным или авиаперевозкам.
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УДК 368.91

Т. Д. Одинокова

БАНКОВСКИЙ КАНАЛ ПРОДАЖ ПРОДУКТОВ СТРАХОВАНИЯ
ЖИЗНИ
В статье перечислены факторы, определившие положительную динамику
развития российского рынка страхования жизни в последние годы. Положительная динамика обусловлена влиянием многих факторов, но, по мнению автора, в
первую очередь, привлечения банков в качестве посредников при продаже страховых продуктов, в том числе продуктов страхования жизни за счет стимулирования их финансовой заинтересованности. Также автор акцентировал внимание на
преимуществах и недостатках продаж продуктов страхования жизни через банковский канал, поскольку именно от доминирования этих составляющих будет зависеть будущее продуктов страхования жизни и их продажи через банковский канал, но и в целом перспективы развития всего рынка страхования жизни в России.
Ключевые слова: рынок, страхование жизни, страховые продукты, неспециализированный страховой посредник, коммерческий банк
T. D. Odinokova
BANK CHANNEL SALES OF LIFE INSURANCE PRODUCTS
The article lists the factors determining positive dynamics of development of
Russian market of life insurance in recent years. Positive dynamics was caused by
many factors, but according to the author, first and foremost, the involvement of banks
as intermediaries in the sale of insurance products, including life insurance products by
encouraging their financial interest. The author also focused on the advantages and
disadvantages of sales of life insurance products through the banking channel because
of the dominance of these components will determine the future of life insurance products and their sale through banking channel, but also the overall prospects for the development of the life insurance market in Russia.
Keywords: market, life insurance, insurance products, non-specialized insurance
intermediary, a commercial Bank.
На фоне общей экономической нестабильности, результатом которой явилось ухудшение состояния бюджетов всех уровней, снижения финансовой
устойчивости организаций и падения доходов населения, рынок страхования
жизни показывает положительную динамику. Положительная динамика развития рынка страхования жизни была обусловлена наличием и проявлением таких
факторов, как:
1) заинтересованность коммерческих банков в сотрудничестве со страховыми компаниями и их участие в сбыте страховых продуктов;
2) создание унифицированных (так называемых «коробочных») страховых
продуктов, ориентированных на
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3) разработке и внедрение страховых продуктов инвестиционного страхования, предоставляющих больше финансовых возможностей по сравнению с существующими альтернативными финансовыми инструментами (вкладам и паям
инвестиционных фондов), так как при позитивном сценарии они могут обеспечить значительно более высокий доход;
4) реализация мер со стороны некоторых страховых компаний, навязывающих дополнительные услуги. Например, приобретение полиса «автогражданки»
(ОСАГО) в пакете с другими услугами, в том числе полиса страхования жизни
от несчастных случаев [1, с. 9];
5) повышение финансовой грамотности граждан как за счет работы страховых агентов, так и за счет мер, проводимых на уровне государства. Однако
здесь следует добавить, что указанные действия не настолько результативны по
сегодняшнему их влиянию на состояние рынка, как хотелось бы;
6) сжатие системы обязательного социального страхования, которая, увы,
не дает полной гарантии финансовой защищенности граждан в будущем, поскольку зависима от сегодняшних «вливаний» со стороны государства и его способности в будущем обеспечить сбалансированность бюджетов внебюджетных
фондов;
7) сокращение количества и ухудшение качества предоставляемых услуг
населению системой здравоохранения;
8) ухудшение окружающей среды, питания и других факторов и их воздействие на состояние здоровья, трудоспособность и жизнь граждан;
9) падение всей системы гарантий по защите прав граждан и ценности самой «жизни» отдельно взятого человека для окружающих, что стимулирует к заключению договоров страхования жизни как гарантию на получение определенных благ (услуг);
10) предоставление права потребителям страховых услуг на возврат денежных средств в размере 13 % с сумм, фактически уплаченных по договорам накопительного (в том числе инвестиционного) страхования жизни, но не более
120 000 р.
Как показал анализ динамики и структуры продаж продуктов страхования
жизни, именно интерес коммерческих банков явился той отправной точкой, от
которой начинается стремительный рост в развитии рынка страхования жизни.
В чем же заключается интерес банков в продажах? Причинами, стимулирующими коммерческий банк осуществлять продажи продукты страхования жизни,
являются:
− необходимость поддерживать рентабельность на фоне замедления основных сегментов кредитования;
− диверсификация направлений своего бизнеса и получении стабильного
дополнительного источника дохода, в том числе в виде вознаграждений от продаж. Для крупных банков развитие данного направления является возможностью
перенаправить, привлекаемые деловой репутацией банка, сбережения физических лиц в «руки» страховых компаний за солидное вознаграждение с минимальными затратами для самого банка. Для некрупных игроков – является способом
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«выживания» в силу необходимости аккумулирования дополнительных ресурсов из-за низкой вероятности, а зачастую и невозможности, привлечения денежных средств на рынке МКБ (межбанковских кредитов) и/или получения потоков
спасительной ликвидности от регулятора;
− необходимость сокращения банковских рисков в процессе осуществления своей деятельности, в том числе риска невозвратности кредитов;
− желание предоставления своим клиентам услуг комплексного характера
(кредитование-страхование-инвестирование);
− укрепление связей как внутри финансовой или финансово-промышленной группы, поскольку многие банки являются «карманными» по отношению к
материнской компании, так и партнерами в рамках финансового рынка.
Таким образом, налаживаемые связи между страховыми компаниями и
банками, «во-первых, сказывается положительно на развитие банковского сектора и рынка страхования, во-вторых, положительно влияет на динамику роста
экономики всей страны, за счет привлечения дополнительных ресурсов и повышения качества страховой защиты общества» [2, с. 47–48].
В России продукты страхования жизни всегда считались продуктами пассивного спроса и изменение в динамике развития рынка страхования жизни говорит об изменении отношения населения к этому инструменту и, в первую очередь, благодаря доступности продуктов страхования жизни для граждан. Однако,
здесь следует отметить, что под «доступностью» понимается не столько доступно по деньгам, сколько «легкость» (в плане временных затрат) приобретения
страховых продуктов населением. Речь идет не о днях и даже не о часах, а пятидесяти минутах – время, которое занимает у граждан получение консультации и
заключение договора страхования жизни. Продажи при таком посредничестве и
временном регламенте имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести:
1) возможность широкого охвата потенциальных клиентов, которая реализуется за счет:
− первоочередности инструмента перед другими сберегательными инструментами. Как только у человека появились временно свободные денежные
средства и возник вопрос, куда их вложить, самый первый ответ, который даст
любой человек, – в банк. Такое доверие обусловлено как историческими, так современными условиями накоплений (гарантировано государством, всегда «под
рукой», прозрачностью вложений);
− первоочередности института, к которому обращается население с целью
привлечения заемных ресурсов;
− стремления граждан сократить риск утраты денежных средств при осуществлении расчетов друг с другом (банк, контролируя движение средств клиента, первым имеет возможность узнать про приобретение последним определенного вида имущества);
2) возможность ввести в условия кредитования обязательность страхования собственного имущественного интереса заемщика, связанного с кредитом.
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Для выбора страховой компании заемщику предлагается список из 5–10 страховщиков, которые получили официальную аккредитацию у данного банка;
3) возможность переубедить клиента в необходимости дополнения пакета
банковских услуг страховой защитой, чаще это касается договоров страхования
жизни [3, с. 155];
4) поддержание лояльности к банку [4, с. 91].
Представляется возможным выделить следующие основные недостатки
(минусы) продаж продуктов страхования жизни через банковский канал:
1) достаточно высокие затраты у страховых компаний, поскольку:
− банки взамен продаж требуют размещения большого депозита либо высокого комиссионного вознаграждения;
− требуется содержать обслуживающих сотрудников для оформления документов по страховым сделкам, так как во многих случаях не обслуживают
клиента (не оформляют полисы, не доставляют документы и т. п. – это делают
либо сотрудники страховщиков, либо другие посредники, которые хотят сохранить клиента);
− необходимо разработать и постоянно мониторить систему мотивации сотрудников банка, чтобы они заинтересованно обслуживали «должника», особенно
в тех случаях, когда в банке лежит крупный депозит «нужного» страховщика;
− за возможность выступать у банка в качестве аффилированной страховой компанией требуется со стороны последней размещения части страховых
резервов на счетах банка-партнера, что в связи с ухудшением ситуации на банковском рынке ведет к риску «потери» денежных средств;
2) несоответствие цены и качества страхового продукта (под качеством
понимается количество покрываемых рисков и исключенных рисков, наличие
франшизы, быстрота и качество сервисного обслуживания потребителей страховых услуг), поскольку наличие высоких затрат у страховых компаний могут привести к убыточности бизнеса, поэтому они должны:
− либо сокращать свои обязательства перед потребителями страховых
услуг, в том числе путем снижения качества страховых продуктов и страхового
покрытия;
− либо повысить премии, что ведет к удорожанию страховых полисов для
потребителей страховых продуктов, особенно когда речь идет о заключении вмененного (кредитного) страхования;
3) коммерческие банки могут «продать» базы по ранее заключенным договорам страхования;
4) низкое качество оказания консультации по приобретаемым продуктам,
обусловленным выделением малого количества времени на одного клиента и не
возможности в силу многих причин принять клиентом взвешенного решения,
особенно когда речь идет о страховании жизни (накопительном, инвестиционном страховании или страховании от критических заболеваний).
5) достаточно быстрое разочарование у потребителей страховых услуг в
приобретенных продуктах и принятие решений об отказе в приобретении стра-
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ховых продуктов в дальнейшем. При принятии такого решения население опирается не на опыт самой процесса покупки через банк, а на опыт урегулирования
убытков со страховой компанией. В результате через некоторое время мы увидим снижение продаж через банки (речь идет не о вмененном, а о добровольном
страховании), которое будет обусловлено разочарованием населения в этих инструментах, тем самым, произойдет обратный отток сбережений в доступные,
прозрачные и понятные инструменты, т. е. депозиты;
6) не дает возможности изменить «ментальность российских граждан» [5,
с. 31], в том числе путем закрепления обязанности страховать гражданскую и профессиональную ответственность лиц, оказывающих услуги населению и влекущих
за собой риск нанесения вреда здоровью, трудоспособности и жизни человека.
Скорость и популярность продаж продуктов страхования жизни поражает.
И для того, чтобы продукты страхования жизни стали еще более востребованными необходимо уделить внимание одному из главных критериев – «цене страховой защиты» [6, с. 29]. Далее рассмотрим основные плюсы (преимущества)
банковских продаж продуктов страхования жизни для всех участников страховой сделки:
1) привлечение дополнительных клиентов и достижение полного контроля
над их финансовыми потоками, что расширяет возможности маркетингового
анализа [7, с. 7];
2) быстрое проникновение страховых продуктов на рынок;
3) рост клиентской базы у страховщиков за счет доступа к клиентской базе
банков [8, с. 48];
4) увеличение собираемости страховых премий и расширение портфелей
страховых компаний.
Как показала практика, к настоящему времени продажи через банковский
канал являются крупнейшим каналом реализации продуктов по страхованию
жизни (начиная с 2012 г. в среднем его доля составляет 70 % совокупных взносов
по страхованию жизни), и доля его постоянно растет. Однако в силу того, что к
продажам продуктов страхования жизни, в первую очередь инвестиционных
продуктов, присоединяются и другие банки и растет конкуренция между ними
на страховом рынке посреднических услуг, возможен и обратная реакция рынка
(расширением страхования). Отсюда вытекает вывод: конкуренция на любом
рынке – это стимул к развитию! И если сейчас государство продолжит (а оно
продолжит) принимать активное участие в развитии финансового рынка (банковского, страхового и т. д.) путем повышения регулятивной нагрузки («чистка»
рынка от неблагонадежных институтов, определение максимального порога комиссионного вознаграждения, введением финансового омбудсмена и др.), то о
двухзначном росте развития рынка страхования жизни говорить уже не придется
в силу исчерпания его потенциала.
При рассмотрении недостатков и преимуществ банковских продаж продуктов страхования жизни автором сделаны попытки определить тесноту взаимосвязи страховых компаний и банков и влияние на развитие самих продуктов
страхования жизни и потребности в них в будущем у потребителей страховых
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услуг-клиентов банков от доминирования этих составляющих будет зависеть будущее продуктов страхования жизни и их продажи через банковский канал, но и
в целом перспективы развития всего рынка страхования жизни в России.
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УДК 378.126

Т. Г. Озерникова

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ:
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ПЕДАГОГА
Рассматриваются проблемы практического внедрения профессионального
стандарта педагога в государственных вузах. Выделены принципиальные отличия структуры профессионального стандарта от Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, отмечены
преимущества применения профессиональных стандартов в кадровой политике.
Отмечены особенности внедрения основных элементов профессионального
стандарта педагога: квалификационных требований, описания трудовых функций и описания необходимых знаний и умений. Выявлены проблемы, препятствующие немедленному переходу к профессиональному стандарту педагога в
государственных вузах. Сделан вывод о невозможности внедрения профессионального стандарта в части квалификационных требований без внесения изменений в нормативные документы. Отмечена возможность использования описания
трудовых функций для корректировки должностных инструкций, а описания
знаний и умений – для совершенствования процедуры аттестации.
Ключевые слова: профессиональный стандарт педагога, профессорско-преподавательский состав, проблемы внедрения, государственный вуз, квалификационные требования.
T. G. Ozernikova
PERSONNEL POTENTIAL OF HIGHER EDUCATION:
SOME PROBLEMS OF IMPLEMENTATION
OF PROFESSIONAL STANDARD OF THE TEACHER
The problems of practical introduction of the teacher's professional standard in
state universities are considered. The principal differences in the structure of the professional standard from the Single Qualification Reference Book for the positions of
managers, specialists and employees are singled out, and the advantages of applying
professional standards in HR-strategy are noted. The peculiarities of the introduction
of the basic elements of the teacher's professional standard are noted: qualification requirements, description of labor functions and description of necessary knowledge and
skills. The problems that prevent the immediate transition to the professional standard
of the teacher in state universities are identified. The conclusion is made that it is not
possible to introduce a professional standard in terms of qualification requirements
without introducing changes in regulatory documents. It is noted that it is possible to
use the description of labor functions for the correction of job descriptions, and the
description of knowledge and skills for improving the attestation procedure.
Keywords: the professional standard of the teacher, the teaching staff. the problems of implementation, state university eligibility requirements.
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Современное реформирование российской высшей школы обосновано
необходимостью повышения качества высшего образования в соответствии с потребностями социально-экономического развития общества. Решение задачи
подготовки высококвалифицированных и востребованных кадров специалистов
невозможно без развития и повышения качества кадрового потенциала отечественных вузов. Высокие требования к профессорско-преподавательскому составу (ППС) вузов закреплены в Федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования (ФГОС ВО).
В современной России в сфере регламентации требований к работникам и
их трудовым функциям осуществляется переход от традиционно действующих
документов (Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, Единый тарифно-квалификационный справочник
работ и профессий рабочих) к профессиональным стандартам. Профессиональные стандарты рассматриваются как основа новой системы сертификации квалификаций [3]. Разработка профессиональных стандартов – серьезная работа, которая системно реализуется с 2012 г. Фактически речь идет об изменении системы
квалификаций, затрагивающей как сферу занятости, так и сферу образования.
Профессиональный стандарт отличается от Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС) и
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих
(ЕТКС). В ЕТКС приводится описание квалификационных характеристик каждой профессии по каждому разряду. В ЕКС описание каждой должности содержит разделы: должностные обязанности; должен знать; требования к квалификации. Ограниченность применения этих документов, прежде всего, ЕКС, связана
с тем, что в реальных организациях спектр должностных обязанностей по конкретной должности может существенно отличаться от приведенного в ЕКС, быть
уже или шире, поэтому для разработки должностных инструкций ЕКС является
только ориентиром. Для организаций реального ректора квалификационные требования, содержащиеся в ЕКС, также являются ориентиром. В государственных
организациях, в частности, в вузах, ситуация иная. Поскольку ФГОС ВО содержат особые требования соответствия руководящих и научно-педагогических работников образовательной организации квалификационным характеристикам,
установленным в ЕКС, то их соблюдение обязательно. Кроме того, и иные требования ЕКС для бюджетных организаций являются обязательными.
Профессиональный стандарт (ПС) построен по иному принципу. Структура ПС включает общие сведения (наименование вида профессиональной деятельности, цель вида профессиональной деятельности, отнесение к группе занятий и видам экономической деятельности), описание трудовых функций с перечислением обобщенных трудовых функций, уровня квалификации, трудовых
функций, их кода и уровня (подуровня) квалификации и характеристику обобщенных трудовых функций. Наиболее объемным и принципиально важным в ПС
является выделение и описание обобщенных трудовых функций (ОТФ). ОТФ –
это совокупность связанных между собой трудовых функций, имеющих близкий
характер, результаты и условия труда. Описание каждой ОТФ включает:
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− возможные наименования должностей (профессий), требования к образованию и обучению, требования к опыту практической работы, особые условия
допуска к работе. При этом в профессиональных стандартах отражаются минимально необходимые для обеспечения качества труда квалификационные требования [4];
− подробное описание каждой трудовой функции (ТФ), входящей в ОТФ.
ТФ понимается как система трудовых действий (ТД) в рамках ОТФ. ТД – процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором достигается
определенная задача. По каждой ТФ описаны ТД, необходимые умения и необходимые знания, а также другие характеристики (при необходимости).
Таким образом, если в ЕКС исходным структурным элементом является
должность, которая характеризуется обязанностями, необходимыми знаниями и
квалификационными требованиями, то исходной структурной единицей в ПС является ОТФ. Требования к работнику формулируются по ОТФ, требования к знаниям и умениям – по ТФ. Безусловно, профессиональные стандарты более универсальны, так как при их применении в конкретной организации по каждой
должности определяется ОТФ (одна или несколько), а в рамках ОТФ – именно
те ТФ, которые выполняются на конкретном рабочем месте. Соответственно
определяются квалификационные требования, а также требования к знаниям и
умениям работника. Применение ПС полезно не только при определении требований к работникам (а значит, совершенствованию отбора и обучения персонала), но и при разработке должностных инструкций, тарификации должностей,
аттестации персонала, определении ключевых показателей эффективности деятельности работников. Для работников стандарт обеспечивает возможности
сформировать навыки, необходимые для решения производственных задач [2].
Рассмотрим основные проблемы внедрения в отечественных вузах профессионального стандарта педагога. Профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 8 сентября 2015 г. № 608 и применяется, в соответствии с
данным приказом, с 1 января 2017 г. при формировании кадровой политики и в
управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении систем оплаты труда. Необходимость внедрения ПС в отношении ППС
связывают с переходом от традиционной педагогической системы к системе инновационного образования, от педагога – транслятора знаний к педагогу-новатору, носителю инноваций [1].
Применительно к ППС государственных вузов можно заключить, что содержание ПС педагога в целях его постепенного внедрения может быть разделено на элементы, внедрение каждого из которых сопряжено с рядом проблемных вопросов:
1. Первый элемент ПС – это квалификационные требования к преподавателям вузов (требования к образованию и обучению, требования к опыту практической работы) а также особые условия допуска к работе. Именно переход к
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использованию квалификационных требований в соответствии с ПС вместо требований ЕКС является наиболее проблемным вопросом. Внедрение ПС в этой
части требует изменения таких внутренних локальных нормативных актов вуза
как Положение о конкурсе ППС, Положение об аттестации ППС и др.
Возникает вопрос, когда вузы должны перейти на профессиональный стандарт педагога в части квалификационных требований? В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 584 в государственных вузах профессиональные стандарты в части требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции, применяются поэтапно
на основе утвержденных планов по организации применения профессиональных
стандартов. Реализацию мероприятий планов необходимо завершить не позднее
1 января 2020 г. При этом органы и организации, осуществляющие полномочия
учредителей, а также осуществляющие контроль и координацию деятельности таких организаций, обеспечивают внесение изменений в установленном порядке в
соответствующие нормативные правовые акты и документы, требующие учета положений профессиональных стандартов, подлежащих применению.
Данное постановление регламентирует введение в действие всех профессиональных стандартов в государственных организациях, в том числе и профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», только
в части требований к квалификации, в срок до 01.01.2020 г. При этом никаких
«изменений в установленном порядке в соответствующие нормативные правовые акты и документы, требующие учета положений профессиональных стандартов, подлежащих применению» Минобрнауки РФ пока не внесено.
Помимо Трудового кодекса РФ, необходимость учета профессиональных
стандартов при определении требований к ППС, зафиксирована в ФЗ «Об образовании» (ст. 46): «Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица,
имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах». Регламентирована, таким образом,
возможность использования и ЕКС, и ПС одновременно, или использование одного из этих документов при определении квалификационных требований к
ППС. Очевидно, что до 2020 г. в ФЗ «Об образовании в РФ» должны быть внесены изменения относительно использования для определения квалификационных требований к ППС только профессиональных стандартов.
Для работы образовательной организации высшего образования принципиально важным является соблюдение квалификационных требований к ППС,
указанных в образовательных стандартах высшего образования. В ФГОС ВО
(п. 7.1.5) указано: «Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», утвержденном при200

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н и профессиональным стандартам (при наличии)». Проекты ФГОС 4 содержат пункт 4.4.2, в соответствии с которым «Квалификация научно-педагогических работников Организации должна отвечать
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам (при наличии)».
Таким образом, как и в ФЗ «Об образовании в РФ», и в ФГОС ВО пока
допускается использование и ЕКС, и ПС. Для полного внедрения профессиональных стандартов до 01.01.2020 г. необходимо внесение соответствующих изменений в нормативные документы.
Соответственно, в 2017 г. ФГБОУ ВО должны разработать план по организации применения профессионального стандарта «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», предусмотрев завершение перехода к 01.01.2020 г., по крайней мере в части требований к квалификации ППС. Учитывая, что по большинству должностей ППС квалификационные требования ЕКС являются более жесткими, чем требования профессионального стандарта (например, по должности
ассистента не нужен год стажа, по должности доцента необязательна ученая степень, а по должности профессора необязательна ученая степень доктора наук и
пр.), возникают вопросы по внедрению профессиональных стандартов при определении требований к ППС. Основной вопрос: каким квалификационным требованиям должны соответствовать ППС в государственных вузах в «переходный
период» с 2017 г. по 2019 г.? При наличии профессиональных стандартов, квалификационные требования к ППС, закрепленные в них, становятся приоритетными (приказ Минтруда), или допускается одновременное использование и квалификационных требований ЕКС, и требований профессиональных стандартов
(ФЗ «Об образовании», ФГОС ВО)? Может ли смягчение требований в отношении ППС в соответствии с ПС быть признано при проверке вуза несоблюдением
законодательства (требования ЕКС в таком случае будут выполняться частично
или не выполняться)? Или наоборот, неправильным будет сохранение более
жестких требований ЕКС, так как это ущемляет права работников? Наконец, когда будут внесены необходимые изменения в нормативные документы учредителем (Минобрнауки РФ)? Наличие таких вопросов побуждает вузы при составлении плана внедрения ПС педагога относить внедрение новых квалификационных характеристик ППС на конец 2019 г.
2. Второй элемент ПС – это описание трудовых функций по должностям
ППС.
Проблема заключается в необходимости одновременного соблюдения
ФГОС ВО, устанавливающих жесткие требования к кадровому обеспечению образовательных программ. Так, например, ОТФ «Преподавание по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации» соответствует должности «доцент». Для
должностей ассистента, преподавателя и старшего преподавателя предусмотрена ОТФ «Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации». Это означает, что ассистенты,
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преподаватели и старшие преподаватели не могут вести занятия по образовательным программам специалитета (хотя ФГОС ВО специалитета требуют, как правило, лишь 60 % уровня остепененности ППС). Таким образом, для полного
внедрения ПС в части трудовых функций также необходимо внесение изменений
в нормативные документы. Соответственно, внедрение ПС в этой части требует
изменения должностных инструкций, а также внесения корректировок в распределение учебной и внеучебной нагрузки по должностям ППС.
Еще один проблемный вопрос – это отсутствие в описании трудовых функций в ПС по должностям ППС научно-исследовательской работы (НИР), традиционно являющейся важной частью деятельности преподавателя высшей школы.
Так, ЕКС предусматривает участие всех ППС в научно-исследовательской работе кафедры, факультета, вуза, а по должности профессора – руководство самостоятельным научным направлением. В то же время в профстандарте в требования к опыту практической работы ППС включены «систематические занятия
научной деятельностью, соответствующей направленности (профилю) образовательной программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю)». Возможно, это означает, что НИР преподаватели должны осуществлять
в рамках грантов и хоздоговорных тем на основе совмещения должностей
(например, в соответствии с ПС «Специалист по НИОКР»). По должности профессора для реализации трудовых функций по руководству подготовкой аспирантов по индивидуальному учебному плану ПС регламентирует наличие публикаций в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных
журналах и изданиях и (или) представления на национальных и международных
конференциях результатов научно-исследовательской (творческой) деятельности, соответствующей области исследований аспиранта. Таким образом, НИР
выводится из структуры трудовых функций преподавателя высшей школы, но ее
результаты рассматриваются в качестве квалификационных требований. По
нашему мнению, преподавательская работа неотделима от исследовательской.
По всем должностям ППС предусматривается руководство научно-исследовательской и проектной деятельностью обучающихся. Для реализации этих функций преподаватель должен систематически участвовать в НИР.
Соответственно, полный переход к использованию ПС при описании
должностных обязанностей ППС также требует времени.
3. Третий элемент ПС – это требования к необходимым знаниям и умениям
по ТФ по должностям ППС. Этот элемент ПС необходим для разработки оценочных средств для проведения аттестации ППС, обязательное проведение которой
предусмотрено ПС (в части «особые условия допуска к работе»). Описание необходимых знаний и умений по трудовым функциям ППС может использоваться
при формировании комплекса оценочных средств для проведения аттестации.
В качестве проблемного вопроса следует отметить отсутствие требований
к преподавателям вуза по педагогическим знаниям и навыкам (в отличие от преподавателей по программам среднего профессионального образования), в то
время как в описании трудовых функций значительное место уделено педагогическому сопровождению обучающихся, использованию современных педагогических технологий и пр. На наш взгляд, это явное противоречие.
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Таким образом, отдельные элементы ПС педагога отличаются различной
степенью готовности к практическому использованию. Если использование формулировок трудовых функций для корректировки должностных инструкций, а
формулировок знаний и умений – для совершенствования процедуры аттестации
возможно с января 2017 г., то полный переход к использованию квалификационных требований ПС – только после принятия учредителем необходимых изменений в нормативных документах.
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА:
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
В статье отражена роль информационных и коммуникационных технологий в становлении информационно-образовательной среды вуза, рассмотрены
ресурсный и коммуникационный подходы к ее пониманию. Представлен процесс
и участники дистанционного обучения, проанализированы его преимущества и
недостатки, а также изучен ряд понятий, характеризующих обучение данного
типа. Представлена модель смешанного образования как система очно-дистанционного обучения с применением информационно-образовательных ресурсов.
Приведен ряд специализированных программных платформ, предназначенных
для организации дистанционного обучения. Ввиду наличия факторов, ограничивающих возможность их использования, предложено альтернативное решение –
применение облачных технологий.
Ключевые слова: информационная образовательная среда, дистанционное
обучение, информационно-образовательные ресурсы, вуз, модель смешанного
обучения.
E. O. Pokhomchikova,
O. Yu. Basharina
UNIVERSITY INFORMATION EDUCATIONAL ENVIRONMENT:
MAIN DEFINITIONS
The article reflects the role of information and communication technologies in
the formation of the information and educational environment of the university, resource and communication approaches to its understanding are considered. The process
and participants of distance learning are presented, its advantages and disadvantages
are analyzed, and a number of concepts characterizing this type of learning are studied.
The model of mixed education is presented as a system of full-time distance learning
using information and educational resources. A number of specialized software platforms intended for the organization of distance learning are presented. Due to the availability of factors that limit the possibility of their use, an alternative solution is offered – the use of cloud technologies.
Keywords: information educational environment, distance education, information education resource. university. blended learning.
Начало XXI в. приносит с собой значительные изменения в системе образования, в первую очередь это связанно с информатизацией образовательного
процесса. В работах Ю. С. Брановского, Я. А. Ваграменко, А. В. Хуторского и
других ученых рождается утверждение, что информационные и коммуникационные технологии можно рассматривать в качестве основы для проектирования и
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моделирования новой развивающей среды и обучающего пространства, названных впоследствии «информационная образовательная среда» (ИОС) [3, с. 290].
Несмотря на то, что само понятие «информационная образовательная
среда» появилось сравнительно недавно, чуть более 15 лет назад, понимание
этого явления, а также практические подходы к его формированию и развитию
очень сильно изменились. Изначально существовало два подхода к анализу информационной среды: ресурсный и коммуникационный.
Согласно ресурсному подходу, информационная среда представляет собой
систему хранения структурированной информации, которая предоставляется по
требованию пользователей инфосреды в формализованном виде. В коммуникационной концепции информационную среду и входящие в нее в качестве компонентов информационные системы, напротив, рассматривали как средство передачи знаний и в целом обмена сообщениями разного статуса, т. е. как средство,
позволяющее осуществлять социокультурные функции. Как видим, оба подхода
имеют возможность существования и не взаимоисключают, а скорее, дополняют
и расширяют друг друга. Таким образом, ИОС образовательного учреждения
можно рассматривать как комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических средств (компьютеры, иное ИКТ-оборудование), коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий – инструментария обучения [2, c. 144].
Необходимо отметить, что наряду с традиционными технологиями обучения, применение средств удаленного взаимодействия дает ряд преимуществ. Облегчается обмен информацией: доставка учебных материалов обучающемуся,
организация обратной связи с преподавателем. За счет организации постоянного
взаимодействия студента с центром обучения повышается качество самостоятельной работы. Как у обучающихся, так и у преподавателей формируются запросы и потребности в использовании таких технологий. Частично они уже применяются в форме переписки по электронной почте, обмена файлами через сеть,
организации групп в социальных сетях. На рисунке представлены участники и
процесс дистанционного обучения.

Участники и процесс дистанционного обучения
(источник: [1, c. 15])
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Необходимо отметить, что в настоящее время сохраняется неопределенность в содержании ряда понятий, относящихся к сфере дистанционного обучения. В ряде случаев применяются синонимичные термины. В публикациях зарубежных авторов для обозначения дистанционных форм обучения используется
ряд терминов: E-Learning, Web-Learning, Online Learning, Distant Learning. Обучение с применением web-технологий (Web-Learning) подразумевает использование учебных материалов, предоставляемых в форматах, пригодных для просмотра с помощью стандартной программы веб-браузера. Обучение в режиме
онлайн (Online Learning) является более широким понятием, характеризует организацию доступа к учебным материалам с применением компьютерных сетей с
использованием специализированного программного обеспечения. Наиболее
широкими являются понятия «дистанционное обучение» (Distant Learning) и
«электронное обучение» (E-Learning). Первое обозначает технологию обучения,
при которой преподаватель и учащийся находятся на удалении и взаимодействуют с помощью коммуникационных средств информационных технологий.
Под электронным обучением, как правило, понимается любая технология обучения, в которой используются компьютерная техника и сетевые технологии. В последнее время расширяется применение данного термина (Technology-enhanced
Learning) для обозначения взаимодействия компьютерных технологий и процесса обучения. Обобщая вышесказанное, можно заключить, что дистанционное
обучение предполагает привлечение технологий и программных средств, предназначенных для реализации целей и задач образования с использованием удаленного взаимодействия, преодолевающих пространственный и временной барьеры [1, c. 14].
На фоне явных преимуществ технологии дистанционного обучения, нельзя
не отметить и сопутствующие недостатки, среди которых: необходимость постоянной интернет-связи, поддержка соответствующего уровня технического оснащения, требование к высокому уровню внутренней мотивации, самоорганизации
и жесткой самодисциплины обучающихся, сокращение очного взаимодействия
студентов с преподавателем и связанные с ним затруднения в осуществлении индивидуального подхода к развитию компетенций обучающихся. Таким образом,
в контексте вузовского образования дистанционное обучение не является вполне
эффективным в качестве самостоятельной формы обучения. Поиск более совершенных форм обучения привел к предложенной Западными университетами
смешанной формы, использующей достоинства дистанционного обучения и компенсирующей его недостатки.
Отечественные исследователи рассматривают информационно-образовательные ресурсы в качестве некой инструментальной платформы для реализации
модели смешанного образования – наличие ИОС вуза является необходимым
условием: студенты получают доступ к ИОС, в которой размещены информационные образовательные ресурсы, представленные в виде совокупности теоретических материалов, интерактивных апплетов, презентаций и пр., а также к различным онлайн-библиотекам и другим источникам. В ИОС вуза возможно получить доступ к учебным материалам в любой момент времени, проверить свои
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знания по предмету при помощи тестирования, обсудить поставленные задачи с
другими студентами, а также получить консультацию у преподавателя [3].
В настоящее время можно констатировать отсутствие единой универсальной вузовской платформы для организации дистанционного взаимодействия в
процессе обучения. Существует ряд специализированных программных платформ, предназначенных для организации дистанционного обучения, в том числе
с элементами автоматизации (Moodle, eLearning Server, eLearning 4G, Claroline
LMS и др.). Стоимость самостоятельной разработки, внедрения и адаптации подобных систем высокая. Кроме того, есть ряд других причин, вынуждающих
вузы искать альтернативные варианты для организации работы в ИОС: это избыточность инструментария дистанционных платформ и, как следствие, сложность
в освоении ресурсов, недостаточные возможности для организации коммуникации между субъектами образовательного процесса, ограничение круга лиц, имеющих доступ к ресурсу, невозможность совместной деятельности, необходимость постоянного и обязательного администрирования и другие. Опыт работы
показывает, что можно найти и другие альтернативные решения. Например, при
организации учебно-методической работы в рамках отдельной кафедры, вполне
можно использовать технологии облачных вычислений, представляющие собой
своего рода «аренду» сетевых ресурсов: пользователям (обучающимся и обучающему) предоставляется так называемой приложение для совместной работы:
проведение вебинаров, осуществление групповых дискуссий и групповой работы (с возможностью совместного редактирования документов) доступ к электронному контенту курса (в виде пособий, учебников, дополнительной литературы, размещаемой преподавателем). Немаловажным преимуществом применения «облачных» технологий в обучении является предоставление бесплатного
доступа к ним для образовательных учреждений (например, решение Google for
Education).
Развитие электронного обучения и массовое внедрение ИКТ в образовательную деятельность стали предпосылками к формированию информационнообразовательной среды (ИОС) вуза. Целью создания ИОС образовательного
учреждения является перевод на новый технологический уровень всех информационных процессов, проходящих в образовательном учреждении, для чего необходимо интегрировать ИКТ в педагогическую деятельность. Наиболее актуальными для применения в сфере образования в настоящее время, на наш взгляд,
являются так называемые «облачных» технологии, обладающие весомыми достоинствами.
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УДК 338.48
Э. А. Ржепка,
В. А. Каретников
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ГОСТИНИЧНОГО РЫНКА В ИРКУТСКЕ
Цель исследования заключается в анализе современного состояния, проблем и тенденций развития гостиничного рынка г. Иркутска. Для достижения
поставленной цели на основе сбора и систематизации статистической и аналитической информации было проанализировано современное состояние гостиничного рынка Иркутска, выявлены особенности его структуры и проблемы функционирования на современном этапе, произведена сегментация гостиниц по месторасположению, форматам, номерному фонду и уровню сервиса. Также рассмотрены особенности функционирования предприятий гостиничного бизнеса в
Иркутске в условиях сезонности и его перспективы.
Ключевые слова: гостиничный рынок, перспективы, проблемы, загрузка,
номерной фонд, туристический поток.
E. A. Rzhepka,
V. A. Karetnikov
STATE ISSUES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT
OF THE HOTEL MARKET IN IRKUTSK
The purpose of the study is to identify the main vectors of the Irkutsk hotel market. To achieve this goal, based on the collection and systematization of statistical and
analytical information has been analyzed the current state of the hotel market in Irkutsk,
the peculiarities of its structure and functioning of the problems at the present stage.
Produced segmentation hotels by location, format, number of rooms and service level
and peculiarities of functioning of hotel business in Irkutsk in terms of seasonality and
its prospects.
Keywords: the hotel market, prospects, problems, occupancy, room division,
tourist flow.
Туристская индустрия, обеспечивая десятую часть мирового валового
национального продукта, в настоящий момент является одной из самых быстроразвивающихся секторов мировой экономики. Она представляет собой совокупность отелей, гостиниц, транспортных средств, объектов общественного питания, объектов делового, оздоровительного, развлекательного и спортивного
назначения.
Гостеприимство – это совокупность средств и методов, с помощью которых обеспечивается и достигается необходимый уровень комфорта. Гостеприимство – составляющая часть любого сервиса, и без него не обходится ни одно гостиничное предприятие [1].
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Дифференциацию по продуктам и услугам в гостиничной индустрии выделяют по следующим направлениям: по формату отеля и его звездности, месторасположению, по состоянию номерного фонда и материально-технической
базы в целом, по уровню сервиса, по качеству питания, репутации и имиджу [2].
Месторасположение отеля играет одну из самых важных ролей в его деятельности. Гости нашего города выбирают отель исходя из близости к нему мест,
которые им необходимо посетить в процессе командировки или отпуска. Так,
если это командировочный гость или турист, он выбирает отель ближе к центру,
где сосредоточены основные коммерческие, административные и культурные
объекта города. В центральном Октябрьском районе насчитывается до 10 малых
и средних отелей, среди которых: «Ангара», «Иркутск», «Империя», «Виктория», «Европа», «Кортъярд Мариотт». Это около 70 % всех отелей в Иркутске.
Если же это транзитный гость, в приоритете будут гостиницы, находящиеся ближе к международному аэропорту «Иркутск», такие как: «Воздушная гавань», «Лазурный берег», «БайкалБизнесЦентр», «Байкал – Северное море»,
«Солнце» и «Звезда». Расстояние от этих отелей до аэропорта самое выгодное,
до 5 минут на такси. Общее число отелей, расположенных вне центра, около
30 %. В районе железнодорожного вокзала сосредоточены в основном бюджетные средства размещения, это мини-отели до 10 номеров и хостелы со средней
стоимостью койко-места 350–500 р./сут.
По формату отелей в Иркутске преобладающее количество бизнес-отелей,
это обосновано деловой активностью гостей из соседних и центральных регионов России. Помимо номерного фонда данные отели предоставляют качественные бизнес-услуги, такие как организация различных конгрессов, конференций
и семинаров. Данные отели имеют хорошую для таких мероприятий материально-техническую базу, конференц-залы, современное оборудование и сопровождение. Ведущими отелями города с хорошими конференц-возможностями по
праву можно назвать «Кортъярд Мариотт», «БайкалБизнесЦентр», «Иркутск»,
«Звезда», такие отели, как «Империя», «Европа», «Солнце», «Лазурный берег»,
тоже имеют конференц-залы, но они рассчитаны не небольшое количество человек, и оснащенность таких конференц-залов немного уступает. В целом по Иркутску более 70 % отелей имеют конференц-залы.
По количеству номеров в Иркутске сосредоточены в основном малые и
средние отели – от 16–300 номеров. Самые крупные отели – это «Ангара»
(288 номеров), «Иркутск» (170 номеров), «Кортъярд Мариотт» (208 номеров),
«Байкал – северное море» (120 номеров). Крупных отелей с номерным фондом
более 300 номеров пока в Иркутске нет.
Состояние номерного фонда отелей в Иркутске в целом можно считать хорошим, отели, работающие на рынке свыше 10 лет, в основном имеют достойный
номерной фонд благодаря постоянным реновациям и обновлениям, старейшие
гостиницы города «Ангара» и «Иркутск» – самые крупные, тем не менее, номерной фонд постепенно, но обновляют.
Что касается звездности отелей, в настоящее время официально полученные звезды имеют лишь два отеля. Это «Империя» (3 звезды) и отель «Сайен»
(4 звезды). Остальные гостиницы официальную классификацию не проходили,
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пока они лишь претендуют на определенное количество звезд: «БайкалБизнесЦентр» и «Кортъярд Мариотт» – на 4 звезды, «Ангара», «Иркутск», «Звезда»,
«Европа» и «Виктория» – на 3 звезды.
Практически каждый гость, останавливающийся в отеле, пользуется услугами ресторанов, кафе и баров. Практически все малые и средние отели в городе
имеют свою точку питания, некоторые даже несколько.
По уровню сервиса, можно смело сказать, что все ведущие отели города
стремятся к международным стандартам и поддерживают сервис на достойном
уровне, большого количества жалоб и недовольств на компетентность и сервисность персонала отелей не наблюдается.
Туристский рынок – динамично развивающаяся отрасль экономики, и характерным для нее является цикличность, которая связана с сезонностью спроса.
Сезонность понимается как «регулярные изменения спроса и предложения в зависимости от времени года» [3].
Сезонным колебаниям подвержен весь Иркутск и регион в целом. Высокий
сезон характеризуется существенным увеличением загрузки номерного фонда,
также резко возрастает запрос на дополнительные и сопутствующие услуги
отеля. Основной фактор сезонности гостиничного бизнеса в Иркутске – это природно-климатический фактор. Сезон в Иркутском регионе определяется как период с начала июня и до начала октября. Основной сегмент, конечно же, иностранные туристы. Тенденция последних лет – небольшое расширение в сезонности; например, все больше людей теперь приезжают в сентябре и октябре.
Главная цель посещения Иркутска – Байкал, поэтому Иркутск является лишь
транзитной точкой для отправления на о. Ольхон и в пос. Листвянка, средняя
продолжительность пребывания в Иркутске – 1,5–2 дня. На сезонность в Иркутске влияет и сложившаяся экономическая и политическая ситуация в стране. Так,
за последние годы мы наблюдаем развитие внутреннего и въездного туризма в
Байкальском регионе, о чем свидетельствуют данные Агентства по туризму в
Иркутской области (табл.).
Индикативные показатели, характеризующие развитие туристской отрасли
в Иркутской области
Показатель
Общее количество туристов, посещающих область, тыс. чел.
Количество иностранных туристов,
тыс. чел.
Количество российских туристов,
тыс. чел.
Объемы оказанных туристских услуг,
млрд р.
Доходы от предоставляемых услуг
гостиниц и аналогичных средств размещения, млрд р.
Объем налоговых отчислений предприятий туристской отрасли, млн р.

2011

2012

2013

2014

2015

774,1

976,8

1 306,6

1 435,9

1 550,8

70,8

75,8

79,2

146,9

128,8

703,3

901

1 227,4

1 289,0

1 422,0

1,3

1,37

1,46

1,51

1,35

2,85

3,09

3,31

3,29

2,95

237,1

258,3

297,4

386,4

384,8
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Современный уровень развития международного туризма в регионе и в Иркутске можно охарактеризовать, используя данные о численности прибывших в
Иркутск иностранных туристов. Для сравнения также будут рассмотрены данные по прибывшим российским туристам, характеризующие развитие внутреннего туризма на территории региона (рис.).

Динамика туристской посещаемости Иркутска и Иркутской области
в 2011–2015 гг.
По итогам 2015 г. Иркутскую область посетило 1 422 тыс. российских туристов, что больше в сравнении с 2014 г. на 10,3 %. Количество иностранных
туристов в 2015 г., напротив, сократилось на 12,3 % и составило 128,8 тыс. чел.
[4]. Необходимо отметить, что, несмотря на общее снижение въездного потока
иностранных туристов, в 2015 г. произошел рост числа китайских туристов, прибывших в рамках безвизового обмена. Их число увеличилось на 63,4 % (в сравнении с 2014 г.) и составило 17,2 тыс. чел. [4]. Данный прирост обусловлен межгосударственной политикой, направленной на снижение въездных и выездных
барьеров, изменением курса рубля, увеличением количества турфирм, работающих в рамках Соглашения о безвизовых поездках.
Данный фактор существенно повлиял на развитие индустрии гостеприимства в Иркутске. Так, за последние три года средняя загрузка отелей в летние
месяцы возросла с 70–75 до 85–92 %. В связи с этим наблюдается и рост тарифов
на размещение: если летом 2014 г. средняя стоимость стандартного двухместного номера в 3* отеле была 4 100–4 500 р./сут, то уже к 2016 г. наблюдается
увеличение до 20 %. Так, стоимость двухместного номера в 3* отеле достигала
5 100–5600 р./сут, 4* отели продавали двухместные номера не менее чем 7 200–
8 000 р./сут. В 2017 г. отели снова повысили цены, причина этому – китайские
туристы, которые на данный момент являются «драйверами спроса». Повышение
цен, конечно, имеет место, но главное – не отпугнуть наших туристов завышенными ценами в ближайшем будущем. Более того, повышение цен не просто мо-
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жет отпугнуть наших туристов, но и приведет к снижению конкурентоспособности России на мировом туристическом рынке, что идет в противоречие национальным интересам в области въездного туризма.
Одним из путей решения проблемы сезонности и завышенных цен на проживание в отелях, когда отели не будут «выжимать» максимум из туристов в
летний сезон, может быть сглаживание ее пиков. Для того чтобы привлечь
больше туристов в низкий сезон, правительственные организации и туристические фирмы должны разрабатывать определенный перечень стимулирующих мероприятий, а именно развивать событийный туризм, который будет способствовать развитию спортивных, научных мероприятий, а также конференций и выставок. Также активная реклама на международном уровне, со стороны правительства и туроператоров, о привлекательности Байкала зимой будет стимулировать к посещению иностранных туристов.
Вторым решением вопроса по стабилизации ценообразования в летний сезон на предприятиях гостиничной отрасли в Иркутске можно считать увеличение
конкуренции, а именно строительство новых отелей, как сетевых, так и независимых. На данном этапе, в летний сезон, именно нехватка средств размещения
влияет на ценообразование в целом, когда спрос больше чем предложением, туристические операторы и индивидуальные туристы вынуждены покупать то, что
еще есть или осталось, зачастую в противовес своим желаниям, потребностям и
возможностям. Так, например, летом 2016 г. некоторым туроператорам приходилось размещать организованные группы вне Иркутска. Это низкобюджетные
гостиницы на окраине города, базы отдыха на Байкальском тракте, пригород, а
именно гг. Ангарск и Байкальск. Несмотря на это, мы видим положительную тенденцию. За последний год в Иркутске уже открылось более пяти независимых
малых и средних отелей, на 2017 г. международный гостиничный оператор Accor
запланировал открытие отеля Ibis 3* на 120 номеров, международная гостиничная корпорация Hilton Worldwide планирует запустить отель под брендом
Doubltree by Hilton 4* на 400 номеров, по неподтвержденной информации, началось строительство отеля Holiday Inn, входящего в международную сеть
InterContinental Hotel Group, также идет строительство еще около пяти независимых отелей с номерным фондом от 30–70 номеров в центральной части Иркутска. Приход международных гостиничных операторов, несомненно, увеличит
привлекательность города в целом: во-первых, своим профессионализмом, вовторых, независимые отели будут постоянно совершенствоваться и подтягиваться до ведущих международных отелей, что также положительно будет влиять на имидж города, что повлияет на загрузку в межсезонье и адекватное ценообразование в высокий сезон.
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УДК 338.48
Э. А. Ржепка,
С. Н. Соколов
УСЛОВИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ
В ПРИБАЙКАЛЬЕ
В статье отмечается, что экономической стратегией развития Иркутской
области до 2022 г. туризм определен в качестве одной из приоритетных отраслей.
Туризм выступает как сравнительно новая отрасль экономики региона, предъявляются жесткие требования как к инфраструктуре, объектам размещения и развлечений, так и к качеству обслуживания. Особенности географического расположения, наличие природных или культурно-исторических ресурсов, уровень
развития существующей экономики и ее перспективы, а также ряд других факторов определяют туристские возможности муниципальных образований Иркутской области.
Ключевые слова: гостиничный бизнес, туризм, географический фактор, туристско-рекреационные ресурсы, районирование, особая экономическая зона.
E. A. Rzhepka,
S. N. Sokolov
CONDITIONS AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT
OF THE TOURIST SPHERE IN BAIKAL REGION
In article it is noted that tourism is defined by the economic strategy of development for the Irkutsk region till 2022 as one of priority branches. Tourism acts as rather
new branch of economy of the region, imposing strict requirements as to infrastructure,
subjects to placement and entertainments, and to quality of service. Features of a geographical arrangement, existence of natural or cultural and historical resources, the
level of development of the existing economy and its prospect, and also some other
factors define tourist opportunities of municipalities of the Irkutsk region.
Keywords: hotel business, tourism, geographical factor, tourist and recreational
resources. division into districts, special economic zone.
Рынок туристских услуг является одним из наиболее привлекательных и динамично развивающихся видов деятельности. Развитие туризма непосредственно
зависит от развитости гостиничной инфраструктуры, которая является одним из
важнейших факторов, определяющих объемы въездного потока туристов.
Необходимо отметить, что в течение последних пяти лет в России наблюдается стремительное развитие гостиничного бизнеса. В крупные города приходят международные гостиничные сети, растет число маленьких частных отелей,
реконструируются старые гостиницы советских времен. Несмотря на это, количественный рост далеко не всегда сопровождается одновременным повышением
качества обслуживания и уровня сервиса.
Лидерами по развитию туристского бизнеса сегодня являются Москва,
Санкт-Петербург, Сочи. Быстро растет гостиничный бизнес в Калининграде,
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Томской и Волгоградской областях, на Урале (в частности, в Челябинске и Екатеринбурге), а также в Красноярске, Иркутске, на Дальнем Востоке. По данным
агентства ABARUS Market Research, которые приводятся в аналитическом отчете «Тенденции развития российского гостиничного рынка», в 2015 г. денежная
емкость гостиничного рынка России оценивается в 1,7–2,0 млрд дол., а темпы
роста – в 20–25 % в год.
Выход на региональный рынок международных и отечественных профессиональных гостиничных операторов, открытие новых гостиничных комплексов
и реконструкция существующих, а также привлечение к управлению ими профессиональных менеджеров с рыночной ориентацией и появление на рынке здоровой конкуренции – это первые шаги в развитии гостиничного хозяйства Иркутской области, которые должны привести к становлению качественного сервиса и высокой культуры обслуживания наряду с адекватным уровнем цен.
Экономической стратегией развития Иркутской области до 2022 г. туризм
определен в качестве одной из приоритетных отраслей. Вместе с тем, приступая
к разработке различных программ, направленных на развитие туризма в регионе,
необходимо принимать во внимание ряд факторов.
Во-первых, туризм выступает как сравнительно новая отрасль иркутской
экономики, предъявляя жесткие требования как к инфраструктуре, объектам размещения и развлечений, так и к качеству обслуживания. В конечном итоге, задавая высокие стандарты и обеспечивая приток новых посетителей, туризм повышает качество жизни на территории.
Во-вторых, туризм находится в русле общего экономического развития
Иркутской области. Недостаточная бюджетная обеспеченность, неурегулированность земельных отношений, низкая инвестиционная привлекательность, инфраструктурные ограничения, природоохранное законодательство, несоответствие выпуска специалистов образовательными учреждениями потребностям
экономики и ряд других условий служат объективными барьерами для быстрого
и качественного изменения ситуации в туристической сфере региона. Другими
словами, что хорошо или плохо для экономики, то хорошо или плохо для туризма, и наоборот.
В-третьих, предпринимая отдельные точечные шаги, как, например, разработка и реализация программы развития гостиничного комплекса Иркутской области, не следует забывать о том, что любая программа является лишь частью
большого набора мер. Зачастую успехи отдельных мероприятий, которые не сопровождаются адекватными усилиями по другим направлениям, не могут коренным образом изменить ситуацию в отрасли в лучшую сторону. Туризм, безусловно, относится к числу сфер, в которых успешными могут быть только комплексные стратегии.
В-четвертых, туризм – это бизнес. Соответственно, скорость развития отрасли в регионе в значительной мере будет определяться интересом к ней частных инвесторов, которые, с одной стороны, руководствуются сугубо экономическими прогнозами повышения капитализации своих активов, но, с другой стороны, очень чутко реагируют на то, как органы власти выстраивают свою поли216

тику в отношении создания условий для движения сектора. Наряду с этим, критичным условием является развитие предпринимательства, поскольку новый
бизнес не появляется, пока не появляются люди, готовые брать на себя риск и
ответственность за свое дело.
В-пятых, районы Иркутской области крайне неоднородны по уровню развития, доступности, наличию туристско-рекреационных ресурсов, возможностям муниципальных администраций. В этой связи особую значимость приобретает четкое зонирование региона для целей развития туризма, определения туристической специализации муниципалитетов, выработки подходов к продвижению территорий в качестве мест, привлекательных для туристов. В рамках этой
работы также необходимы как отбор мест по определенным критериям, так и
оценка их туристического потенциала по видам туризма. (Например, в Бодайбинском районе – необходимо развивать туризм, связанный с добычей золота,
сплавами по рекам, в Казачинско-Ленском районе – лечебно-оздоровительный,
охота и т. п.)
В-шестых, важным условием успеха туристической отрасли на конкретной
территории становится заинтересованность местной власти. От степени понимания принципов функционирования сектора и активности муниципальных администраций будет зависеть уровень развития туризма в каждом отдельном районе
Иркутской области.
В-седьмых, в октябре 2007 г. между Минэкономразвития РФ, администрацией Иркутской области и администрацией Иркутского районного муниципального образования было подписано соглашение о границах участка ОЭЗ в Большом Голоустном. В 2016 г. участок выведен из ОЭЗ по причине слабой привлеченности региональных инвестиций.
Особенности географического расположения, наличие природных или
культурно-исторических ресурсов, уровень развития существующей экономики и ее перспективы, а также ряд других факторов определяют возможности
муниципальных образований Иркутской области по созданию конкурентоспособного туристического предложения. Для целей группировки районов по сходным признакам в ходе исследования были применены следующие критерии
оценки территорий:
− наличие уникальных ресурсов – природных, культурно-исторических,
искусственных объектов и сооружений и т. д.;
− уровень развития инфраструктуры обеспечения жизнедеятельности –
энергетика, водо- и теплоснабжение, водоотведение, очистные сооружения, телекоммуникации и т. д.;
− доступность территории или уровень развития транспортной инфраструктуры - аэропорты, автодороги, железные дороги, порты/причалы;
− уровень развития экономики/перспективы развития экономики муниципального образования;
− опыт развития туристической отрасли на территории;
− благоприятное состояние окружающей среды.
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С учетом предложенных критериев на территории Иркутской области
были выделены шесть зон, в разной степени готовых к развитию туризма и гостиничного комплекса.
Прибайкалье
На сегодняшний день районы этой группы (Слюдянский, Иркутский и
Ольхонский) в силу объективных причин находятся в наиболее выгодном положении по отношению к другим муниципальным образованиям. Выход к озеру
Байкал, доступность, относительная развитая базовая инфраструктура, устойчивый туристический поток, уникальные исторические объекты – все это позволяет
рассчитывать на быстрое развитие практически всех видов туризма и, соответственно, появление различных средств размещения.
Дальнейшее развитие получат горнолыжный курорт «Гора Соболиная» в Байкальске (при условии вложения инвестиций в реконструкцию порядка 20 млн дол.),
зона отдыха и развлечений в пос. Листвянка, в меньшей степени (только в летний
сезон) побережье Малого Моря и остров Ольхон (по Ольхонскому району запланировано разработать областную программу по развитию туризма в Ольхонском
районе на период 2018–2025 гг.).
Вместе с тем именно этим территориям должно уделяться особое внимание в части грамотного планирования площадок под застройку, разработки архитектурных концепций и инженерных решений, не нарушающих естественные
ландшафты и окружающие среду.
Из перспективных объектов необходимо выделить район горы Мангутай
(Слюдянский район) и ОЭЗ туристско-рекреационного типа в районе Байкальска.
Культура коренного населения
В эту группу попал Усть-Ордынский Бурятский автономный округ как
район компактного проживания коренного населения Иркутской области – бурят. С туристической точки зрения территория интересна, прежде всего, сохранившимися самобытной культурой и традиционным укладом. Округ обладает
хорошей доступностью из Иркутска (в пределах 1,5–2 часов по автомобильной
дороге). В этой связи говорить о появлении значительного числа новых средств
размещения на территории в ближайшей перспективе пока не приходится. Вероятнее всего, основной поток посетителей будут составлять однодневные туристы, отправной точкой для которых будет служить Иркутск и его гостиничный комплекс.
Нетронутая природа
С точки зрения возможностей для создания высокой добавленной стоимости следует отметить, что районы, попавшие в эту группу, обладают, пожалуй,
наибольшим потенциалом, реализация которого при правильном планировании
и внедрении позволит привлечь на территории так называемых туристов «highvalue, low-impact» (высокая ценность, слабое отрицательное воздействие). Это
посетители, которые желают получить новый качественный опыт, проводят на
территории больше времени, в среднем тратят в день больше и с уважением относятся к природным и культурным активам региона.
В группе представлены уникальные природные ресурсы: заповедники (Витимский, Бодайбинский район и Байкало-Ленский, Качугский район), источники
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лечебных минеральных вод (Казачинско-Ленский район), обширные охотничьи
угодья (Жигаловский район), системы рек и озер, горные хребты. Особым интересом в перспективе сможет пользоваться история и практика золотодобычи в
Бодайбинском районе (с разработкой соответствующего туристического продукта).
Важно отметить, что у ряда районов существуют хорошие перспективы
развития базовых отраслей экономики:
− Казачинско-Ленский район – развитие глубокой лесопереработки, строительство второго пути БАМа, разработка Ковыктинского газоконденсатного
месторождения;
− Жигаловский район – разработка Ковыктинского газоконденсатного месторождения;
− Бодайбинский район – разработка золоторудного месторождения Сухой
Лог.
Районы обладают практически нетронутой девственной сибирской природой, при этом промышленные разработки месторождений находятся либо в
начальной стадии, либо в значительной степени локализованы. Это позволяет говорить о возможности разумного сочетания хозяйственной деятельности и сохранения экосистемы региона. Причем именно развитие экономики послужит
основным импульсом к развитию туризма за счет привлечения посетителей с деловыми целями поездки, соответствующего развития базовой и гостиничной инфраструктур и впоследствии – экотуристов.
С точки зрения доступности наибольшим потенциалом обладают Бодайбинский район (действующий аэропорт, принимаемые воздушные суда – Ан-24,
-26) и Казачинско-Ленский район (аэропорт аналогичного класса, новый, в
настоящее время не действует по техническим ограничениям).
Южные промышленные районы
Районам этой группы относительно сложно конкурировать на туристическом рынке. Концентрация промышленности, неблагоприятная экологическая
обстановка, отсутствие заметных рекреационных ресурсов, а также значимых
проектов развития, дружественных к окружающей среде – неполный перечень
ограничений.
Вместе с тем перспективы развития отраслей промышленности позволяют
говорить о возможном росте числа посетителей с деловыми целями. Наиболее
вероятно, что население этих районов само будет выступать в качестве источника туристов для других территорий Иркутской области.
Отдельные туристические места и маршруты («Путь декабристов») могут
выступать в качестве экскурсионных объектов.
Северные промышленные районы
Ситуация в этой группе аналогична ситуации в предыдущей. При этом она
дополнительно усугубляется существенной выработкой природно-ресурсной
базы (в первую очередь – лесных массивов), а также крайне неблагополучной
экологической обстановкой в ряде крупных городов (Братск, Усть-Илимск).
Основными рекреационными ресурсами выступают Братское и УстьИлимское водохранилища, в силу своих больших размеров предоставляющие
219

возможность организации большого числа мест отдыха и водных развлечений в
летний сезон.
По причине относительной удаленности от южных более густонаселенных
районов вероятнее всего основными потребителями туристических продуктов
станут жители этих же и соседних районов. При должной разработке уникальных
туристических предложений районы данной группы могут стать центрами событийного туризма.
Районы отложенного туристического освоения
В силу значительной удаленности, низкого уровня развития экономики и
базовой инфраструктуры ряд районов отнесен к группе отложенного туристического освоения. Развитие туризма на данных территориях будет обусловлено соответствующими планами по реализации конкретных проектов в отраслях иркутской экономики.
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Е. C. Родионова,
Н. В. Рубцова

КОНКУРЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТУРИСТСКИХ
СУВЕНИРОВ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье рассматриваются вопросы оценки конкурентоспособности и выбора конкурентных стратегий. Описаны состояние и тенденции современной туристской сферы в Иркутской области. Представлена характеристика основных
игроков рынка туристских сувениров в Иркутской области. Выявлены и описаны
конкурентные стратегии производителей туристских сувениров Иркутской области по типологии, предложенной А. Ю. Юдановым. Продемонстрировано, что на
современном этапе развития туристской сферы в Иркутской области производителями туристских сувениров в основном используется коммутантная стратегия,
в то время как для повышения конкурентоспособности необходимо использование эксплерентной стратегии.
Ключевые слова: конкурентные стратегии, конкурентоспособность, туристские сувениры.
Е. S. Rodionova,
N. V. Rubtsova
COMPETITIVE STRATEGIES OF MANUFACTURERS
OF TOURISTIC SOUVENIRS IN THE IRKUTSK REGION
In the article questions of the assessment of competitiveness and the choice of competitive strategies are considered. State and trends of the modern tourist sphere in the Irkutsk region are described. Competitive strategies of manufacturers of tourist souvenirs of
the Irkutsk region on typology A. Yu. Yudanov were identified and described. Concluded
that at the current stage of development of tourism in the Irkutsk region, manufacturers of
tourist souvenirs need the use of an operative strategy to improve competitiveness.
Keywords: competitive strategies, competitiveness, tourist souvenirs.
Сложившаяся экономическая и политическая ситуация в стране за последние годы способствовала развитию внутреннего и въездного туризма в Байкальском регионе, о чем свидетельствуют статистические данные (табл. 1).
По итогам 2015 г. Иркутскую область посетило 203,0 тыс. иностранных
граждан, в том числе 128,8 тыс. иностранных туристов, что на 12,3 % меньше по
сравнению с 2014 г. и на 62,6 % больше по сравнению с 2013 г. [1].
Необходимо отметить, что, несмотря на общее снижение въездного потока
иностранных туристов, в 2015 г. произошел рост числа китайских туристов, прибывших в рамках безвизового обмена. Их число увеличилось на 63,4 % (в сравнении с 2014 г.) и составило 17,2 тыс. чел. Данный прирост обусловлен межгосударственной политикой, направленной на снижение въездных и выездных барьеров, изменением курса рубля, увеличением количества турфирм, работающих
в рамках Соглашения о безвизовых поездках.
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Таблица 1
Показатели, характеризующие развитие туристской отрасли
в Иркутской области [2]
Показатель
Общее количество туристов, посещающих область, тыс. чел.
Количество иностранных туристов, тыс. чел.
Количество российских туристов,
тыс. чел.
Объемы оказанных туристских
услуг, млрд р.
Доходы от предоставляемых услуг
гостиниц и аналогичных средств
размещения, млрд р.
Объем налоговых отчислений
предприятий туристской отрасли,
млн р.

2011

2012

2013

2014

2015

774,1

976,8

1 306,6

1 307,5

1 173,3

70,8

75,8

79,2

146,9

128,8

703,3

901,0

1 227,4

1 160,6

1 044,5

1,3

1,37

1,46

1,51

1,35

2,85

3,09

3,31

3,29

2,95

237,1

258,3

297,4

386,4

384,8

Иностранные гости и жители других регионов посещают Иркутскую область с культурно-познавательными, лечебно-оздоровительными целями, частными визитами, осуществляют экологические туры, деловые поездки.
Туристический сезон 2016 г. в Иркутской области также характеризуется
увеличением числа туристов. Развитие въездного и внутреннего туризма в Иркутской области, казалось бы, должно способствовать развитию рынка сувенирной продукции, который является одним из сегментов отрасли туризма. Вместе
с тем специалисты компании BaikalStory – крупнейшего бренда сувенирной продукции в Иркутской области – отмечают ряд тенденций, сложившихся на рынке:
− снижение реальных денежных доходов среди российских туристов способствовало снижению спроса на продукцию, представленную на сувенирном
рынке;
− среди иностранных туристов, которые в большей части представлены
гражданами Китая, отмечается повышенный спрос на сувениры, выполненные
из натуральных природных камней;
− сложившаяся конъюнктура рынка сувенирной продукции способствует
усилению конкуренции.
Очевидно, что в условиях негативного влияния политических и экономических факторов вопрос о формировании необходимого уровня конкурентоспособности производителей туристских сувениров и выработки эффективной стратегии развития является первоочередным.
Бренд BaikalStory представлен как на оптовом, так и розничном рынках туристских сувениров. Наиболее доходными и перспективными каналами сбыта
для компании BaikalStory являются розничные точки, стилизованные под бурятские юрты, которые компания организует ежегодно в местах массовых скоплений туристов на берегу Байкала.
222

Выбор конкурентной стратегии основывается на анализе конкурентоспособности компании. Оценку конкурентоспособности компании BaikalStory проведем в разрезе торговой точки, которая размещается ежегодно на острове Ольхон вблизи местности «Скала Шаманка». Данная торговая точка организуется в
летний период с начала июля по середину сентября (высокий сезон) и представляет собой две стилизованных юрты. В одной юрте представлена сувенирная
продукция под брендом BaikalStory на реализацию, в другой – организуются и
проводятся концерты, мастер-классы, чайные церемонии и т. д.
Исходя из местоположения розничной точки основными ее конкурентами,
входящими в одну стратегическую группу, являются интернет-кафе «Нерпенок»,
галерея Ощепковых, усадьба Н. Бенчарова.
В настоящее время разработано значительное количество методических
подходов к оценке конкурентоспособности организаций. Почти все они основываются на экспертных методах. Так, метод, предложенный в работах Ф. Котлера,
основан на сопоставлении ключевых факторов успеха. В качестве факторов
успеха были использованы элементы комплекс маркетинга 4Р. В табл. 2 представлен анализ конкурентов по ключевым факторам успеха.
Таблица 2
Анализ конкурентов по ключевым факторам успеха (экспертный опрос)
Ключевые факторы
успеха
Product (товар)
Price (цена)
Place (каналы сбыта)
Promotion (продвижение)
Итого сумма оценок
по всем показателям

Конкуренты
Интернет-кафе
«Нерпенок»
4
3
4
3

Галерея
Ощепковых
3
3
4
3

Усадьба
Н. Бенчарова
3
4
3
3

14

13

13

Юрта
BaikalStory
5
5
5
5
20

Таким образом, проведенный анализ (см. табл. 2) позволяет сделать вывод
о высокой конкурентоспособности компании BaikalStory. Далее, дополним данный анализ коэффициентами значимости и выполним перерасчет показателей
конкурентоспособности в табл. 3.
Таблица 3

Анализ конкурентов по ключевым факторам успеха
Ключевые
факторы
успеха
Product (товар)
Price (цена)

Коэффициент
значимости
(K)
0,35
0,25

Интернеткафе
«Нерпенок»
W1
KW1
4
1,40
3

0,75

Конкуренты
Галерея
Ощепковых

Усадьба
Н. Бенчарова

Юрта
BaikalStory

W2
3

KW2
1,05

W3
3

KW3
1,05

W3
5

KW3
1,75

3

0,75

4

1,00

5

1,25
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Ключевые
факторы
успеха
Place (каналы
сбыта)
Promotion
(продвижение)
Итого сумма
оценок по всем
показателям

Коэффициент
значимости
(K)

Интернеткафе
«Нерпенок»
W1
KW1

Конкуренты
Галерея
Ощепковых

Усадьба
Н. Бенчарова

Юрта
BaikalStory

W2

KW2

W3

KW3

W3

KW3

0,25

4

1,00

4

1,00

3

0,75

5

1,25

0,15

3

0,45

3

0,45

3

0,45

5

0,75

1,00

3,60

3,25

3,25

5,00

Данные табл. 3 позволяют констатировать, что анализ конкурентов по ключевым факторам успеха с учетом коэффициентов значимости показал аналогичные результаты.
Кроме того, для оценки конкурентоспособности можно использовать метод сравнительного анализа текущих стратегий конкурентов. В табл. 4 представлены экспертные оценки текущих стратегий конкурентов 1, в табл. 5 – описание
текущих стратегий конкурентов по типологии, предложенной А. Ю. Юдановым
[3]. Дадим им краткую характеристику.
Всего в классификации А. Ю. Юданова выделено четыре принципиальных
типа конкурентных стратегий: стратегия низких издержек (виолентная стратегия), стратегия высокой потребительной стоимости (дифференциации продукта,
или патиентная стратегия), стратегия инновационного продукта (эксплерентная
стратегия) и стратегия фокусировки (коммутантная стратегия).
Виолентная стратегия – стратегия достижения конкурентного преимущества путем снижения издержек производства в единице продукции. Данное преимущество в основном может быть достигнуто за счет эффекта, известного как
«экономия от масштаба», иными словами – за счет высокой эффективности и
массовости производства. Данный тип стратегии в основном характерен для массового типа производства. Продукция таких предприятий однотипна, хотя и может быть представлена в широком ассортименте. Оборудование и персонал узкоспециализированы. Основной риск реализации данной стратегии связан с общим падением сбыта производимой продукции и, как следствие, недозагрузки
производственных мощностей.
Патиентная стратегия – стратегия достижения конкурентного преимущества путем предложения потребителю эксклюзивного товара, что в свою очередь, предполагает относительно узкую специализацию производства. Особенности данного типа конкурентной стратегии предполагают наличие на предприятии высококвалифицированной рабочей силы, опыта единичного и мелкосерийного производства уникальной продукции.
Коммутантная стратегия – стратегия достижения конкурентного преимущества путем удовлетворения локальных потребностей (как по времени, так и
В качестве экспертов выступали сотрудники ПТК «Вавилон» – генеральный директор, коммерческий
директор, маркетолог, а также сотрудники компании BaikalStory.
1
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географически). Конкурентное преимущество в данном случае достигается в основном за счет малых размеров (и как следствие – высокой адаптивности), непосредственной (географической) близости к потребителю, и относительной универсальности.
Эксплерентная стратегия предполагает достижение конкурентного преимущества путем создания новых или радикальным преобразованием старых
сегментов рынка.
Таблица 4

Экспертные оценки текущих стратегий конкурентов
на рынке сувенирной продукции
Элемент
комплекса
маркетинга

Коэффициент значимости
(K)

Интернеткафе «Нерпенок»
W1
KW1

Конкуренты
Галерея
Ощепковых

Усадьба
Н. Бенчарова

Юрта
BaikalStory

W2

KW2

W3

KW3

W3

KW3

Торговый ассортимент

0,25

0,8

0,200

0,6

0,150

0,7

0,175

1,0

0,25

Розничные цены

0,25

0,5

0,125

0,5

0,125

0,7

0,175

1,0

0,25

Доступность
Маркетинговые
коммуникации
Персонал

0,05

0,9

0,045

0,9

0,045

0,8

0,040

1,0

0,05

0,05

0,8

0,040

0,8

0,040

0,8

0,040

1,0

0,05

0,10

0,6

0,060

0,7

0,070

0,6

0,060

1,0

0,10

Процесс
Физическая
среда
Итого

0,15

0,8

0,120

0,9

0,135

0,7

0,105

1,0

0,15

0,15

0,9

0,135

0,9

0,135

0,7

0,105

1,0

0,15

1,00

0,725

0,700

0,700

Описание характеристик стратегий конкурентов
на рынке сувенирной продукции
Элемент
комплекса
маркетинга

Торговый
ассортимент

Конкуренты
Интернет-кафе
«Нерпенок»
Узкий ассортимент: брелоки,
магниты, ручки,
одежда. Также
предоставляются сопутствующие услуги:
доступ в сеть
Интернет, прокат велосипедов,
организация
экскурсий

Галерея
Ощепковых
Узкий ассортимент сувенирной продукции: брелоки, магниты, ручки.
Кроме того,
предоставлены картины
и бижутерия
местных мастеров

Усадьба
Н. Бенчарова
Узкий ассортимент сувенирной продукции: брелоки, магниты, ручки,
одежда.
Кроме того,
представлены изделия местных
мастеров в
стиле handmade
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1,000

Таблица 5

Юрта
BaikalStory
Широкий ассортимент товаров под
брендом BaikalStory: брелоки, магниты, ручки, одежда, аксессуары,
бижутерия, игрушки, этнические изделия, местные травы, мед и пр.
Также предоставляются сопутствующие услуги: проведение мастерклассов игры на этнических музыкальных инструментах, предоставление услуг массажа музыкальными
чашами, организаций пеших и водных экскурсий по Байкалу, проведение чайных церемоний и др.

Элемент
комплекса
маркетинга
Розничные
цены

Конкуренты
Интернет-кафе
«Нерпенок»
Высокие цены
на сувенирную
продукцию

Галерея
Ощепковых
Высокие
цены на сувенирную продукцию

Усадьба
Н. Бенчарова
Высокие
цены на сувенирную
продукцию

Доступность

Торговая точка
для туристов
расположена в
шаговой доступности. Часы работы с 10:00 до
22:00

Маркетинговые коммуникации

Наружная реклама торговой
точки в месте
размещения

Торговая
точка для туристов расположена в шаговой доступности. Часы
работы с
10:00 до
22:00
Наружная реклама торговой точки в
месте размещения

Торговая
точка для туристов расположена в
шаговой доступности.
Часы работы
с 11:00 до
21:00
Наружная
реклама торговой точки
в месте размещения

Персонал

Низкая мотивация персонала
при консультировании покупателей

Процесс

Процесс обслуживания не регламентирован,
что ведет к
ошибкам в работе персонала

Физическая среда

Торговая точка
стилизована под
бурятскую
юрту. Однако, в
ассортименте
присутствует
беспорядок, что
затрудняет процесс выбора товаров
Коммутантная

Низкая мотивация персонала при консультировании покупателей
Процесс обслуживания
не регламентирован, что
ведете к
ошибкам в
работе персонала
Торговая
точка представляет собой картинную галерею

Низкая мотивация персонала при
консультировании покупателей
Процесс обслуживания
не регламентирован, что
ведете к
ошибкам в
работе персонала
Торговый
павильон
при гостинице

Патиентная

Коммутантная

Конкурентная стратегия по
А. Ю. Юданову
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Юрта
BaikalStory
Собственное производство сувенирной продукции позволяет компании устанавливать цены ниже,
чем у конкурентов. Также действует программа лояльности (дисконтные карты со скидкой 10 %)
Юрта BaikalStory расположена в
непосредственной близости туристических достопримечательностей (скала Шаманка), где отмечается наибольший поток туристов.
Часы работы юрты с 9:00 до 23:00

Наружная реклама торговой точки
в месте размещения. Юрта оформлена в единой концепции бренда и
привлекает к себе внимание. Использование POS-материалов на туристических экскурсиях. Наружная
реклама в туристических местах
Квалифицированный персонал.
Разработаны Стандарты обслуживания покупателей. Проводится
оценка торгового персонала методом «Тайный покупатель»
Процесс обслуживания ведется на
основании Стандартов, которые
подразумевают приветствие покупателя, консультирование и помощь в выборе товара, оформление покупки
Торговая точка стилизована под
бурятскую юрту, в которой сохраняется этническая атмосфера с использованием различных органов
чувств человека: этническая музыка, благовония и т. д.

Эксплерентная

Данные, представленные в табл. 4 и 5, позволяют констатировать, что
наиболее популярными стратегиями производителей туристских сувениров в
Иркутской области является коммутантная стратегия. Вместе с тем по итогам
проведенного конкурентного анализа можно сделать вывод, что наибольшей
конкурентоспособностью на рынке сувенирной продукции в указанной стратегической группе обладает компания BaikalStory, использующая эксплерентную
стратегию.
Основными преимуществами компании перед конкурентами являются:
− широкий торговый ассортимент товаров и услуг;
− доступные розничные цены, которые обусловлены собственным производством;
− регламентированный процесс обслуживания покупателей;
− особая этническая атмосфера в торговой точке.
Следовательно, данный тип стратегии позволяет достичь более высокой
конкурентоспособности.
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УДК 336.662

О. Ю. Рой

ОЦЕНКА РАЦИОНАЛЬНОГО И ЭФФЕКТИВНОГО РАСХОДОВАНИЯ
БЮДЖEТНЫХ СPEДСТВ
Рациональность и эффективность расходования бюджета в настоящее
время является показателем, от которого зависит достижение оптимальных параметров функционирования экономики и решение стоящих перед государством
приоритетных задач. Постоянное осуществление оценки эффективности
средств, выделяемых из бюджета, является необходимым компонентом для выполнения задач реализации целевых программ, а также обеспечение информационной доступности в понятной любому человеку. На сегодняшний день нет одного критерия, по которому можно сказать о плодотворности и эффективности
деятельности органов исполнительной власти, учреждений государственного
сектора управления. В статье рассматриваются вопросы оценки эффективности
использования бюджетных средств.
Ключевые слова: расходование бюджетных средств, оценка, результативность, эффективность, целевая программа.
О. U. Roy
EVALUATION OF RATIONAL AND EFFICIENT SPENDING
OF BUDGET FUNDS
The rationality and effectiveness of spending budget at the present time is an indicator, which depends on the achievement of optimal parameters of functioning of the
economy and addressing government priorities. Regular evaluation of the efficiency of
budgetary funds is necessary to perform the tasks of implementation of targeted programs, as well as providing information availability to clear anyone the form of objectives, scope and results of the spent budget resources. There is no single criterion to judge
the performance and efficiency of activities of executive authorities, institutions of various branches of the public sector management for the present. The questions of evaluation of the efficiency of use of budgetary funds reviewed in the article.
Keywords: spending of budget funds, evaluation, performance, efficiency, purposeful program.
Формирование рационального и эффективного расходования средств
бюджета необходимо в любом современном обществе, поскольку значительно
влияет на получение наилучших результатов функционирования экономики и
решение приоритетных задач, стоящих перед государством. В теории любое
общество старается использовать свои ресурсы как можно эффективнее. Таким
образом, необходимость оценки расходования бюджета продиктована потребностями общества.
Принцип результативности и эффективности использования средств
бюджета заложен в ст. 34 Бюджетного кодекса РФ, в которой говорится, что
при формировании и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса
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в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить
из необходимости:
− достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности);
− достижения наилучшего результата с использованием определенного
бюджетом объема средств (результативности) [1].
Основная роль в осуществлении данного принципа присваивается главному распорядителю бюджетных средств. В соответствии со ст. 158 БК РФ
именно он обеспечивает результативность и целевое использование бюджетных
средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств [1].
Тем не менее реальным «исполнителем» принципа результативности и эффективности использования средств бюджета является получатель бюджетных
средств. К получателям бюджетных средств относятся:
− орган государственной власти (государственный орган);
− орган управления государственным внебюджетным фондом;
− орган местного самоуправления;
− орган местной администрации;
− находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств учреждение [1].
По установленным нормам Бюджетного кодекса РФ, получатели бюджетных средств принимают и исполняют бюджетные обязательства за счет средств
соответствующего бюджета.
Согласно ст. 162 БК РФ получатель бюджетных средств уполномочен
обеспечивать результативность и целевой характер использования предусмотренных ему бюджетных ассигнований [1]. В связи с этим, бесспорно, руководитель органа исполнительной власти, учреждения обязан иметь ясное понятие о
том, в чем состоит результативность и эффективность деятельности учреждения.
На сегодняшний день не существует одного критерия, по которому можно
судить о результативности и эффективности деятельности органов исполнительной власти, учреждений различных отраслей государственного сектора управления. Поэтому обозначим наиболее общие понятия, которые применимы в основном к деятельности образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, научно-исследовательских институтов, учреждений культуры и т. п.
Результативность деятельности учреждения предполагает оценку конечных результатов использования бюджетных средств. И критерием такой оценки
могут быть только количественные показатели деятельности учреждения.
Результативность следует трактовать с точки зрения экономической результативности и социально-экономического эффекта.
Экономическая результативность определяется путем сравнения достигнутых и запланированных экономических результатов использования бюджетных средств или деятельности объектов, которые выступают в виде конкретных
продуктов деятельности (количество людей, получивших услуги; объемы произведенной продукции и оказанных услуг; и т. п.).
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Социально-экономическая результативность потребления средств бюджета осуществляется на основе исследования уровня достижения сформированных социально-экономических целей и решения установленных задач, на которые были использованы средства бюджета.
Социально-экономический эффект демонстрирует, как экономические результаты расходования средств бюджета или деятельности учреждений оказали
влияние на удовлетворение потребностей экономики, общества, конкретных людей, т. е. тех, в чьих интересах были расходованы средства бюджета.
Эффективность использования бюджетных средств характеризуется соотношением между результатами использования бюджетных средств и затратами
на их достижение, которое включает в себя следующие элементы: экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных средств.
Экономичность выражает наилучшее соотношение между ресурсами и результатами их использования, продуктивность характеризует рациональность
использования ресурсов, а результативность показывает степень достижения
намеченных целей или решения поставленных задач.
Экономичность характеризует взаимосвязь между объемом бюджетных
средств, использованных на осуществление своей деятельности, и достигнутым
уровнем ее результатов с учетом обеспечения их соответствующего качества.
Использование бюджетных средств является экономичным, если учреждение достигло заданных результатов с применением их наименьшего объема (абсолютная экономия) или более высоких результатов с использованием заданного
объема бюджетных средств (относительная экономия).
Определение экономичности использования бюджетных средств осуществляется посредством проверки и анализа источников и способов приобретения необходимых ресурсов (например, проведение конкурсов). Проводится сравнение затраченных средств на приобретение ресурсов с аналогичными показателями предыдущего периода или с показателями других организаций.
Продуктивность использования бюджетных средств определяется соотношением между объемом оказанных услуг (произведенной продукции, других результатов деятельности учреждения) и затраченными на получение этих
результатов материальными, финансовыми, трудовыми и другими ресурсами.
Использование бюджетных средств может быть оценено как продуктивное
в том случае, когда затраты ресурсов на единицу произведенной продукции и
оказанной услуги или объем произведенной продукции и оказанной услуги на
единицу затрат будут равны или меньше соответствующих запланированных показателей.
Для оценки продуктивности использования бюджетных средств должны
применяться плановые и фактические результаты деятельности учреждения, выраженные в соответствующих количественных показателях, а также нормативы
бюджетных расходов на оказание государственных услуг и другие нормативы,
определяющие планируемые уровни зaтрат различных видoв ресурсов.
Если такие нормативы отсутствуют, фактически полученные соотношения между затратами и результатами сравниваются с аналогичными соотно230

шениями, достигнутыми объектом в предшествующий период, или же с соотношениями между затратами и результатами в других организациях или учреждениях, осуществляющих деятельность в данной сфере использования бюджетных средств.
Поскольку принцип результативности и эффективности основан на соотнесении полученных результатов и целей с использованием определенного объема средств, то основным документом, на основании которого получатель бюджетных средств может строить прогноз своей деятельности, является бюджетная
смета. Ведь именно в бюджетной смете содержатся сведения о лимитах бюджетных обязательств, утвержденных в соответствии с классификацией расходов
бюджетов.
Следовательно, на сегодняшний день рациональное формирование сметных показателей является одним из главным элeментом в процедуре оценки эффективности расходования средств бюджета. Контрoлирование формирования и
выполнения бюджетной смeты гарантирует не только целевое расходование
средств, нo и тот эффект, который был запланирован при их расходовании.
Правило результативности и эффективности расходования средств бюджета начинает работать уже при составлении бюджета. Так, БК РФ рекомендует
давать прогноз ожидаемому результату, прогнозировать результат от работы органов исполнительной власти, а также учреждений государственного сектора
управления еще до начала отчетного периода.
Таким образом, уже на базе сметных показателей возможно сделать определенные заключения о тех итогах работы, которые учреждение получит по завершению отчетного периода, и можно предсказать его экономическое положение в ближайшей перспективе. В свою очередь, для того, чтобы осуществлять
контроль корректности формирования сметы, у главного распорядителя или распорядителя средств должны быть надлежащие способы контроля.
Такими способами контроля могут стать показатели, с помощью которых
главный распорядитель в стадии одобрения смет сумеет воздействовать на экономические характеристики учреждений по результатам выполнения сметы. Помимо этого, сопоставление и исследование сметных расчетов и фактического выполнения даст возможность осуществлять контроль эффективности расходования средств, которые выделяются учреждению из бюджета. Такие показатели
должны быть привязаны к результату деятельности, формируемому по данным
бюджетного учета, иначе у главного распорядителя будет отсутствовать уверенность в точности сметных значений.
Международный опыт говорит о том, что любому государству соответствует собственная модель управления государственными средствами, однако
условно можно выделить две: результативная модель; затратная модель [6]. В
таблице представлен их сравнительный анализ.
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Сравнительный анализ моделей управления средствами бюджета
Показатели, служащие
оценкой модели

Название модели
Затратная модель
(сметное финансирование)

Результативная модель

Объект управления

Количество
выделенных
бюджетных ассигнований согласно доведенным лимитам
бюджетных обязательств

Установление количества бюджетных
средств, необходимого
для получателей бюджетных средств

Основные показатели анализа достаточного количества бюджетных ассигнований:
– проект сметы доходов и
расходов по бюджетной деятельности;
– объем расходов предыдущего периода;
– уровень инфляции
Оценка соотношения фактически произведенным расходам сметным значениям
Соответствие утвержденной
сметы расходованию средств
и обнаружение случаев нецелевого их использования

Достижение целей и задач, которые были поставлены перед получателями бюджетных средств в
рамках исполняемой ими бюджетной программы
Объем бюджетных средств выделяется согласно результатам, которые необходимо достигнуть
(расчетной ценой единицы желаемого результата, который необходимо достигнуть получателем
бюджетных средств)

Оценка эффективности
расходования средств
бюджета
Объект финансового
контроля

Анализ полученного результата в
соответствии с запланированными показателями
Выполнение получателем бюджетных средств государственных
заданий, на выполнение которых
были выделены средства бюджета

По мнению Т. Сельвестровой, использование результативной модели
управления средствами подразумевает контролирование и администрирование
результатами при определении только верхних пределов затрат (установлении
расходования денежных средств на единицу объема затрат). Бюджетополучателям утверждаются количественные и качественные задания, для исполнения которых им предоставляются лимиты бюджетных ассигнований. В рамках данных
лимитов они могут улучшить свою работу, сосредоточив сэкономленные средства на свои нужды [6]. Тем самым устраняется противоречие интересов распорядителей бюджетных средств и бюджетополучателей.
Постоянное осуществление мониторинга эффективности средств бюджета
является важной составляющей для исполнения задач реализации целевых проектов, а кроме того предоставления информативной доступности в ясных каждому целях, объемах и итогах потраченных средств бюджета. Основным итоговым показателем данного мониторинга должно стать увеличение уровня управления общественными финансами, обеспечивающее долговременную сбалансированность и стабильность бюджетной системы как основного принципа ответственной бюджетной политики при абсолютном выполнении всех обязательств
государства.
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И. В. Рощина,
Д. Б. Мальцев

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РЕГИОНАХ
Сформулированы основные проблемы, препятствующие дальнейшему развитию рынка платных медицинских услуг. Обозначены контуры, характеризующие состояние государственного регулирования предоставляемых населению
платных медицинских услуг. Более детально анализируются проблемы регулирования цен на платные медицинские услуги в регионах РФ. Рассмотрены разнообразные подходы к регулированию цен на платные медицинские услуги в отдельных регионах. По результатам проведенного исследования выявлены общие
подходы в организации работ по ценообразованию на платные медицинские
услуги. Отмечены различия и интересная региональная практика в подходах к
регулированию цен на платные медицинские услуги.
Ключевые слова: платные медицинские услуги, ценообразование, нормативно-правовое регулирование.
I. V. Roshchina,
D. B. Maltsev
PRICING MANAGEMENT OF PAID MEDICAL SERVICES
IN THE REGIONS
The basic problems of the development of the market of paid medical services.
Determined the status of the State regulation of paid medical services provided to the
population. More detailed analyses the problems of regulating prices for paid medical
services in Russian regions. Considered a variety of approaches to the regulation of
prices for paid medical services in some regions. Based on the results of the conducted
study identified common approaches to pricing on paid medical services. Marked differences and interesting regional of the podpythodah to the regulation of prices for paid
medical services.
Keywords: paid medical services; pricing; normative-legal regulation.
Рост объема медицинских услуг, предоставляемых коммерческой медициной, начиная с 2010 г., преимущественно обусловлен инфляцией [1–4; 20]. Состояние рынка платных медицинских услуг можно проиллюстрировать на примере Томской области. Так, доходы государственных медицинских учреждений
Томской области, получаемые от предпринимательской деятельности, составляют примерно 5 % от общего объема финансирования здравоохранения Томской области, причем в них доходы от оказания населению платных услуг в
структуре общих доходов составляют около 50 %, а прочие источники – 25 %.
Однако дальнейшее развитие рынка платных медицинских услуг затрудняет нерешенность проблем:
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− несовершенство нормативно-правового обеспечения, которое проявляется в отсутствии закона о платной медицинской помощи;
− различия в доступе к ресурсам медицинских учреждений различных
форм собственности и организационно-правовых форм;
− теневая экономика в сфере платных медицинских услуг;
− высокий уровень цен в частных медицинских учреждениях и др.
В данной статье остановимся более подробно на рассмотрении доступности платных медицинских услуг в отдельных регионах РФ, обусловленного качеством их нормативно-правового регулирования.
Государственное регулирование предоставляемых населению платных медицинских услуг предусматривает нормативно-правовые акты, как непосредственно [8, ст. 84; 9; 10], так и косвенно определяющих условия, процесс, качество и другие вопросы [5–7]. Однако Правилами оказания платных медицинских
услуг не рассматриваются возникающие вопросы регулирования их предоставления на региональном уровне. По-разному решается вопрос относительной самостоятельности в разработке ценовой политики. Так, в п. 8 Правил в бюджетных и казенных государственных (муниципальных) медицинских учреждениях
цены на услуги определяются органами, обладающими полномочиями учредителей, учреждения же с другими организационно-правовыми формами могут самостоятельно разрабатывать цены на платные медицинские услуги.
На региональном уровне имеются отличия в обеспечении правового регулирования ценообразования на платные медицинские услуги.
Так, например, достаточно часто в нормативно-правовых актах [11–13; 16;
17] содержится статья «Платные медицинские услуги», тем не менее, отсутствует порядок их оказания. Хотя все-таки следует отметить, что есть регионы,
где разработаны нормативно-правовые акты, содержащие порядок оказания
платных медицинских услуг, например Методику формирования тарифов на
платные медицинские и иные услуги в государственных учреждениях [14]. В
Белгородской области [15] разработан как порядок согласования цен на платные
услуги, так и механизм расходования средств от оказания платных услуг. Предпринята попытка нахождения баланса между повышением качества услуг (не менее 45 % на приобретение медицинского оборудования, медикаментов, капитальный и текущий ремонт, др.) и стимулированием персонала (не более 55 %
может быть направлено в фонд оплаты труда, из них административному персоналу – не более 5 %).
Отсутствие нормативно-правового обеспечения порядка оказания платных
медицинских услуг на территории Томской области частично компенсируется
принятием Положения [19]. В данном Положении содержится расчет цен и порядок распределения доходов от оказания платных медицинских услуг. Разработан также единый механизм ценообразования и предельных цен на платные медицинские услуги, оказываемые областными государственными бюджетными
учреждениями здравоохранения [18].
Краткий анализ регионального нормативно-правового регулирования
платных медицинских услуг (в Иркутской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Мурманской, Новосибирской, Саратовской, Сахалинской, Свердловской,
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Смоленской, Тамбовской, Тюменской областях, в Республике Мордовия, в Республике Алтай, в Алтайском, Краснодарском, Красноярском краях и др.) позволяет сделать выводы.
Общие подходы в организации работ по ценообразованию платных медицинских услуг:
− порядок определения цен (тарифов), утверждаемый приказом органа исполнительной власти в сфере здравоохранения конкретного субъекта РФ;
− цены на платные медицинские услуги разрабатываются на основе расчетно-нормативных затрат (с учетом себестоимости, уровня рентабельности, регламента оказания платной услуги).
Имеются и различия в подходах к ценообразованию на платные медицинские услуги. Так, например, в Алтайском крае предусмотрена необходимость согласования и утверждения цен Главным управлением Алтайского края по здравоохранению и фармацевтической деятельности; в Красноярском крае – в Министерстве здравоохранения Красноярского края, в Краснодарском крае – в региональной энергетической комиссии.
В некоторых регионах РФ устанавливается пороговая рентабельность на
уровне 20 %, хотя имеется и другая практика (не более 30 % – в Саратовской
области, не более 25 % – в Иркутской области). В отдельных регионах для медицинских учреждений (Республика Алтай, Алтайский край, Иркутская, Липецкая
области, Республика Мордовия и др.) предусматривается предельный повышающий коэффициент (не более 30 % в ночное время и 50 % в выходные и праздничные дни) к утвержденным ценам на платные медицинские услуги, за исключением неотложной медицинской помощи.
Таким образом, разработка четкой законодательной и нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность частной медицины и регулирование цен
на платные медицинские услуги, позволит обеспечить условия для добросовестной конкуренции и повысить доступность качественных медицинских услуг.
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Л. В. Санина

К ВОПРОСУ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В статье автор обосновывает необходимость стратегического управления
развитием образовательных организаций высшего образования, стремящихся соответствовать требованиям времени. Приведен обзор концепций, которые отражают противоречивый поиск идеальной модели университета. Описаны модели
стратегического управления научной деятельностью: 1) расширенная традиционная модель, характеризующаяся организационной и управленческой гибкостью и ориентацией на самоокупаемость; 2) модель «Исследовательский университет», главной целью которой является проведение академических и фундаментальных исследований; 3) корпоративная модель, характеризующаяся преимущественно проведением прикладных исследований; 4) технологическая модель,
направленная на коммерциализацию научных результатов и получение прибыли
в процессе их реализации.
Ключевые слова: стратегическое управление, образовательная организация, вуз, университет, научно-исследовательская деятельность, научные исследования.
L. V. Sanina
TO THE QUESTION OF STRATEGIC MANAGEMENT
OF RESEARCH ACTIVITIES OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS
OF HIGHER EDUCATION
In the article the author substantiates the necessity of strategic management of
development of educational institutions of higher education seeking to comply with the
requirements of the time. An overview of the concepts from this paper reflect the controversial search of an ideal model of the University. Described model of strategic
management for research activities.
Keywords: strategic management, educational organization, university. research
activity, research.
В Стратегии научно-технологического развития страны до 2020 года, принятой в декабре 2016 г., заданы новые векторы инновационного развития наукоемких направлений. Для развития системы высшего образования ключевым долгосрочным приоритетом должна стать вовлеченность студентов и преподавателей в фундаментальные и прикладные научные исследования и разработки для
конкретных потребителей. Это должно позволить сохранить российские научные школы и вырастить новое поколение исследователей, ориентированных на
потребности экономики знаний.
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Такой путь ставит перед организациями системы высшего образования
(ВО) ряд сложных задач, достижение которых возможно с помощью стратегического управления. Многочисленные особенности деятельности организаций ВО
приводят к тому, что необходима значительная адаптация методов стратегического управления, хорошо разработанных для коммерческих организаций, к
принципиальным особенностям конкретных вузов. Разработка стратегии развития, используемые при этом модели в значительной мере зависят от особенностей образовательной организации ВО (далее – ОО ВО). Стоит отметить, что в
настоящее время происходит смена концепции самого университета и системная
парадигма в целом [5].
Осознание современным университетским сообществом своей миссии значимо для любого университета. Образование является традиционной и самой
древней из миссий университета и насчитывает порядка тысячи лет; имеет исключительно важное значение для развития социальной системы, выполняя четыре ключевые функции: академическую, дистрибутивную, экономическую и
политическую [23]. Наука насчитывает всего лишь несколько столетий, но две
миссии университета органично друг друга дополнили и в сознании прочно укоренилось мнение о существовании науки и образования как неотделимых друг
от друга явлениях.
Разделяя точку зрения С. Н. Губарькова [2], отметим, что основная миссия
современного университета – формирование личности через образование,
науку и культуру. При таком подходе университет стоит рассматривать в качестве
социального института, который обеспечивает производство и воспроизводство
универсальной личности как основного достояния общества, что неизменно для
любого исторического времени и принимает особую актуальность в условиях
стремительного перехода к «обществу знаний».
Стоит отметить, что с середины 50-х гг. прошлого столетия произошла
академическая революция в высшем образовании, характеризовавшаяся беспрецедентными по своим масштабам и разнообразию преобразованиями. Эти
изменения столь же радикальны, как и преобразования, осуществлявшиеся в
XIX в., когда создавались университеты, они имеют более широкий охват в
силу своего глобального характера, а также числа учреждений и количества людей, затронутых этим процессом. Вышеперечисленные события вынуждают
государства и общества применять различные стратегии развития своих образовательных систем, обращаться к обсуждению идеи университета, поиска идеальной модели университета и возможных путей развития университетского
образования.
Приведем краткий обзор выработанных концепций, которые отражают достаточно противоречивый поиск идеальной модели университета. На наш взгляд,
понимание тенденций в развитии представлений об университете чрезвычайно
важно для разработки стратегии развития научно-исследовательской деятельности, так как очевидно, что не только изменяются прежние формы работы, но и
происходит поиск новых видов деятельности, осуществляя которые университет
сможет получить статус ведущего в национальной и международной образовательной системе, в том числе и в сфере научной деятельности.
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С. Н. Губарьков укрупненно выделяет три позиции, в основе одной из которых отстаивалась идея исследовательского университета (Ф. Флекснер,
К. Ясперс); вторая отразила стремление к «принципу экономии» в университетском образовании и понимание высокой миссии университетов в «обучении
культуре» (X. Ортега-и-Гассет); третья дала обоснование принципиально новому
представлению о миссии университета в современном обществе («мультиверситета» по К. Керру), в основе которого должно стать не только сочетание целей
обучения и исследования, но и выделение особой функции служения обществу.
Данные концептуальные подходы связаны с определенным типом университета,
каждый из вариантов предполагает своего рода идеализацию и претендует на оптимум функциональности.
Подход, сформулированный Г. Карье, содержит интерпретацию университетов в контексте разных менталитетов, и предлагает свести все многообразие
современных университетов к шести базовым моделям, в их числе такие модели
как: классическая; прагматическая; революционная; контркультурная; политизированная; модель университета развивающихся стран. Подход выделяет не
только ценности, цели, духовные приоритеты высшего учебного заведения, но и
дает возможность проследить тесную связь университета с другими социальными институтами.
Подход, сформулированный Р. Вольфом, можно назвать функциональным,
так как различия между ними связываются с разнообразием функций, которые
приходится выполнять университету. Автор выделяет четыре модели университетского образования: «университет как сборочный конвейер для создания человека»; «университет как храм учености»; «университет как станция социальной
службы»; «университет как тренировочный лагерь для профессий».
С. Н. Губарьков выделяет еще три конкурирующих модели: университет
как свободное коллегиальное сообщество ученых (либеральная модель) [22];
университет как бюрократия (бюрократическая модель) [26]; университет как
сложная конфликтная организация с группами, борющимися за влияние, власть
и соответствующие каналы доступа к ресурсам [13].
Рассмотрим, как изменялось рассмотрение науки в университетах.
В результате первой академической революции в область академической
миссии были интегрированы исследования [14]. Первым исследовательским
университетом современного принято считать Берлинский университет Гумбольдта [19]. Исследовательская работа находилась в центре концепции Гумбольдта, при этом в ней подчеркивалась важность исследований для развития
нации и прикладных работ. Гумбольдтианские идеи Lernfreiheit («свобода
учиться») и Lehrfreiheit («свобода учить») закрепили за университетами большую степень автономии и академической свободы.
Переняли гумбольдтиановскую модель Соединенные Штаты Америки и
Япония, высшее образование в этих странах рассматривалось как важный фактор, влияющий на национальное развитие. В конце XIX в. американские университеты стали придавать большое значение научно-исследовательской работе.
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тета предполагали значительное участие профессорско-преподавательского коллектива и лучшую управляемость, которую обеспечивали деканы и президенты
вуза, назначавшиеся попечителями или управляющими советами, а не избиравшиеся из числа коллег-профессоров.
Подробный анализ трансформации науки в университетах приведен в работе И. А. Павловой [7]. В ходе второй академической революции университеты
стали центром распространения передовых достижений науки, что Г. Ицковиц и
А. Уэбстер охарактеризовали как перевод результатов исследований в область
интеллектуальной собственности, товарного продукта и экономического развития [4; 18]. Наука стала выступать в роли внутреннего фактора развития производственного процесса.
Ш. Слоутер и Л. Лесли обозначили структурные изменения, происходящие
в науке, как «академический капитализм», представляющий собой рыночную
или подобную рыночной (market-like) деятельность научно-образовательной организации, а также ее сотрудников по привлечению финансовых ресурсов из
внешних источников [25].
Помимо академических революций трансформация университета характеризуется в терминах «Mode 1», «Mode 2», «Mode 3» как видение процесса генерации знаний в социально-экономической системе. «Mode 1» (от англ. «тип»,
«способ») представляет университет как институт с традиционным дисциплинарно-организованным производством знания, в то время когда модель «Mode
2» делает акцент на прикладное приложение науки и рассмотрении научных результатов в качестве продукта торговли. Модель предполагает междисциплинарность в производстве знаний и рассматривает двойные линейные взаимодействия «университет – бизнес», «государство – университет», «государство – бизнес» [21].
Г. Ицковиц и Л. Лейдесдорф стали авторами нелинейной модели взаимодействия, основанной на создании университетов особого типа, встроенных в
спираль отношений «университет – государство – бизнес», где каждому из субъектов приходится одновременно взаимодействовать с двумя другими [4; 18].
Предложенная модель получила название тройной спирали (Triple Helix).
Ядром инновационной деятельности выступает «предпринимательский
университет» (от англ. entrepreneurial university) (далее – ПУ), соединяющий
в себе образование и науку, генерирующий идеи во взаимодействии с бизнесом, под руководством государства, формирующим нормативно-правовую
базу. Модель тройной спирали получила развитие в работах E. G. Carayannis,
D. Campbell в рамках концепции «Mode 3» и «quadruple helix» («четвертная
спираль») [15; 16].
Основы концепции ПУ были предложены и получили дальнейшее развитие в трудах авторов B. R. Clark, H. Etzkowitz, L. Leydesdorff, J. Ropke, A.Webster,
S. Slaughter, L. Leslie, E. G. Carayannis, D. F. J. Campbell, M. Guerrero-Cano,
D. Kirby, G. Subotzky, D. Urbano, A. Gibb, G. Haskins, I. Robertson, Г. Н. Константинова, С. Р. Филоновича и др.
Б. Кларк определил термин «предпринимательский» как характеристику
социальных систем – и университетов в целом, и их подразделений в частности
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[17]. ПУ самостоятельно стремится к изменениям, чтобы получить конкурентные преимущества в будущем. Преобразование университетов не является процессом случайного характера, оно касается значительных изменений организационной структуры при наличии коллективного понимания и коллективной инициативы к изменениям.
Работа должна осуществляться по пяти направлениям: 1) консолидированный центр управления, который должен демонстрировать большую способность
системы к самоуправлению; 2) обширная сеть развития, которая включает в себя
многообразие форм центров и подразделений по принципу матричной структуры, привносящей гибкость в стабильную систему; 3) разнообразные источники финансирования, покрывающие растущие затраты преобразований; 4) преобразования в академических, научно-исследовательских, образовательных подразделениях, осознающих экономическую и образовательную ценность предпринимательского подхода к действию; 5) предпринимательская культура, требующая переосмысления организационных преобразований.
Выводы Б. Кларка были основаны на анализе деятельности пяти европейских университетов в 80–90-х гг. XX в. Аналогичный процесс сейчас идет в российских университетах, заявляющих о своей «предпринимательской миссии».
На сегодняшний день мы сталкиваемся с теми же самыми проблемами, которые
были описаны автором в его исследовании, связанными с тем, что требования к
университетам значительно превышают их возможности.
А. Гибб считает, что в качестве предпринимательской организации университет должен проявлять свою приверженность лидерству и готовность брать
на себя обязательства способствовать инновационному развитию, что в университете проявляется через максимизацию автономии и индивидуальную ответственность за реализацию инициатив; делегирование ответственности за решение задач; гибкое стратегическое мышление вместо жесткого формального планирования; разработку и внедрение системы поощрения в зависимости от успешного решения поставленных задач и реализации проектов в соответствии с потребностями заинтересованных сторон и т. д. [20].
Следует отметить, что роль, которую университеты начинают играть в экономическом развитии, видоизменяет способы выполнения задач образовательной и научно-исследовательской деятельности [4; 18].
На рис. 1 [7] представлены различные направления деятельности университета, которые можно рассматривать как способы получения учреждением экономических результатов.
Формы предпринимательства, указанные на рис. 1, могут генерировать
вклад в финансовое благосостояние университета прямыми и косвенными способами. Данные виды деятельности расположены с точки зрения их соотнесения
с понятием предпринимательства в университете.
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Рис. 1. Спектр предпринимательской деятельности университета
для генерации экономических результатов
Свою классификацию современных моделей университетов предлагает
Я. И. Кузьминов, выделяя модели: ПУ; университет – «супермаркет»; дистантный университет; университет-клуб или ресурсный центр; исследовательский
университет [6].
В работе А. Б. Грудзинского, А. Б. Бедного предложена интерпретация
функциональной модели современного университета в виде тетраэдра, в вершине которого располагается главный университетский «продукт» – инноватор
(рис. 2).

Рис. 2. Тетраэдр: функциональная модель инновационного университета
По мнению авторов [1], модель тетраэдра наглядно демонстрирует уникальное конкурентное преимущество университета среди других организаций,
участвующих в конкурентной борьбе на глобальном рынке знаний. Утвержда-
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ется, что инновации со значительно большим успехом производятся в высокотехнологичных корпорациях, а университеты в первую очередь должны сосредоточиться на подготовке инноваторов. Как следствие, конкуренция между университетами должна лежать в плоскости борьбы за качество подготовки инноваторов.
Рассматривая характеристику вышеприведенных моделей, следует признать, что они достаточно полно и объективно отражают состояние отечественной системы высшего профессионального образования и весьма живописно характеризуют, куда же движется наша высшая школа.
Анализируя отечественный [9–12] и мировой [3] опыт трансформации и
стратегического управления университетов, можно прийти к выводу, что существует несколько успешно применяемых эффективных моделей управления
научно-исследовательской деятельностью:
1. Расширенная традиционная модель. Модель характеризуется организационной и управленческой гибкостью и ориентацией на самоокупаемость. Основным показателем эффективности деятельности здесь является количество выпускаемых студентов и преподавателей высокого уровня, так как основной целью вуза является оказание образовательных услуг высокого качества. Система
научно-исследовательской деятельности в этом случае рассматривается только
как инструмент развития и модернизации образовательного процесса. Источником научных исследований в данной ситуации являются государственное финансирование и частные гранты. Научные исследования носят скорее социальный
характер и локальную направленность. Такая система организации научно-исследовательской деятельности достаточна инерционна, медленно изменяется и
не особенно гибкая. Организация управления характеризуется коллегиальным
принятием решений.
2. Модель «Исследовательский университет». Главной целью такой системы управления научной деятельностью являются проведение академических
и фундаментальных исследований. Главным источником финансирования являются в этом случае целевые капитальные фонды, гранты и доходы, полученные
структурными подразделениями, которые ориентированы на сотрудничество с
бизнесом в практической сфере. При такой системе организации присутствует
четкое разграничение образовательной, научной и административной подсистемы, что позволяет рационально распределять ресурсы для достижения стратегических целей вуза в целом. Главной целью научной деятельности при реализации такой модели становится наращивание количества публикаций в журналах,
занимающих ведущие рейтинги, старание поддерживать статус и репутацию ОО.
3. Корпоративная модель представляет собой систему организации управления научной деятельностью ОО ВО, характеризующейся преимущественно
проведением прикладных исследований. Эта модель наиболее успешно реализуется в средних по размеру организациях, где специализация деятельности ограничена несколькими достаточно узкими направлениями работы. Главенствующим принципом организации научно-исследовательской работы при такой модели является самоокупаемость научного труда.
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4. Технологическая модель управления научно-исследовательской деятельностью представляет собой систему, в которой рационально сочетаются модель взаимодействия исследовательского института и технопарка. Эта модель
направлена на коммерциализацию научных результатов и получение прибыли в
процессе их реализации. Исследования, проводимые в ОО ВО, использующих
данную модель, носят прикладной и коммерчески выгодный характер. Вузы, использующие эту модель, достаточно успешно сотрудничают с крупными организациями и технологическими корпорациями.
Процесс стратегических преобразований занимает достаточно длительное
время, измеряемое десятилетиями, требует сильного руководства, устойчивого
менеджмента, четкого видения миссии и целей учреждения, четко сформулированной процедуры перевода концепции в конкретные программы и задачи, акцента на расходах и поиске доходов, перенятия гибких стратегий, умения выходить за пределы стратегических действий и видеть ситуацию на расстоянии.
Значительное влияние на разработку стратегий развития образовательных
учреждений и в том числе его научной деятельности оказывает внешняя среда
(экономические, политические, социально-культурные, технологические и ресурсные факторы). Ключевую роль играет принятие важных нормативно-правовых документов, регламентирующие развитие науки и образования России в долгосрочной перспективе.
Университеты уже не могут работать по-старому, им необходима стратегия, которая должна быть разработана или скорректирована с учетом специфики
и опыта организаций, региона, в котором она функционирует. Также важно понимать, что эффективное функционирование образовательных организаций нового типа, их успешное, поступательное развитие возможно, только если у коллектива будет присутствовать понимание стратегии и перспектив развития вуза,
если коллектив будет заинтересован в результатах этой деятельности, если его
представители будут включены в органы управления образовательной организации в целях реализации государственно-общественной системы управления организацией.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ КАК НОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ
МЕТОДА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Состав элементов метода бухгалтерского учета остается стабильным на
протяжении нескольких десятилетий. За это время произошли серьезные изменения в нормативно-правовом регулировании, методике и технике ведения бухгалтерского учета. В результате на сегодняшний день обойтись без профессионального суждения при организации и ведении бухгалтерского учета практически невозможно. При этом в работах по теории бухгалтерского учета профессиональное суждение до сих пор не введено в состав элементов метода. Полагаем,
что это необходимо сделать. Особенно важным в этом случае является обучение
будущих кадров соответствующему элементу метода, привитию навыков выработки профессионального суждения уже на стадии обучения будущей профессии.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, метод бухгалтерского учета, профессиональное суждение, нормативно-правовое регулирование, обучение.
I. A. Slobodnyak,
I. Y. Nikonova
PROFESSIONAL JUDGMENT AS NEW ELEMENT
OF THE METHOD OF ACCOUNTING
The elements of the method of accounting remained stable for decades. During
this time, there are major changes in the regulatory and legal regulation, the methodology
and technology of accounting. As a result, accounting without professional judgment in
organizing and maintaining accounting records is virtually impossible now. While works
on the theory of accounting professional judgment not yet introduced in the composition
of the elements method. We believe that it is necessary to do. Particularly important in
this case is to teach future accountants with this element of method by formulation skills
of professional judgment at the stage of training the future profession.
Keywords: accounting, accounting method, professional judgment, legal regulation, training.
Вопрос целесообразности использования профессионального суждения в
бухгалтерском учете всегда был актуальным. Действительно, основным продуктом системы бухгалтерского учета является информация. А одним из важнейших
свойств информации считается ее объективность, что вытекает из простейших
подходов к определению информации, поскольку считается, что информация –
это отражение внешнего объективного мира, а, следовательно, информация объективна, если она не зависит от методов ее фиксации, мнения субъекта или его
суждения. Отражаясь в сознании человека, информация может искажаться (в
большей или меньшей степени) в зависимости от мнения, суждения, опыта, знаний конкретного субъекта, и, таким образом, перестать быть объективной, стано249

вится субъективной. А далее на уровне аксиомы считается, что объективной может быть лишь один набор данных, содержащихся в информации, которая по
определению должна снять неопределенность у ее пользователя. Если же массивов этих данных будет несколько (поскольку может существовать несколько субъективных мнений, сформированных с использованием профессионального суждения), то неопределенность не только не будет снята, но она, наоборот, возрастет.
В то же время очевидно, что информация может быть как объективной, так
и субъективной, то есть переработанной соответствующим субъектом с учетом
целей и задач, которые решаются/достигаются с использованием соответствующей информации.
В результате информация, сформированная не только с использованием
определенных регламентов, но с использованием определенных преобразовательных мыслительных процедур оказалась не менее востребованной, но иногда
и более полезной для принятия управленческих решений по целому ряду направлений. В результате профессиональное суждение стало активно внедряться в состав элементов метода бухгалтерского учета. Сначала это происходило на уровне
бухгалтерского управленческого учета, в котором принцип использования профессионального суждения стал рассматриваться как основа для формирования
учетно-аналитической информации, используемой затем при принятии управленческих решений.
Однако на сегодняшний день очевидно, что и при ведении бухгалтерского
финансового учета, и даже налогового учета использование профессионального
суждения является необходимым условием. Ведь его применение необходимо
даже в таких ситуациях, как разработка учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения, классификации фактов хозяйственной жизни, с
которыми сталкиваются все без исключения хозяйствующие субъекты.
Заметим, что в настоящее время определение профессионального суждения
отсутствует в нормативно-правовых актах по бухгалтерскому учету, но достаточно широко встречается в научной литературе, в том числе в области бухгалтерского учета и аудита. Например, известный специалист в области международных стандартов финансовой отчетности, в которых как известно существенная
роль отводится именно профессиональному суждению, Л. З. Шнейдман считает,
что профессиональное суждение – это мнение, заключение определенного лица,
являющееся основанием для принятия им решения в условиях неопределенности
[1, с. 3]. По нашему мнению, данный подход, отождествляющий мнение и суждение не до конца обоснован, ибо мнение может сложиться на уровне ощущений,
интуиции, чего все-таки не должно быть в профессиональном суждении.
Во многом аналогичной позиции придерживается Е. М. Гутцайт, трактуя
профессиональное суждение как обобщение представлений о доказательстве в
точных науках на случай, когда приходится привлекать и интуицию, но эта интуиция не основывается на чистой догадке, а подкрепляется опытом и информацией в рассматриваемых вопросах [2, с. 24]. Отметим важное Е. М. Гутцайт на
то, что профессиональное суждение основано на опыте субъекта, а не на его догадках, однако применяется оно в условиях неопределенности. Именно неопре250

деленность, неурегулированость порядка отражения информации о фактах хозяйственной жизни и является важнейшим фактором, обуславливающим необходимость использования профессионального суждения.
Я. В. Соколов и Т. О. Терентьева рассматривают профессиональное суждение бухгалтера как мнение, добросовестно высказанное профессиональным
бухгалтером о хозяйственной ситуации и полезное как для ее описания, так и для
принятия действенных управленческих решений [3, с. 66]. Достоинством приведенного подхода является то, что в нем профессиональное суждение увязывается
с целью его выработки. Однако опять-таки авторы не отходят от использования
термина мнение при объяснении сущности профессионального суждения.
С. А. Николаева, рассматривая сущность профессионального суждения,
указывает, что оно представляет собой обоснованное мнение профессионального
бухгалтера относительно способов квалификации и раскрытия достоверной информации о финансовом состоянии, финансовых результатах организации и их
изменении [4, с. 50]. Таким образом, достаточно большое количество известных
специалистов говорят о возможности и необходимости применения профессионального суждения при решении разнообразных учетных задач.
Мы полагаем, что под профессиональным суждением целесообразно понимать обоснованную точку зрения субъекта, отражающую его опыт, основанную
на знаниях и сформированных навыках, которая служит основанием для принятия им решений в сфере своей профессиональной деятельности в обстоятельствах, при которых однозначно определить алгоритм поведения не представляется возможным. Таким образом, именно сложность общественной жизни,
огромное многообразие фактов хозяйственной жизни делает практически невозможным регламентацию учета по всем без исключения направления, вызывая
необходимость применения профессионального суждения бухгалтером.
Но самое главное, что нам хотелось бы отметить, так это то, что выработке
профессионального суждения необходимо учить, причем даже на самых начальных
уровнях высшего образования. Причем широкое применение профессионального
суждения не только в бухгалтерском учете, но и в иных сферах деятельности отчасти обосновывает современный компетентностный подход к образованию, когда на
первое место выходит не просто объем знаний, которыми овладевает студент в ходе
обучения, но наравне со знаниями приобретенные им умения и навыки. Именно
единство этих трех компонентов и позволяет практику вырабатывать профессиональное суждение. Работникам высшей школы необходимо понимать, что сегодня
решения, полученные на основе использования лишь имеющегося багажа знаний,
характеризуют в основном трудовую деятельность лишь непосредственных исполнителей. Когда же речь идет о принятии решений в условиях неопределенности, то
здесь на первое место и выходят умения и навыки, полученные при освоении основной профессиональной образовательной программы. В противном случае, если
высшая школа будет обеспечивать лишь некоторый объем знаний, отводя формирование умений и навыков уже начальным этапам профессиональной деятельности, его востребованность будет резко снижаться.
Но в то же время нельзя во главу угла ставить только умения и навыки,
отводя знаниям минимальную роль. Напротив, мы полагаем, что в этой ситуации
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систему «знания, умения, навыки» можно представить в виде перевернутого треугольника, у которого нижняя вершина, лежащая на оси ОХ – это именно знания,
на которых держится линия умений и навыков: уберешь точку опоры, и вся линия «умения-навыки» падает на уровень начала координат, обеспечивая выход в
виде результата функции равный 0. Верно и обратное. Если в наличии имеются
лишь знания, то результат от их использования без сформированных умений и
навыков, также будет нулевым.
К сожалению, на сегодняшний день крен в сторону знаний присутствует
не только в высшем образовании, но и на уровне дополнительного профессионального образования. В частности, при приеме различных экзаменов на получение профессиональных аттестатов тестовая форма оценки является одной из
наиболее широко используемых. Однако налицо и существенные подвижки в
этом направлении, когда при сдаче экзамена ДипИФР основное внимание уделяется не прямой оценки знания содержания МСФО, но проверяются, прежде
всего, расчетные и аналитические навыки.
Все вышесказанное порождает еще один вопрос, который выходит за
рамки данной публикации, но может служить основой для более глубокого исследования. Можно ли научить выработке профессионального суждения и его
применению в практической деятельности. Полагаем, что этому можно
научиться, а это отнюдь не то же самое, что научить. Ведь чтобы научиться необходимо одно важнейшее условие – желание самого обучающегося. А, следовательно, сами обучающиеся должны понять, что в настоящее время без профессионального суждения они не просто не смогут осуществлять соответствующую
профессиональную деятельность.
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ЦЕЛЕВЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ КАК ИНСТРУМЕНТ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Представлена сравнительная характеристика влияния субсидий и субвенций на финансовое обеспечение приоритетных направлений социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. Рассматриваются социально-экономическая результативность и финансовая результативность использования целевых межбюджетных трансфертов. На основе анализа субсидий за
2010–2015 гг. в доходах бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих
в Сибирский федеральный округ, сделаны выводы об основных тенденциях в динамике целевой федеральной бюджетной поддержки регионов. В зависимости от
целевой направленности выделены социальные, экономические и инфраструктурные субсидии и даны их характеристики. Исследование целевых межбюджетных трансфертов подтвердило их существенное влияние на социально-экономическое развитие регионов, на пространственные различия территорий и излишнюю централизацию бюджетных отношений в России.
Ключевые слова: регион, целевые межбюджетные трансферты, субсидии,
субвенции, социально-экономическое развитие.
T. V. Sorokina,
E. K. Murueva,
M. Y. Sorokin
TARGET INTERBUDGETARY TRANSFERS ARE THE INSTRUMENT
OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION
The comparative characteristic of influence of subsidies and subventions for
financial security of the priority directions of social and economic development of
subjects of the Russian Federation is submitted. Social and economic effectiveness and
financial effectiveness of use of target interbudgetary transfers are considered. On the
basis of the analysis of subsidies for 2010–2015 in the income of budgets of the subjects
of the Russian Federation entering Siberian Federal District conclusions are drawn on
the main tendencies in dynamics of target federal budgetary support of regions.
Depending on a target orientation social, economic and infrastructure subsidies are
allocated and their characteristics are given. The research of target interbudgetary
transfers has confirmed their significant effect on social and economic development of
regions, on spatial distinctions of territories and excessive centralization of the
budgetary relations in Russia.
Keywords: region, target interbudgetary transfer; subsidies; subventions; social
and economic development.
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Межбюджетные трансферты считаются в настоящее время важнейшим источником финансового обеспечения экономики и социальной сферы регионов.
Это обусловлено тем, что данные целевые бюджетные средства являются инструментом прямого воздействия на функционирование социально значимых
учреждений, развитие отдельных отраслей экономики, социальной и производственной инфраструктуры.
В соответствии с законодательством Российской Федерации целевыми
средствами являются межбюджетные трансферты в форме субвенций и субсидий, предоставленные бюджетам субъектов РФ и местным бюджетам из федерального бюджета, а также переданные из бюджетов субъектов РФ в местные
бюджеты 1. Для исследования влияния целевых межбюджетных трансфертов на
социально-экономическое развитие регионов рассмотрим специфику и отличительные особенности субсидий и субвенций (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика влияния субсидий и субвенций
на финансовое обеспечение приоритетных направлений
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации
Сравнительный
Субсидии
признак
1. Цели использова- Для софинансирования расходния
ных обязательств, возникающих
при выполнении полномочий по
предметам ведения соответствующего органа власти и предметам
совместного ведения с вышестоящим органом власти
2. Условия финансо- Софинансирование (на долевой
вого обеспечения
основе)
3. Влияние на расход- Количество расходных полномоные полномочия орга- чий органов власти субъектов
нов власти
Российской Федерации и органов
местного самоуправления не изменяется
4. Финансовые возможности для развития отраслей экономики и социальной
сферы

Существенно расширяют

Субвенции
Для финансового обеспечения
расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий
вышестоящего
уровня власти, переданных для
осуществления
В полном объеме
Количество расходных полномочий органов власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления изменяется (увеличивается
или уменьшается)
Влияют незначительно

Предоставление субвенций ориентировано на финансовое обеспечение
учреждений социальной сферы при исполнении расходных полномочий, которые делегированы другим уровням власти. Использование субсидий направлено
для решения наиболее актуальных задач социально-экономического развития
конкретной территории или отдельной отрасли экономики и социальной сферы
Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 31.07.1998 г.
№ 145-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.) // СПС «КонсультантПлюс». Ст. 142.2.
1
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на основе ресурсов нескольких бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Что касается субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, то они
должны обеспечивать выравнивание условий и качества жизни населения на
всей территории страны. Их исключительной особенностью является принцип
софинансирования, который влечет возникновение зависимости органов власти
субъектов РФ и органов местного самоуправления от собственных финансовых
возможностей. Это является существенным сдерживающим фактором социально-экономического развития территорий. Наличие у регионов и муниципалитетов собственных бюджетных средств для участия в целевых программах становится признаком их благоприятного финансового положения.
Социально-экономическая результативность целевых межбюджетных
трансфертов заключается в следующем:
- создание условий для выполнения стандартов оказания государственных (муниципальных) социальных услуг населению;
- снижение пространственной дифференциации субъектов РФ и муниципальных образований по показателям доступности и качества государственных
(муниципальных) услуг;
- привлечение высококвалифицированных специалистов в сферу образования, здравоохранения, культуры за счет повышения заработной платы работников;
- повышение доступности и качества социально значимых услуг за счет
модернизации отраслей социальной сферы.
К финансовой результативности целевых межбюджетных трансфертов в
отраслях экономики и социальной сферы относятся:
- повышение прозрачности распределения и использования бюджетных
средств для получателей субсидий и субвенций;
- обеспечение эффективности использования бюджетных средств;
- усиление контроля над расходованием бюджетных средств в социально
значимых отраслях;
- ограничение самостоятельности органов власти и государственных (муниципальных) учреждений в выборе приоритетных направлений расходования
бюджетных средств.
Строго целевая межбюджетная поддержка создает для вышестоящего органа власти возможность контролировать использование выделенных средств,
поощряет те направления социально-экономического развития, которые для него
наиболее целесообразны.
Широкое применение целевых трансфертов для финансового обеспечения
субъектов РФ и муниципальных образований, в противовес дотациям и отчислениям от налогов и сборов, можно считать проявлением тенденций централизации
в российском федерализме. Субвенции связаны с распределением доходных и
расходных полномочий между уровнями власти. В случае значительного количества субвенций и их объемов следует считать, что сложившиеся межбюджетные отношения не эффективны и целесообразно пересмотреть разграничение соответствующих полномочий.
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Исследование специфики целевых трансфертов позволяет утверждать, что
субсидии, преимущественно, направлены на развитие материальной базы учреждений социальной сферы, в том числе за счет капитальных вложений, а субвенции, как правило, предназначены для обеспечения оказания услуг в соответствии
с объемом переданных расходных полномочий (в основном расходы на оплату
труда). Получение субсидий всегда сопровождается увеличением объемов финансирования социально значимых отраслей, а получение субвенций приводит к
росту доходов и расходов бюджетов, в которые они поступают, однако, на объемах финансового обеспечения и величине использования бюджетных средств
конкретных учреждений это существенно не отражается.
Наиболее значимым источником развития отраслей социальной сферы являются в настоящее время субсидии, предоставляемые из федерального бюджета
РФ в бюджеты субъектов федерации. Доля субсидий в доходах бюджетов регионов Сибирского федерального округа за 2010–2015 гг. различна (табл. 2). За
анализируемый период в большинстве территорий наблюдается ее снижение.
Таблица 2
Доля субсидий в доходах бюджетов субъектов Российской Федерации,
входящих в Сибирский федеральный округ, за 2010–2015 гг.∗
Субъект РФ
Республика Алтай
Алтайский край
Республика Бурятия
Забайкальский край
Иркутская область
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Республика Тыва
Республика Хакасия

2010
11,5
11,4
12,5
10,1
6,9
5
8,4
7,8
6,1
8,4
8,7
11,3

2011
28,2
13,9
18
9
7,8
4
9,7
7,3
9,2
16,3
9,5
13,7

2012
18,5
13,6
17,1
11,4
7,6
5,9
8,5
10,8
14
8,1
16,3
15,3

2013
21,8
14,6
19,8
11,8
6,6
5,3
6,1
9,3
16
9,4
14,8
12,2

2014
5,9
9
10,2
7,4
5,1
4,8
6,5
5,1
11,2
5,7
10,5
10,4

2015
8,7
9,9
5,8
5,4
5
5
4
4
8,4
3,2
5,2
5,6

Составлена по данным отчетов об исполнении консолидированных бюджетов субъектов РФ (официальный сайт Федерального казначейства: http://roskazna.ru).
∗

Предоставление субсидий тесно связано с реализацией программно-целевого управления бюджетом. Это обеспечивается через механизм финансового
обеспечения государственных программ субъектов РФ с использованием субсидий в соответствии с установленными приоритетами регионального развития и
федеральной политикой поддержки регионов [1, c. 155–186].
По целевой направленности можно выделить социальные, экономические
и инфраструктурные субсидии. Социальные субсидии направляются на решение
вопросов финансирования социальных выплат населению, развитие сферы здравоохранения, образования, социального обеспечения, молодежной политики.
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Экономические субсидии ориентированы на поддержку в регионах отраслей реального сектора экономики, предприятий малого и среднего бизнеса, улучшение
инвестиционного климата. Инфраструктурные субсидии являются инструментом развития различных объектов инфраструктуры: дорожной сети, жилищнокоммунального хозяйства, связи, энергетики, газоснабжения. Объемы субсидий
на развитие инфраструктуры считаются наиболее значительными.
Исследование субсидий и субвенций как инструментов межбюджетного
регулирования социально-экономического развития позволило выделить их преимущества и недостатки. Кроме того, есть дискуссионная точка зрения по вопросу сокращения количества субсидий, особенно тех, которые направлены на
текущие расходы региональных бюджетов в социальной сфере [2, c. 177]. Действительно, выравнивание возможностей органов субфедеральной власти в области финансового обеспечения социально значимых расходов за счет дотаций
привело бы к сглаживанию пространственных различий регионов [3, c. 102–108],
а широкое использование субсидий еще более усугубляет имеющуюся территориальную дифференциацию.
Несмотря на значительные преимущества субвенций как источника финансового обеспечения деятельности государственных органов власти субъектов
РФ, необходимо отметить их негативное влияние в виде централизации бюджетных отношений. Кризисные явления в экономике последних лет привели к снижению федеральной поддержки регионов: и объемы выделяемых межбюджетных трансфертов, и их удельный вес уменьшаются в доходах консолидированных бюджетах субъектов Российской Федерации. Это обостряет проблему сбалансированности региональных бюджетов в целях выполнения «майских» указов Президента РФ, и, как следствие, наращивание государственного долга субъектов федерации. Таким образом, в сложившейся схеме российского бюджетного федерализма целевые межбюджетные трансферты являются важнейшим
инструментом регулирования приоритетных направлений социально-экономического развития региона.
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УДК 338.48

О. А. Суранова

РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СРЕДСТВ
РАЗМЕЩЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА)
Изменение структуры регионального рынка средств размещения происходят под воздействием общеэкономических (глобализация, информатизация, развитие Интернета, экономический кризис, расслоение населения по уровню доходов, рост транспортной доступности) и региональных факторов (отраслевая дифференциация регионов, повышение роли туризма в регионах России). Традиционные средства размещения – независимые гостиницы, утрачивают свои позиции. С одной стороны, на них оказывают давление международные сетевые гостиницы с высокими стандартами обслуживания, а с другой стороны, альтернативные средства размещения. Возрастающая роль альтернативных средств размещения объясняется дифференциацией предложения по следующим факторам:
месторасположение, стоимость, комплектация и др.
Ключевые слова: региональный рынок средств размещения, традиционные
и альтернативные средства размещения, Сибирский федеральный округ.
O. A. Suranova
REGIONAL MARKET FOR ALTERNATIVE MEANS
OF ACCOMMODATION (ON THE EXAMPLE OF THE SIBERIAN
FEDERAL DISTRICT)
The change in the structure of the regional market of accommodation facilities
is influenced by general economic factors (globalization, informatization, Internet development, economic crisis, population stratification by income level, growth of
transport accessibility) and regional factors (sectoral differentiation of regions, increasing the role of tourism in Russian regions). The growing role of alternative means of
accommodation is explained by the differentiation of supply in the placement facilities
market due to the following factors: location, cost, equipment and other factors.
Keywords: regional market of accommodation facilities, traditional and alternative accommodation facilities, the Siberian Federal District.
Средства размещения являются основой развития туризма. В условиях глобализации происходят значительные изменения в их структуре. Традиционные
средства размещения – независимые гостиницы, утрачивают свои позиции. С одной стороны, на них оказывают давление международные сетевые гостиницы с
высокими стандартами обслуживания, а с другой стороны, альтернативные средства размещения.
Альтернативные средства размещения всегда имели свою нишу на международном и российском рынке. В последнее время отмечен активный рост альтернативных средств размещения, обусловленный воздействием следующих
факторов:
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1. Экономический кризис, на фоне которого произошло снижение платежеспособного спроса.
2. Развитие экономики совместного потребления.
3. Изменение структуры туристского спроса и формирование сегмента индивидуальных, самостоятельных туристов.
4. Недостаточное количество бюджетных средств размещения.
5. Появление свободных объектов недвижимости у населения.
6. Развитие электронных площадок бронирования альтернативных средств
размещения, в том числе Sutochno.ru и др., что позволило потенциальным клиентам получить доступ к информации.
Рынок альтернативных средств размещения находится в стадии формирования, вследствие чего для его анализа недостаточно официальной информации,
поэтому в большинстве исследований используются открытые базы данных
электронных систем бронирования. Мало внимания уделяется изучению вопросов развития альтернативных средств размещения в регионах России, их влияния
на развитие традиционных средств размещения и регионального туризма в целом, что и предопределило тему исследования.
Цель исследования – провести анализ альтернативных средств размещения
и оценить их влияние на развитие традиционных средств (далее гостиниц) размещения и туризма в Сибирском федеральном округе (далее СФО).
Задачи исследования:
1. Изучить структуру регионального рынка средств размещения (на примере СФО).
2. Установить роль и место альтернативных средств размещения в структуре средств размещения региона (на примере СФО).
3. Определить основные конкурентные преимущества альтернативных
средств размещения (на примере СФО).
4. Оценить влияние альтернативных средств размещения на развитие регионального рынка гостиничных услуг и туризма (на примере СФО).
В период с 2009 по 2015 г. отмечен опережающий рост альтернативных
средств размещения в СФО по сравнению с гостиницами: темп роста гостиниц –
23,17 %, темп роста альтернативных средств размещения – 56,73 %.
Анализ статистической информации позволяет определить структуру
рынка средств размещения (рынка гостиничных услуг и аналогичных средств
размещения) в СФО с 2009 по 2015 г. Официальные данные свидетельствуют о
том, в структуре средств размещения альтернативные средства размещения занимают в 28,00 % в 2009 г. и 31,10 % в 2015 г.
Официальные статистические данные существенно отличаются от фактических. В регионе альтернативные средства размещения преобладают над традиционными, о чем свидетельствуют открытые базы данных электронных ресурсов
Booking.com и Sutochno.ru.
Booking.com (http://www.booking.com). В результате анализа электронного
ресурса Booking.com установлено следующее. Среди представленных на сайте
средств размещения СФО:
− 722 гостиницы, что соответствует официальным данным;
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− 2 223 альтернативных средства размещения, что в 5,79 раза превышает
официально опубликованные данные.
Ситуация с альтернативными средствами размещения в целом отражает
ситуацию, сложившуюся в России. По большей части альтернативные средства
размещения осуществляют деятельность в малых формах (до пяти номеров) без
оформления юридического лица или индивидуального предпринимателя, поэтому не попадают в официальные статистические данные.
Анализ данных сайта Booking.com позволяет выделить пять групп объектов, которые предоставляют услуги по временному размещению в СФО: первая
группа – апартаменты, вторая группа – гостиницы, третья группа – дома, четвертая группа – хостелы, пятая группа – прочие аналогичные средства размещения.
По данным сайта Booking.com на региональном рынке средств размещения доминируют апартаменты (квартиры посуточно). Их доля составляет 54,60 % от
общего количества представленных на сайте средств размещения.
Квартиры посуточно (апартаменты). Необходимо отметить, что в регионе понятие «апартаменты» подменяет понятие «квартиры посуточно» или
«краткосрочная посуточная аренда квартир».
Квартиры посуточно оснащены всем необходимым, что приближает отдых
в них к домашним условиям: кухня со всеми необходимыми принадлежностями,
ванная, бытовая техника (холодильник, посудомоечная машина, стиральная машина, микроволновая печь, кондиционер, телевизор), достаточное количество
домашней мебели, постельное белье и т. п. Посуточной арендой жилья пользуются самые разные категории граждан – туристы, предприниматели, абитуриенты, студенты заочной формы обучения [12], а также приехавшие на лечение
и сопровождающие, приезжающие на какие-либо уникальные события (международные соревнования) или на семейные торжества (свадьбы, юбилеи, частные
встречи однокурсников) [11].
Хостелы. По данным Booking.com, общее количество хостелов в регионе
204. По количеству хостелов в регионе лидируют Иркутская и Новосибирская
область (49,5 % от общего количества). Хостелы преимущественно ориентированы на молодежь, хотя в последнее время получили популярность и среди людей самых разных возрастов [6].
Дома. Группа «дома» включает в себя достаточно большой перечень объектов: гостевые дома (205), дома для отдыха (46), комплекс с коттеджем (29),
загородный дом (28), шале (13), вилла (6), фермерский дом (1). Общее количество домов составляет 328. Лидерами по количеству домов являются субъекты
СФО с ярко выраженной туристской направленностью: Иркутская область – 113
(34,45 %), Республика Алтай – 60 (18,29 %), Алтайский край – 43 (13,11 %), Республика Бурятия – 40 (12,20 %), Кемеровская область – 31 (9,45 %). Дома по
большей части расположены в туристской зоне: Иркутская область и Бурятия –
район озера Байкал, Республика Алтай и Алтайский край – район курорта Белокуриха, Кемеровская область – район курорта Шерегеш.
В регионе дома представлены в различных ценовых категориях. Это значит, что в их состав входят и бюджетные гостевые дома с минимальной площа262

дью и комплектацией, а также коттеджи и виллы с большой площадью, как правило, расположенные в природной зоне со многими удобствами (беседки, бассейны, бани и др.).
Несмотря на популярность электронного ресурса Booking.com, работа с
ним российских пользователей осложняется тем, что Booking.com не имеет представительства на территории РФ. Это является сдерживающим фактором для
ряда российских компаний и предпринимателей.
Sutochno.ru (http://www.sutochno.ru). По данным российского электронного
ресурса Sutochno.ru, на территории СФО предоставляется в краткосрочную
аренду 8 389 объектов, что значительно превышает официально опубликованные
данные, и данные представленные на электронном ресурсе Booking.com, в том
числе: квартиры, апартаменты; дома, коттеджи; отдельные комнаты и номера;
спальные места.
Более 65 % (5 483) альтернативных средств размещения сосредоточены в
четырех субъектах, в том числе Красноярский край, Новосибирская, Иркутская
и Кемеровская области, являющихся территориях с высоким уровнем развития
промышленности, на которых находится большое количество российских и международных компаний. На фоне роста спроса и недостаточного традиционных
средств размещения формируется рынок альтернативных средств размещения.
Необходимо отметить, что более 80 % (6 845) объектов предоставляется в
краткосрочную аренду в административных центрах субъектов РФ. Как правило,
гостиницы сосредоточены в центральных районах административного центра,
города. В то время как альтернативные средства размещения находятся в разных
районах города.
Наибольшая концентрация в административных и деловых районах: Красноярск (Советский, Центральный), Новосибирск (Центральный, Ленинский),
Омск (Центральный), Иркутск (Октябрьский). Как правило, в местах размещения
учебных заведений, крупных медицинских центров (областных, краевых, республиканских), деловых и выставочных центров.
В структуре предложения на рынке альтернативных средств размещения
преобладают однокомнатные квартиры, они занимают 53,26 % рынка. Двухкомнатные составляют 37,42%, доля трехкомнатных квартир – 7,52 % от общего объема типового жилья, четырехкомнатных и более – 1,81 % от всего предложения.
По данным Sutochno.ru, 93,54 % альтернативных средств размещения – это
квартиры, 3,66 % – дома и коттеджи, отдельные комнаты, 1,38 % – номера в квартирах, 1,43 % – спальные места, как правило, в хостелах.
По данным сайта Sutochno.ru, стоимость услуг по краткосрочной аренде
объектов в административных центрах и крупных городах варьируется от 200,00
до 35 000,00 р., а также зависит от расположения (административный центр, географический район города), площади объекта и др.
Анализ цен позволяет сделать вывод о том, что нижняя граница стоимости
койко-места (комнаты, номера) альтернативного средства размещения в зависимости от региона составляет от 200,00 до 900,00 р. – это в значительной степени
меньше стоимости номера бюджетной гостиницы в регионе.
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Отмечается негативное влияние альтернативных средств размещения на
развитие гостиниц, в том числе:
1. Демпинг цен. Цены в альтернативных средствах размещения значительно ниже цен в гостиницах.
2. На фоне относительно низких цен на услуги альтернативных средств
размещения происходит отток индивидуальных «самостоятельных» клиентов из
гостиниц, в то время как группы продолжают отдавать предпочтение традиционным средствам размещения.
3. Снижение доходов гостиниц в результате сокращения клиентской базы.
В связи с оттоком клиентов, гостиницы теряют не только доходы от предоставления услуг по проживанию, но и доходы от предоставления дополнительных
услуг (ресторанов, кафе, прачечных и др.). Кроме этого, комплектация альтернативных средств размещения позволяет клиентам самостоятельно заниматься
приготовлением пищи, стирать и гладить вещи. Часть гостиниц в целях сохранения клиентов вынуждены сокращать стоимость услуг, предоставляя скидки.
4. Сокращение персонала в гостиницах и, как следствие его отток в альтернативные средства размещения. Специалисты отмечают, что большинство альтернативных средств размещения организовано бывшими сотрудниками гостиниц.
Несмотря на то, что альтернативные средства размещения оказывают давление на развитие гостиниц, в целом их роль в развитии туризма в регионе оценивается положительно. Развитие альтернативных средств способствует:
1. Развитию туризма и повышению доступности туристских ресурсов в СФО.
2. Обеспечению уникальности регионального туристского продукта за счет
многообразия мест размещения. Альтернативные средства размещения могут
обеспечивать конкурентоспособность туристского продукта и территории на длительный период времени. Чем многообразнее места размещения, тем большее количество туристов можно привлечь на данную территорию и обеспечить воспроизводство не только туристских продуктов, но и региональной экономики [13].
3. Быстрой реакции рынка на изменяющийся спрос. Альтернативные средства размещения являются более пластичными (гибкими). Предложение на
рынке альтернативных средств размещения способно в короткий период расширяться или сокращаться в зависимости от конъюнктуры рынка. Особенно существенно их влияние в период высокого туристского сезона, когда заполняемость
номерного фонда в традиционных средствах размещения приближается к 100 %.
4. Охвату более широкого круга клиентов. Вариативность форм размещения обеспечивает значительные преимущества альтернативных средств размещения для клиентов, в том числе: выбор места размещения, дифференциация
цен, перечень дополнительных услуг и др. Существенная часть альтернативных
средств размещения представлена в бюджетном секторе (однокомнатные квартиры, хостелы, дома). Относительно низкая стоимость проживания позволяет
альтернативным средствам размещения привлечь клиентов, ранее не пользующихся услугам средств размещения (клиенты с низкой платежеспособностью, в
том числе студенты).
5. Популяризации региона посредством предоставления отзывов на электронных ресурсах, так как большинство электронных площадок бронирования
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альтернативных средств размещения работают на основании предоставления
свободного доступа пользователей к отзывам клиентов.
6. Повышению качества обслуживания в средствах размещения. Гостиницы, находящиеся под давлением альтернативных средств размещения, вынуждены постоянно повышать качество обслуживания, сдерживая отток клиентов.
Наблюдается высокая конкуренция и среди альтернативных средств размещения.
В настоящий момент можно говорить о том, что региональный рынок альтернативных средств размещения обладает огромным потенциалом, находится в
стадии формирования и не имеет ярко выраженных лидеров. Дальнейший рост
качественного уровня услуг, предоставляемых альтернативными средствами
размещения, возможен лишь при наличии постоянной конкурентной среды. Альтернативные средства размещения пойдут, скорее всего, по пути развития гостиниц: укрупнение средств размещения, расширение перечня дополнительных
услуг. Это позволит участникам регионального рынка повысить имидж бизнеса
и открыть возможности для получения дополнительных доходов.
Дальнейшее изучение альтернативных средств размещения в СФО предполагает:
− оценку структуры и динамики рынка альтернативных средств размещения;
− определение влияния альтернативных средств размещения на развитие
туризма в регионе;
− определение влияния альтернативных средств размещения на рынок
традиционных средств размещения (гостиниц);
− изучение перспектив развития рынка альтернативных средств размещения в регионе и др.
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К. А. Татаринов

ПЕРЕХОД ОТ ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ МАРКЕТИНГА
К МАРКЕТИНГУ ПРЯМОГО ОТКЛИКА В МАЛОМ БИЗНЕСЕ
Обосновывается причины использования методов и приемов прямого маркетинга в малом бизнесе. Приводятся упрощенная модель директ-маркетинга,
непреодолимые недостатки имиджевой рекламы для микробизнесов и углубленно рассматривается маркетинговое предложение целевому рынку. Критикуется концепция бренд-маркетинга применительно к малому бизнесу. Выделяются причины популярности бренд-маркетинга в крупном бизнесе и невозможности его применения в малом бизнесе. Рассматриваются основные ошибки при
подготовке рекламного предложения целевой аудитории. Определятся модель
прямого маркетинга, состоящая из трех равноправных элементов: целевой аудитории (кто?), рекламного посылка (что?), канала передачи сообщения (каким образом?). При этом первая стадия создания рекламного сообщения начинается с
определения узкого целевого рынка, затем следуют две стадии одновременно:
месседж и СМИ.
Ключевые слова: директ-маркетинг, маркетинговая приманка, имиджевая
реклама, рекламный носитель, малый бизнес.
K. A. Tatarinov
TRANSITION FROM TRADITIONAL FORMS OF MARKETING
TO MARKETING OF DIRECT RESPONSE IN SMALL BUSINESS
The reasons for using methods and methods of direct marketing in small business
are substantiated. A simplified model of direct marketing, insurmountable shortcomings of image advertising for microbis-nons are given and the marketing proposal to
the target market is considered in depth. Criticized the concept of brand marketing in
relation to small businesses. The reasons for the popularity of brand marketing in large
business and the impossibility of its use in small business are highlighted. We consider
the main mistakes in the preparation of the advertising offer of the target audience. A
direct marketing model will be defined, consisting of three equal-right elements: the
target audience (who?), The advertising package (what?), The channel of the message
transmission (how?). In this case, the first stage of the co-building of the advertising
message begins with the definition of a narrow target market, followed by two stages
simultaneously: the message and the media.
Keywords: direct marketing, marketing bait, image advertising, advertising medium, small business.
Многие представители малого бизнеса до сих пор убеждены, что главное – это
донести до потенциальных клиентов свое название. Обеспечить видимость, узнавание и известность на определенном рынке. Эта идея хорошо работала в 90-е гг. Один
продуктовый магазин. Один магазин автозапчастей. Один автосервис. Выбора
просто не было. Очевидно, что сегодня ситуация абсолютно другая. В наши дни
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трудно представить себе дефицит чего бы то ни было. Именно поэтому, платить
за рекламу только для того, чтобы можно было заявить о своем существовании
и донести свое название до потребителей – это путь к разорению.
Если малые бизнесы рекламируются и продвигаются как крупные компании и мировые бренды, то они сжигают впустую кучу денег на имидж, имя и
узнаваемость. Транснациональные компании продвигают себя таким образом,
потому что у них есть на это причины, не связанные с привлечением клиентов и
продажи им товаров и услуг. Главное – это котировки акций и на этом топ-руководители делают себе состояния. Задачи малого бизнеса значительно проще, а
решать их наиболее успешно можно директ-маркетингом:
1. Инвестировать один рубль в директ-маркетинг, получить в короткий
срок рубль и более рублей, которые точно связаны с вложением.
2. Не расставаться с деньгами сегодня, если точно не знаете, что получите
их большую сумму и когда в будущем.
Задачи бренд-маркетинга в крупном бизнесе совершенно иные:
1. Получить одобрение совета директоров на проведение крупномасштабной мировой рекламной компании. Например, рекламный бюджет «Проктэр энд
Гэмбл» составляет около 6 млрд дол. Это чуть меньше ВВП государства Молдовы и больше, чем ВВП всех Прибалтийских стран.
2. Привлечь больше акционеров. Это повысит капитализацию компании и
состояние топ-руководителей.
3. Выйти на мировые биржи. Чтобы это сделать, нужно обязательно казаться большими.
4. Дружить со крупными СМИ и давать в них имиджевую рекламу. Разработать логотип, слоган и другие составляющие фирменного стиля.
5. Получать призы за самую креативную рекламу.
6. Получить прибыль, продав что-нибудь.
Одна из причин, по которой директ-маркетинг относительно непопулярен
среди владельцев малого бизнеса заключается в том, что у них нет представителей в директ-маркетинге. Почти всегда они продают с помощью самого худшего
типа рекламы, и реклама продается им, основываясь на прибыльности для продавца рекламы.
Правда, которую люди ничего не знают о рекламных агентствах, заключается в том, что эти агентства, вообще говоря, являются лишь представителями
медиа, получающими за это комиссионные. Они ничем ни лучше и не хуже представителей сувенирных ручек, которые продают рекламные сувениры с напечатанной на них вашей рекламой.
Рекламные агентства продают все эти медиа и получают столько комиссионных, сколько медиа заставят вас использовать. Их рекламный совет на самом
деле не будет объективным. Это совет от продавца, и он должен рассматриваться
именно с этой стороны.
Когда крупная компания запускает дирижабль или воздушный шар во
время массовых мероприятий, то у нее нет совершенно никаких иллюзий о том,
что во время перерыва люди вдруг вспрыгнут со своих мест и побегут покупать
ее товары. На что они надеются и за что они платят? То, что в течение долгого
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периода времени люди будут постоянно видеть этот летательный объект, они
свяжут это с приятным событием и будут испытывать к бренду приятные, теплые
чувства, и когда придет время покупать, в их голове все соберется вместе, и они
купят то, что эти компании им предлагают (рис. 1).

Рис. 1. Может ли себе позволить такую рекламу малый бизнес?
Это маркетинг очень высокого риска. Можно найти и более короткую и
прямую дорожку к человеку, которому требуется купить, чем проходить весь
этот процесс с созданием аэростата, наймом специалистов, поиском массовых
мероприятий, полетом и т. д. Крупные компании могут себе позволить маркетинг
такого типа. Но малые компании этого не могут себе этого позволить никогда.
Однако попробуйте спросить типичного владельца бизнеса, как он привлекает клиентов, какая у него конверсия, что такое сплит-тест, каковы измеряемые
результаты того или иного носителя рекламы.
У него нет цифр, только догадки. Владелец малого бизнеса зол, недоволен
и надеется на свою интуицию, когда платит за рекламу и маркетинг.
На самом деле область маркетинга, которая обычно требуется владельцу
малого бизнеса, находится в той зоне, где он может сегодня инвестировать в маркетинг рубль и вернуть его уже завтра, чтобы можно было его инвестировать
снова, таким образом, до конца дня он уже вернуть инвестированные деньги.
Этого не произойдет в случае с дирижаблем или другой имиджевой рекламой. Единственное, где это может произойти, – это так называемый маркетинг
прямого отклика или, что означает то, что каждый вложенный рубль дает прямой, обычно очень быстрый и всегда оцениваемый возврат в размере этого рубля
плюс определенной прибыли.
В бренд-маретинге работает концепция разработанная для упаковочных
товаров, производимых в гигантских количествах. Это 4Р (товар, цена, методы
распространения и продвижение). Она шикарно работает в крупном бизнесе и
вообще не работает в малом.
Каждая из стратегий директ-маркетинга опирается на треугольник (рис. 2).
Никакой иерархии здесь нет, и все три части равно важны и нужны одновременно. Треугольник замкнутый и каждый из трех компонентов питает два
остальных. Энергия перетекает по сторонам из каждого компонента в два других
и в каждый компонент – из двух соседних. Схема простая и легко запоминающаяся. Если даже одна ножка у табурета будет сильно короче или длиннее, то он
упадет. Сделать прочный табурет можно, если будет верное послание, верный
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адресат и верный носитель. Если упустить одну из составляющих… что ж, это
вроде как пытаться усидеть на трехногой табуретке без одной ножки. Можно балансировать, но рано или поздно окажетесь на полу!
Послание (сообщение)

Рынок (ваша целевая аудитория)
Максимальный
результат

Канал (способ), через который
вы «стучитесь»

Рис. 2. Порядок работы в маркетинге прямого отклика: определяем
самых прибыльных клиентов, затем им послание, и в последнюю очередь
способ передачи сообщения
Когда говоришь, что целевой рынок – это одноногий стоматолог нетрадиционной сексуальной ориентации, то это вызывает смех. Но ведь никто не хочет
детально описать своего идеального клиента.
В малом бизнесе стрелять с завязанными глазами расточительно. Стрельба
вслепую – это путь к разорению.
Ответите ли вы на вопросы:
1. Для кого я работаю?
2. Кто клиент?
3. Кто самый денежный клиент?
Когда вы обнаружили, кто самый лучший клиент, следующие шаги могут
будут такими:
1. Радикально поменять каналы размещения рекламы. Существуют журналы, которые они читают; каналы на телевидении, которые они смотрят; сайты,
куда они каждый день заходят, а также адресные базы данных и телефонные
базы, по которым можно дозвониться и т. д.
2. Собрать все нефокусированные рекламные письма, отзывы, брошюры и
т. д. и подправить их. Чтобы они сказали: «Это же обо мне, это для меня».
3. Сделать не одну, а серию коммуникаций людьми, точно подпадающими
под описание вашего идеального клиента.
«Берите винтовку и прицельно стреляйте» в тех, кто лучше других откликнется на ваше предложение. Необходимо понять то, что клиент хочет получить.
Когда мы идем на рыбалку, мы вешаем червячка. Мы не вешаем тортики на крючок. Как правило, вы не клиент своего бизнеса. Вам нужно найти, на что идеальный клиент «клюнет». В директ-маркетинге приманка – это два фактора: ваше
послание и та «изюминка, фишка или бесплатность», которой вы провоцируете
немедленный ответ. Это может быть информация, бесплатная услуга или какой270

нибудь подарок. Например, руководство по выбору пластиковых окон, DVDдиск по отдыху на Байкале, подгонка шубы под фигуру, гидромассажные форсунки спины в подарок при покупке ванны.
Большинство предпринимателей не получают особой отдачи от маркетинга как раз потому, что не придумывают приманку, просто ленятся или не тестируют.
Поэтому реклама, в которой, например, только натяжные потолки, она ни
к чему. Если реклама будет «узнай, как сэкономить на натяжных потолках» или
«как купить натяжной потолок в 5 раз дешевле», то человек позвонит и узнает.
Сейчас все турагентства работают на «горящих путевках». Горящие, горящие,
горящие. Никакие они не горящие, на самом деле. Они хоть что-то нащупали и
пытаются сделать. Потому что горящая путевка – это информационная приманка, по которой человек готов позвонить, узнать есть она еще или нет.
Без приманки – это обычная имиджевая реклама, но не реклама прямого
отклика. Многие компании делают брошюры. Проблема в том, что брошюры
очень плохо работают. Весь этот глянец и улыбающиеся лица приводят к тому,
что брошюры обычно идут в корзину. Это чрезвычайно тухлая приманка. Самое
интересное, что эти бизнесы брошюры друг у друга копируют, примерно похожие делают, и удивляются, почему они не работают. Вместо того чтобы делать
бестолковые брошюры, можно все свои знания, весь опыт применить и создать
такое руководство, которое будет полезно клиентам.
Руководство с бесплатным DVD диском или флэшкой ценнее и имеет большее значение для клиента, чем просто какая-то причудливая глянцевая брошюра.
Задача – сделать информационную приманку такой, чтобы люди захотели ее прочитать (посмотреть), чтобы там была полезная информация.
Попытайтесь продать коттедж, предложив бонусом бейсболку. Конечно же,
это неподходящяя приманка. Пытаться неподходящей приманкой (взяткой) сконвертить людей – это напрасно тратить время и деньги. Послание рынку может соответствовать, а может не соответствовать. Один сайт, один буклет, одно видео,
один скрипт разговора. Но один размер не подойдет всем и вся. Послание будет
магнитить, если оно только для меня. Почему мы отписываемся от рассылки на
автореспондере? А когда письмо «лично для меня» подпрыгиваем. Потому что это
про меня, как мне избавиться от боли, как мне получить то, что я хочу.
Какой самый лучший рекламный носитель? Простите, но однозначного ответа нет.
1. Зависит от отрасли, в которой вы работаете.
2. Зависит от адресата, которого вы хотите поймать, т. е. обратит ли внимание на этот способ коммуникации с ним или нет.
Например, сунутый под дворником машины флаер на платных стоянках,
гарантирующий третью суши бесплатно, может быть отличным каналом привлечения офисных работников. Но тот же носитель под дворником машины, призывающая вложить от 1 млн р. в закрытый паевой фонд недвижимости – точно плохой. Точнее, не флаер плохой, а используют его неправильно. Здесь нужна многошаговая продажа, где первый шаг делается с помощью флаера.
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Задача состоит в том, чтобы как можно больше приспособить под себя информационных каналов и носителей. Не стоит лениться и ограничится двумятремя. «Площадок» должно быть по максимуму. Обвал рынка или появление более агрессивных конкурентов не застанут вас в врасплох.
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Л. В. Татаринова,
В. А. Плотникова
РАЗВИТИЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В современных условиях ипотечный жилищный кредит является единственной возможностью приобретения жилья для определенных категорий населения Российской Федерации. Решение жилищных проблем с помощью ипотечного кредитования будет способствовать и развитию строительной отрасли,
рынка недвижимости, созданию условий для инвестирования в экономику. Таким образом, исследование практики ипотечного кредитования в Российской Федерации достаточно актуально. В статье рассматриваются этапы становления и
развития ипотечного кредитования в Российской Федерации, анализируется состояние рынка ипотечного жилищного кредитования за последние шесть лет. Отмечена динамика снижения темпов прироста объемов, выданных ипотечных жилищных кредитов, определены причины и дальнейшие перспективы рынка ипотечного жилищного кредитования.
Ключевые слова: ипотечное кредитование, рынок ипотечного кредитования, ипотечный жилищный кредит, риск банковской деятельности.
L. V. Tatarinova,
V. A. Plotnikova
THE DEVELOPMENT OF MORTGAGE LENDING
IN RUSSIAN FEDERATION
In modern conditions of mortgage loan is the only opportunity to purchase housing for certain categories of the population of the Russian Federation. The solution of
housing problems through mortgage lending will also contribute to the development of
the construction industry, the real estate market, creation of conditions for investment
in eco-economy. Thus, the study of practice of mortgage lending in the Russian Federation are quite important. The article discusses this-PY of formation and development
of mortgage lending in the Russian Federation, analyzes the state of the market of
mortgage lending for the last 6 years. Marked decrease in the rate of growth of volumes
of issued mortgage loans identified causes and far, a great market Outlook for residential mortgage lending.
Keywords: mortgage crediting, mortgage market, mortgage credit, risk the banking activities.
Ипотечное кредитование играет значимую роль, как в рамках отдельно взятой кредитной организации, так и в пределах национальной экономики. Ипотека – важный инструмент, повышающий обеспечение кредита, следовательно,
минимизирует кредитный риск, что делает ипотечное кредитование одним из
наиболее перспективных направлений в сфере банковского кредитования. Для
экономики страны оно является одним из источников формирования валового
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внутреннего продукта. Помимо экономической роли ипотечное кредитование
выполняет еще и немаловажные социальные функции, которые проявляются в
возможности улучшения жилищных условий для широких слоев населения.
Доля предоставленных ИЖК в ВВП сокращается, если в 2014 г. она была
наибольшей за последние шесть лет и составляла 2,26 %, то к 2016 г. только
1,44 % (табл. 1).
Доля предоставленных ИЖК в ВВП РФ, %
Показатель
Доля объемов предоставленных ИЖК в
ВВП
В том числе:
в рублях
в иностранной валюте
∗

2010

2011 2012

∗

Таблица 1

2013

2014

2015

0,82

1,2

1,54

1,91

2,26

1,44

0,79

1,17

1,52

1,89

2,25

1,43

0,03

0,03

0,02

0,02

0,01

0,01

Составлена по данным: [7].

Но прежде чем перейти непосредственно к исследованию ипотечного кредитования, хотелось бы обратиться к истории. Точкой отсчета российской ипотеки можно считать 1754 г. – именно тогда появились первые государственные
кредитные учреждения – дворянские банки. Созданы они были ради «уменьшения во всем государстве процентных денег», как средство борьбы против ростовщичества и для того, чтобы создать «щадящие» условия кредита для дворян-землевладельцев [3].
В 1860-е гг. появляются городские кредитные общества, занимающиеся
операциями с городской недвижимостью, а 1871 г. ознаменовался созданием
первого акционерного земельного банка. Учреждение такого плана занималось
выдачей краткосрочных и долгосрочных ссуд под залог имений. В дальнейшем
были открыты Крестьянские поземельные и Дворянские земельные банки, которые проводили операции по выдаче крестьянам ссуд для покупки земли и погашения долгов по покупке земли под залог ее же и дворянам-землевладельцам
долгосрочных ссуд под залог земельной собственности соответственно [4].
Несмотря на давность своего существования, такая модель ипотечного кредитования в то время успешно работала и показывала впечатляющие результаты.
Но все ипотечные заведения России были ликвидированы в ходе Октябрьской
революции в связи с отменой права частной собственности, и только в 1990-х гг.
ипотечное кредитование возобновилось как форма ипотечного жилищного кредитования в условиях рыночной системы. Период 1992–1998 гг. можно обозначить в Российской Федерации как внедрение ипотеки. Так, в 1992 г. был принят
закон РФ «О залоге» от 29.05.1992 г. № 2872-1, и он послужил законодательной
базой, определившей требования к залогу [1]. И с этого периода времени начинают создаваться первые ипотечные банки, такие как: ОАО «Ипотечный акционерный банк», ОАО КБ «Санкт-Петербургский ипотечный банк». Более активно
российский ипотечный рынок начал развиваться с 1995 г., когда многие банки
стали разрабатывать программы ипотечного кредитования, и на данный рынок
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вышел Сбербанк России и стал выдавать ипотечные кредиты под залог имеющегося жилья у заемщиков.
Окончательным же нормативным документом, закрепившим все аспекты,
касающиеся ипотеки, и стимулировавшим кредитные организации к расширению своей деятельности путем выдачи ипотечных займов, а население к приобретению жилья за счет привлечения кредитных средств, стал Федеральный закон
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.06.1998 г. № 102-ФЗ, в котором говорится о недвижимости как о залоге.
Финансовый кризис 1998 г. сильно отразился на ипотечном рынке. В это
время рынок жилья терпел упадок, и многие кредитные организации принимали
решение уйти с него, и только в начале 2000-х гг. он стал приходить в норму. По
данным Банка России, за 2001–2002 гг. было предоставлено немногим более
10 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 5 млрд р. Но уже в 2002 г.
объем выданных ипотечных кредитов практически удвоился по сравнению с
2001 г. В 2003 и 2004 гг. происходило дальнейшее увеличение темпов роста объемов ипотечного кредитования, и, по оценкам экспертов Института экономики
города, объемы выданных ипотечных кредитов составили 9,5 млрд р. в 2003 г.
и 25–30 млрд р. в 2004 г. [5].
Когда доходы населения стали расти, а уровень инфляции постепенно снижался, объемы ипотечное кредитование начинают расти, и данная тенденция
продолжалась до 2008 г. В результате финансового кризиса на ипотечном рынке
остались только крупные банки, и количество выдаваемых кредитов сильно
уменьшилось. Также ужесточились условия выдачи ипотечных кредитов, сократилась численность программ ипотечного кредитования.
С 2010 г. ипотечное кредитование начало постепенно возвращаться на рынок банковских услуг. Так, например, начиная с 2010 г. объем ИЖК, предоставленных кредитными организациями физическим лицам, стремительно стал расти
(рис. 1).
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Рис. 1. Объем ИЖК, предоставленный кредитными организациями
физическим лицам-резидентам, в РФ, млн р.
В этот же период времени наблюдалось увеличение доли ипотечных кредитов в объеме выданных кредитов физическим лицам практически в два раза, с
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10,4 % в 2010 г. до 20,4 % в 2014 г., и это было максимальное значение за анализируемый период. К 2016 г. данный показатель сокращается до 19,8 %. Данная
тенденция наблюдается не только по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным в рублях, но и в иностранной валюте (табл. 2).
Доля предоставленных ИЖК в объеме выданных кредитов
физическим лицам в Российской Федерации, %∗
Показатель
Доля предоставленных ИЖК в объеме
выданных кредитов физическим лицам
В том числе:
в рублях
в иностранной валюте
∗

Таблица 2

2010

2011

2012

2013

2014

2015

10,4

13,2

14,3

15,4

20,4

19,8

10,4

13,2

14,4

15,5

20,7

20,1

10,8

13,1

9,7

9,2

6,4

4,1

Составлена по данным: [7].

Если в 2010 г. объем ИЖК, предоставленный кредитными организациями
физическим лицам-резидентам, был равен 315 291 млн р., то уже в 2014 г. увеличился до 1 537 553 млн р. Такой рост обусловлен преимущественно за счет увеличения объема ИЖК, предоставленного кредитными организациями физическим лицам в рублях, который занимал больше 95 % в общем объеме ИЖК в
течение всего анализируемого периода (рис. 2).
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Рис. 2. Структура объема ИЖК, предоставленного кредитными
организациями физическим лицам в иностранной валюте,
в Российской Федерации, %
На фоне роста объемов ИЖК до 2014 г. снижался уровень просроченной
ссудной задолженности, что положительно сказалось на ипотечном кредитовании (табл. 3). В 2015 г. уровень просроченной ссудной задолженности по ИЖК
увеличился до 1,66 %, а структура данного показателя претерпевала большие изменения. Если уровень просроченной ссудной задолженности по ИЖК в рублях
уменьшился с 2,48 % в 2010 г. до 0,85 % в 2014 г., а в 2015 г. увеличился на
0,18 п. п., то этот же показатель в иностранной валюте вырос с 10,03 % в 2010 г.
до 20,36 % в 2015 г. Такое резкое увеличение объясняется ростом курса доллара
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США по отношению к рублю. К началу 2011 г. курс иностранной валюты к российскому рублю имел значение 30,64 р., к концу 2014 г. – 56,58 р., а через год
снова выросло до 72,75 р.
Таблица 3
Доля просроченной задолженности по ИЖК в сумме задолженности по ИЖК
в Российской Федерации, %∗
Показатель
Доля просроченной задолженности по
ИЖК в сумме задолженности по ИЖК
В том числе:
в рублях
в иностранной валюте
∗

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3,69

3,06

2,08

1,5

1,31

1,66

2,48

1,97

1,47

1

0,85

1,03

10,03

11,77

11,42

12,69

12,56

20,36

Составлена по данным: [7].

%

Кроме показателя «уровень просроченной ссудной задолженности» на развитие ипотечного жилищного кредитования оказывают влияние процентные
ставки по ИЖК (рис. 3).
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Рис. 3. Средневзвешенные ставки по выданным с начала года ИЖК на фоне
изменения величины ставки рефинансирования (2010–2012 гг.)
и ключевой ставки (2013–2015 гг.) в Российской Федерации, %
Исследуя динамику средневзвешенных ставок по ИЖК в России, выявляется ее нестабильность. С 2010 до 2012 г. величина средневзвешенной ставки по
выданным ИЖК в рублях уменьшилась с 14,32 до 11,9 %, в иностранной валюте – с 12,67 до 9,65 %. После 2012 г. наблюдалась обратная ситуация в отношении ставки по выданным ИЖК в рублях: к 2015 г. она увеличилась на полпроцента и составляла 12,45 %. Увеличение же ставки по выданным ИЖК в иностранной валюте прослеживалось только в 2013 г. на 0,27 % по сравнению с 2012 г. В
последующем динамика имела отрицательный характер, и величина средневзвешенной ставки по выданным ИЖК уже в 2015 г. была равна 9,25 %.
Создавшаяся ситуация на рынке ипотечного кредитования России сложилась под влиянием определенных факторов, которые носят как субъективный,
так и объективный характер. И в первую очередь необходимо уделить внимание
изучению цен на первичном рынке жилья (рис. 4).
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Рис. 4. Средние цены на первичном рынке жилья в Российской Федерации, р. за м2
Увеличение цен на жилье вплоть до 2014 г. (средняя цена жилья за 1 м2
была максимальной за анализируемый период и имела величину 51 714 р.) не
помешало населению обращаться в кредитные организации за приобретением
ИЖК. В 2015 г., когда снизились объемы выданных ИЖК в сравнении с 2014 г.,
средняя цена жилья уменьшилась на 184 р. и стала равной 51 530 р.
Определенно, весомое влияние на действие механизма ипотечного жилищного кредитования оказывает уровень доходов и расходов населения, так как доходы населения, это потенциальный источник средств на приобретение жилья.
(рис. 5).
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Рис. 5. Состав среднедушевых доходов населения Российской Федерации, р.
С одной стороны, среднедушевые доходы населения России с каждым годом увеличиваются. Если в 2010 г. данный показатель имел величину 18 951,66 р.,
то уже в 2015 г. его размер нарастающими темпами достиг 30 205,12 р. Можно
предположить, что при росте доходов у населения есть возможность направить
свободные денежные средства на приобретение жилья или погашение ипотечного кредита. Такой вывод разумен только при условии уменьшения расходов.
Но мы видим, что расходы населения России увеличиваются пропорционально
его доходам, что ограничивает граждан Российской Федерации в использовании
своих свободных денежных средств на приобретение такого объекта недвижимости как жилье.
Можно отметить, что увеличение в 2015 г. сбережений как потенциального
источника средств на приобретение недвижимости по сравнению с 2014 г. не повлекло за собой роста объема ИЖК, предоставленных кредитными организациями физическим лицам. Дальнейшее развитие ипотечного кредитования будет
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зависеть от программ, которые предлагают кредитные организации. Среди данных программ хотелось бы выделить предложение российскими банками ипотечных кредитов на срок до 75 лет. Такая практика довольно широко используется в США и Европе. Банковский продукт подобного типа имеет как преимущества, так и набор недостатков. Стимулом его внедрения, в первую очередь, являлась реструктуризация долга заемщиков, взявших ипотечные кредиты в иностранной валюте. Конечно же, для данного типа клиентов такое предложение является довольно выгодным. А для малообеспеченных категорий населения становится интересным, поскольку делает доступным приобретение жилья в силу
меньшего размера аннуитетных платежей. С другой стороны, совокупная величина выплаченных взносов в итоге может превысить первоначальную сумму кредита в несколько раз. Тем более ипотека на такой длительный период предполагает передачу обязательства выплаты по нему по наследству. А перенесение долгов на младшее поколение, как правило, не отвечает принципам российского
менталитета.
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УДК 339.138
И. В. Токарева
ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАЦИОННОЙ
СТРАТЕГИИ ТЕАТРА
В статье раскрыто содержание понятия маркетинговых коммуникации,
также описаны особенности традиционного комплекса маркетинговых коммуникаций и его современное состояние, обозначены инструменты. Описаны особенности театральной сферы, дана краткая характеристика театра юного зрителя
им. А. Вампилова (г. Иркутск). Приведены статистические данные, которые характеризуют текущую деятельность театра: репертуар, заполняемость зрительного зала, нагрузка театральных площадок. Обозначены главные коммуникационные проблемы театра. В заключение статьи представлен пример возможной коммуникационной стратегии для театра и краткое описание ее уровней.
Ключевые слова: интегрированные маркетинговые коммуникации, театр,
комплекс маркетинга, стратегия, зритель.
I. V. Tokareva
FACTORS OF THE THEATRE’S COMMUNICATION STRATEGY
DEVELOPMENT
The content of the concept of marketing communications is represented in this
article, paper also describes the features of the traditional marketing communications
mix, its current state, and indicates its tools. The special aspects of the theatrical sphere
are described, and a brief description of the Young Spectators' Theatre named after
A. Vampilov (Irkutsk). The statistical data of the current theater’s activities: the repertoire, the occupancy of the auditorium, the load theater venues are given. The main communication problems of the theater are indicated. An example of a possible communication strategy for the theater and a brief description of its levels are presented in the end.
Keywords: integrated marketing communications, theatre, marketing mix, strategy, spectator.
Главные цели современного маркетинга – привлечь, удержать потребителя
и достичь его удовлетворенности, но с каждым годом организациям становится
все труднее это осуществлять. Люди избирательнее подходят к выбору товаров
и услуг. Все организации, занимающиеся продажей своей продукции, в том или
ином соотношении и количестве используют комплекс маркетинговых коммуникаций для продвижения своего предложения. Грамотно выстроенные маркетинговые коммуникации – это ключевой фактор успешных продаж и привлечения клиентов.
Под маркетинговыми коммуникациями, подразумевают все виды сигналов
и сообщений, разработанных фирмой для различной аудитории: потребителей,
торговых посредников, поставщиков, акционеров и органов власти, а также для
ее собственного персонала [1, с. 661]. В традиционный комплекс маркетинговых
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коммуникаций входят: реклама, личная продажа, стимулирование сбыта, public
elations (связи с общественностью) и прямая реклама. На первый взгляд, данные
средства коммуникации достаточно отличаются друг от друга, но на самом деле
они имеют взаимодополняющий характер. В своей совокупности они организуют коммуникационные потоки на рынке товаров и услуг, и тем самым способствуют процессу обмена. В существующих условиях приобретают важность интегрированные маркетинговые коммуникации. Очень важно их планирование, в
которое входит оценка отдельных коммуникационных направлений, а также
необходимость поиска оптимального сочетания коммуникаций для обеспечения
четкости, последовательности и максимизации воздействия коммуникационных
программ посредством интеграции всех отдельных сообщений [3, с. 426]. Отличительной чертой современных маркетинговых коммуникации является то, что
особенности их комплекса для каждой организации или даже товара подбираются в соответствии со вкусами и составом целевых потребителей.
Многие коммерческие и некоммерческие организации все еще конструируют свою коммуникационную стратегию из привычного набора элементов. Однако, конкурентная ситуация на большинстве рынков, а также усиливающаяся
позиция и сила потребителей требуют поиска новых и нестандартных решений,
которые связаны как с изменением структуры комплекса маркетинговых коммуникаций, так и с внедрением в практику принципиально новых коммуникационных средств.
Все инструменты маркетинговых коммуникаций могут быть объединены в
две группы: Above The Line (АTL) и Below The Line (BTL). АTL сводится к традиционной рекламе, к BTL же относятся такие направления как: мерчандайзинг,
Trade promotion (торговый маркетинг), Consumer promotion (потребительский
маркетинг), все направления Directmarketing, создание горячих телефонных линий, использование интернет-рекламы, социальных сетей, электронные рассылки (spam), Eventmarketing (событийный маркетинг). Относительно новое для
России направление – это создание клубов лояльности для потребителей и клубов по интересам.
Коммуникации также подразделяются на персональные, которые предполагают непосредственное общение представителей сервисной фирмы с потребителями, и неличные, в ходе которых сообщения передаются с помощью различных носителей информации. В первом случае сообщения персонифицированы, и
обмен ими происходит между обеими сторонами – участниками акта коммуникации. Во втором случае, коммуникационные сообщения поступают в одном
направлении, то есть от поставщика услуги к целевой аудитории, и рассчитаны
чаще всего не на конкретного человека, а на большой рыночный сегмент реальных или предполагаемых потребителей.
Поэтому, исходя из целей, которые ставит перед собой организация, принимаются решения о внедрении определенной стратегии интегрированных маркетинговых коммуникаций [4, с. 106]. Такая стратегия – это широкомасштабная
и долгосрочная программа по достижению целей организации с помощью комплекса маркетинговых коммуникаций [2, с. 154]. Кроме того, выбор стратегии
зависит от сферы, в которой работает организация, поскольку сферы применения
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маркетинговых коммуникаций разнообразны, как и состав комплекса маркетинга. Театр – это учреждение культуры и место проведения досуга, по своей
природе он является некоммерческой организацией, но вовлечен в конкурентную борьбу за зрителей.
С развитием кинематографа, Интернета, созданием множества приложений для смартфонов, с появлением все новых компьютерных игр, а также развитием новых технологий, например таких, как очки виртуальной реальности, театрам, а особенно детским театрам, трудно привлечь своего зрителя. Театры вынуждены осуществлять постоянный поиск новых форм как воплощения, так и
преподнесения театральной продукции. Театрам все больше приходится укреплять устойчивость своего положения не столько на рынке культуры, сколько на
рынке развлечений, ведь отток зрителя идет не в другие театры, зритель ищет
новые формы проведения досуга. Поэтому главной задачей коллектива театра
становится решение проблемы поиска и привлечения зрителя, решается вопрос
о том, как вызвать интерес к театральной продукции, какие нужно применить
подходы, чтобы привлечь нового зрителя, но при этом не потерять старого. Каждый театр в рыночной конкурентной среде должен заинтересовать зрителя, постоянно расширяя круг своей деятельности, в театре должны происходить всевозможные мероприятия: премьеры, конкурсы, акции, праздники, торжества, фестивали и многое другое.
Театр – это постоянная работа со зрителем и постоянное распространение
информации, различные виды сотрудничества. Поэтому использование в театре
маркетинговых коммуникаций, которые осуществляются одна за другой либо одновременно, – это весомая составляющая деятельности учреждения культуры.
Важно понимать, что даже если все билеты на спектакль проданы, то это еще не
значит, что все маркетинговые задачи выполнены, главная задача театра – это прививание людям понимания художественных ценностей, развитие в человеке моральных качеств и чувства прекрасного. Театр несет социальную миссию и ему
важно привлечь людей, которые не ходят в театр. С каждым годом в России становится все больше театров, которые активно используют различные виды маркетинговых коммуникаций. Так, Санкт-Петербургский Михайловский театр активно использует такие платформы как Twitter, Facebook, «ВКонтакте», Instagram,
а также сайт для информирования о своей деятельности. Театр выпускает трейлеры к спектаклям, предлагает множество специальных программ для зрителей,
примером может служить система абонементов на спектакли, создается красочная, стильная и информативная реклама существующей театральной продукции.
Иркутский областной театр юного зрителя имени драматурга Александра
Вампилова ведет отсчет своей истории с января 1928 г. В 2016 г. театр открыл
свой 89-й театральный сезон. В труппе театра 40 артистов. Миссия театра – воспитание духовно-нравственных качеств в подрастающем поколении (детях и молодежи). В репертуаре более 50 спектаклей, из них половина – для детей и подростков, другая половина для молодежи и старшего поколения. За год театр посещает около 100 тыс. зрителей. Театр использует разные площадки и формы
подачи спектаклей. Это основная сцена и большой зал, малая сцена, литературный клуб «Элегия», камерные спектакли и спектакли проекта «Сцена для всех».
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В афише русская и зарубежная классика, а также современные пьесы. Театр
много гастролирует, гастрольная карта простирается от Москвы и Санкт-Петербурга до Сахалина и Владивостока, включая заграничные гастроли и участие в
фестивалях (Монголия, Белоруссия, Италия и др.).
В ТЮЗе им. А. Вампилова используются маркетинговые коммуникации,
театр старается привлечь и удержать своего зрителя, но уровень развития и слаженность интегрированной работы коммуникаций недостаточно высокий. Коммуникации представлены наружной рекламой – афиши на фасаде театра, действиями распространителей билетов, а также редкой рекламой на радио и телевидении, которая освещает только крупные события, в Интернете театр на протяжении уже десяти лет имеет только свой сайт и страницу на Facebook.
Деятельность театра во все времена была направлена на патриотическое и
нравственное воспитание молодежи. По данным на март 2017 г., в театре 49 спектаклей, в этом же году было решено исключить из репертуара 12 спектаклей, которые уже продолжительное время шли на сцене, а также спектакли, которые не
пользуются популярностью, предыдущее исключение спектаклей было в 2014 г.
Изменения в репертуаре на протяжении пяти лет представлены на рис. 1. Репертуар ежегодно пополняется новыми спектаклями, министерство культуры устанавливает минимальное количество спектаклей, которые должны быть выпущены
в год, но обычно театр перевыполняет план и создает больше спектаклей (табл.).
70

Количество спектаклей

60
59

50
54
40

52
48

45

30
20
10
0

2012

2013

2014

2015

2016

Год

Рис. 1. Количество спектаклей в репертуаре театра с 2012 по 2016 г.
Количество зрителей театра в 2016 г.
Площадка
Основная сцена
Камерная сцена

Учрежденный план
Количество
Количество
зрителей,
спектаклей
тыс. чел.
155
55,6
30
5,1
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Фактическое значение
Количество
Количество
зрителей,
спектаклей
тыс. чел.
171
55,8
37
4,6

Площадка
Проект «Сцена для
всех»
Малая сцена
Литературный
клуб «Элегия»
Всего

Учрежденный план
Количество
Количество
зрителей,
спектаклей
тыс. чел.

Фактическое значение
Количество
Количество
зрителей,
спектаклей
тыс. чел.

12

1,1

19

1,7

25

2,1

47

2,3

20

1,3

28

1,3

242

65,2

302

65,7

На рис. 2 представлено количество спектаклей, которые были сыграны в
театре в период в 2012 по 2016 г. на разных сценических площадках. Как видно
из рис. 2, большая часть спектаклей отводится под основную сцену, так как в
зрительном зале 400 посадочных мест. Это приносит театру наибольшую прибыль. Проект «Сцена для всех» стал применяться в театре только с 2013 г.
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Рис. 2. Количество сыгранных спектаклей с 2012 по 2016 г.
Заполняемость зрительного зала имеет стабильно высокие показатели
(рис. 3), планы, установленные министерством культуры Иркутской области,
успешно выполняются, однако почти стопроцентная заполняемость не говорит о
том, что театр достигает тех целей, которые ставит перед собой. В рамках своего
основного предназначения, духовно-нравственного просвещения детей, обучающихся в детских садах и школах, театр успешно достигает цели.
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Рис. 3. Заполняемость зрительного зала, %
Театр активно сотрудничает с общеобразовательными школами и дошкольными учреждениями по средствам работы распространителей. Но среди
населения сложилось мнение, что ТЮЗ им. А. Вампилова – это лишь детский
театр, студенческая молодежь и старшие поколения зрителей считают, что у театра только спектакли для детей. Данная ситуация являет собой одну из проблем,
стоящую сегодня перед театром. Согласно статистике, залы на вечерние спектакли заполнены почти на сто процентов, однако, заполнение, в основном, идет
за счет учеников старших классов школ, небольшого сотрудничества с университетами, советами ветеранов и другими организациями.
Молодежь в возрасте от 18 до 25 лет, а также люди от 25 лет должны узнать,
что в театре богатый вечерний репертуар. Одной из причин небольшого посещения
театра молодежью и взрослым зрителем является само название театра – театр
юного зрителя, потребитель видит слово «юного» и сразу ассоциирует театр только
с детскими спектаклями. Кроме того, еще одной проблемой является малое количество коммуникационных материалов, расположенных по городу, например,
афиша театра висит только на фасаде здания и на стенде возле одной остановки
общественного транспорта. Сейчас, поэтому, важна слаженная работа отдела маркетинга в развитии интегрированных маркетинговых коммуникаций, направленная
на увеличение осведомленности взрослых, а особенно студенческой молодежи.
Театр начинает расширение своего присутствия в Интернете, осваивает такие
платформы, как «ВКонтакте» и Instagram. Размещение информации и работа со зрителем именно в этих социальных сетях поможет привлечь ту аудиторию, которую
театр ищет в данный момент. Также руководство театра задумывается об обновлении сайта и ребрендинге и смене названия на «Театр для детей и молодежи» в преддверии юбилейного, девяностого по счету, сезона. Кроме этого, необходимо начать
активную работу с высшими учебными заведениями, а также направлять распространителей в крупные компании и организации, где бы они вели работу со взрос-
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лым зрителем. Следует попробовать подходы BTL-маркетинга, например, использовать нетрадиционные рекламные носители, чаще проводить PR-акции в местах, где могут быть потенциальные зрители.
В данный момент театр нуждается в формировании качественной маркетинговой коммуникационной стратегии, в рамках которой ему бы удалось решить обозначенные проблемы. В целом стратегия должна быть направлена на
внутренние и внешние цели, и каждая из коммуникационных задач, решаемая на
внутреннем уровне, должна соответствовать деятельности организации во внешней среде (рис. 4) [2, c. 155].
Внешняя среда

Внутренняя среда
стратегический уровень
Формирование коммуникативной культуры театра

Формирования модели продвижения театра

тактический уровень
Определение коммуникативного пространства

Создание концепции продвижения

оперативный уровень
Формирование стандартов
коммуникации

Разработка программ коммуникации

Рис. 4. Маркетинговая стратегия театра
На стратегическом уровне происходит формирование коммуникативной
культуры организации, направления ее действий при осуществлении маркетинговых коммуникаций, определение моделей продвижения театра во внешней
среде при в взаимодействии с потребителями театральной продукции, с конкурентами, партнерами, органами государственной власти. На тактическом
уровне осуществляется определение пространства, в котором организация будет действовать, используя комплекс маркетинговых коммуникаций, а также
создание концепции продвижения театра, его продукции и услуг. На оперативном уровне решается вопрос о создании коммуникационной программы, с помощью которой театр будет оказывать коммуникационное воздействие для
привлечения целевых потребителей.
Таким образом, разработка коммуникационной стратегии поможет театру
более успешно вести коммуникационную деятельность в направлении достижения целей театра, решения проблем и, в целом, улучшит взаимодействие с
внешней средой.
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УДК 159.922.4
Е. Л. Трофимова
КОРПОРАТИВНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ПОТЕНЦИАЛ
УСПЕШНОЙ ТРУДОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
Уточняется понятие, конкретизируется структура корпоративной идентичности, содержательно определяется каждый компонент. Выявляется уровень
корпоративной идентичности и степень выраженности каждого компонента у сотрудников, обнаружены и описан характер связей компонентов корпоративной
идентичности с показателями удовлетворенности трудом (значимостью и престижностью профессии, видом трудовой деятельности, организацией труда, санитарно-гигиеническими условиями труда, удовлетворенностью работой в целом и др.), а также с профессиональными особенностями поведения и установками. Полученные данные позволяют резюмировать, что организационная идентификация сотрудника положительно коррелирует с удовлетворенностью значимостью и престижностью профессии, работой в целом и отрицательно с чувством успешности в профессиональной деятельности и стремлением к профессиональному росту.
Ключевые слова: социальная идентичность, корпоративная идентификация, корпоративная идентичность, компоненты корпоративной идентичности,
удовлетворенность трудом, профессиональные установки.
E. L. Trofimova
CORPORATE IDENTITY AS A POTENTIAL SUCCESSFUL
EMPLOYMENT SOCIALIZATION
The article clarifies the concept of «corporate identity». The article specifies the
structure of the corporate identity and defines each component. The article waylays
level of corporate identity and severity of each component of the employees. The article
describes the nature of the relationship of the components of corporate identity and
indicators of job satisfaction, and professional behaviors and attitudes. The obtained
data allows to summarize that organizational identification staff can be positively correlated with satisfaction with and importance of presenting profession, work in General, and negatively with a sense of success in professional activity and aspiration for
professional growth.
Keywords: social identity, corporate identity, corporate identity, corporate identity components, job satisfaction, professional installation.
Вступление в процесс трудовой социализации предполагает изменение,
дополнение Я-концепции в связи с появлением в ее структуре новых элементов,
связанных с вхождением в новые социальные группы и осмыслением новых социальных ролей: профессиональной и организационной. Вопросы социальной
идентичности личности сохраняют свою актуальность на протяжении десятилетий. Понятие социальной идентичности введено в работах Э. Эриксона и рассматривалось «как внутреннее согласие человека с социальными, групповыми
289

идеалами и стандартами», в теории социальной идентичности H. Tajfel и
J. Turner (1979), а также теории самокатегоризации J. Turner (1982) социальная
идентичность показана как результат процесса социальной категоризации. Современные исследования идентичности направлены на изучение таких видов как
религиозная, региональная, городская и сельская, гражданская, профессиональная и пр.
В организационной психологии, управлении персоналом внимание исследователей привлечено к организационной идентификации (organizational
identification). Преимущественно это работы зарежные, в отечественной психологии тема организационной/корпоративной идентичности пока теоретически и
особенно эмпирически еще недостаточно разработана. Анализируются само понятие «корпоративной» идентичности, ее структура, типология, факторы формирования, возможности диагностики. Перечисленные и другие аспекты обсуждаются в трудах авторов: Б. Эшфорт и Ф. Маел, Р. ван Дик и У. Вагнер, Ю. Липпонен, Я. В. Артемовой, О. Н. Бурмистровой, A.B. Кошарного, А. С. Куприянова,
С. А. Липатова, А. В. Ловакова и др.
Мы под корпоративной идентичностью будем понимать осознание своей
принадлежности к организации, сопричастности с ней, предполагающее наличие
четких представлений о деятельности своей компании, ее структуре, направленности, целях, трудовых и профессиональных обязанностях, сопровождающееся
позитивными эмоциями и готовностью следовать принятым корпоративным
нормам и действовать на пользу организации.
В структуре организационной/корпоративной идентичности мы считаем
целесообразным выделять следующие компоненты:
− когнитивный – уровень знаний о ценностях, целях, правилах, политике,
обычаях, стиле управления и языке компании, своих профессиональных обязанностях;
− поведенческий – установки сотрудника следовать принятым корпоративным нормам и готовность действовать на пользу организации;
− эмоциональный – валентность корпоративной идентичности, т. е. позитивность чувств, испытываемых сотрудником в связи с его членством в данной
организации;
− оценочный компонент – уровень кооперативной идентичности, обозначенный нами как сила идентификации или степень ощущения себя частью своей
организации.
Гипотезой исследования выступает предположение, что высокая степень
идентификации сотрудника с организацией связана с удовлетворенностью трудом и установками на успешность в профессиональной деятельности.
В качестве эмпирических методов исследования для выявления уровня корпоративной идентичности использовались: опросник организационной социализации О. О. Богатырева; методика измерения лояльности персонала С. В. Голубкова,
анкета на выявление силы и валентности корпоративной идентичности. Изучение
удовлетворенности трудом осуществлялось методикой, разработанной Т. Л. Бадоевым. Для определения особенностей поведения и переживания, связанных с работой, был использован опросник «AVEM», разработанный У. Шааршмидтом и
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А. Фишером в Институте психологии Потсдамского университета и адаптированный под руководством Т. И. Ронгинской.
В нашем исследовании принимали участие 49 респондентов (сотрудники
компаний «СибСвет» и «Сименс Финанс». В их состав вошли: 26 сотрудников –
управленческий персонал: бухгалтеры, экономисты, менеджеры (22 женщины и
4 мужчины), 23 сотрудника – производственный персонал: грузчики, водители,
кладовщики, рабочие (1 женщина и 22 мужчины). Возраст испытуемых – от 21
до 40 лет. Стаж работы в организации – от 1 года до 11 лет.
На рисунке представлены показатели когнитивного компонента. В целом
средние значения по выборке показывают высокий уровень сформированности
данного компонента, т. е. выше 61 балла.

Когнитивный компонент корпоративной
идентичности
72,03846154
68,93877551
65,43478261

Среднее по выборке

Управленческий персонал

Производственный персонал

Средние значения выраженности когнитивного компонента
Большинство сотрудников имеют четкое представление о деятельности
своей компании, ее структуре, направленности, целях, трудовых и профессиональных нормах, причем преобладающее большинство из них (22 сотрудника из
35) – это представители управленческого персонала. Однако и значения, попавшие в диапазон низких, были выявлены у менеджеров, работающих в организации свыше 1 года. Обнаружена корреляция уровня когнитивного компонента с
возрастом сотрудников (r = 0,38 при p ≤ 0,01) и более сильная связь со стажем
работы в организации (r = 0,45 при p ≤ 0,01).
Уровень эмоционального компонента оказался в основном в пределах
средних значений, то есть большинство сотрудников считает, что работа в данной организации дает им чувство спокойствия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне. 24,5 % не испытывают никаких чувств, не позитивных, не негативных. Ни один из респондентов не ответил, что осознание принадлежности к данной организации вызывает у них гордость. Аналогично, ни у кого не выражены
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только отрицательные чувства: обида, ущемленность. Валентность корпоративной идентичности скорее однозначна и при этом более позитивно окрашена у
сотрудников, относящихся к управленческому персоналу. Можно предположить, что особенно в условиях экономического кризиса, они рассматривают работу в организации как гарантированную, но не считают ее особо престижной и
не связывают с серьезными перспективами своего профессионального роста. Выявлены слабые корреляции с возрастом и стажем сотрудников.
Большая дисперсия наблюдается в ответах при оценке поведенческого
компонента. 20,4 % опрошенных утверждают, что они всегда защищают компанию и отстаивают ее интересы, 40,8 % полагают, что делают это часто. Но в то
же время 18,4 % не поступают так никогда либо крайне редко, вероятно, когда
этого требует выполнение трудовых обязанностей. Причем связи выраженности
данного компонента с полом, возрастом и стажем выявлено не было. Средние
значения группы управленческого персонала и группы производственного персонала очень близки, хотя последние продемонстрировали показатели чуть
выше. Средние значения по выборке относятся к среднему уровню, но смещением к его нижней границе, что позволяет нам делать вывод о том, что сотрудники далеко не всегда проявляют готовность действовать на пользу организации
и следовать принятым корпоративным нормам, как управленцы, так и производственники.
Рассмотрим силу идентификации сотрудников, т. е. самооценку степени
ощущения себя частью организации, в которой они работают. Только один респондент ответил, что слабо ощущает свою сопричастность к компании. Большинство сотрудников считают себя частью своей организации, а 30,6 % опрошенных из них ощущают это в полной мере, что, по нашему мнению, можно расценивать как высокий уровень идентификации.
Интересно, что более высокий уровень самокатегоризации присущ для
мужчин, вероятно, для женщин более значимой является идентификация с семьей. Кроме того, обнаружена корреляционная связь (r = 0,49 при p ≤ 0,01) с
возрастом сотрудников и со стажем работы в компании (r = 0,38 при p ≤ 0,01):
чем старше работник, и чем дольше он работает в организации, тем сильнее он
ощущает себя ее частью. Респонденты, представляющие производственный персонал по шкале силы идентификации имеют более высокие показатели, 43,5% из
них в полной мере ощущают себя частью организации, остальные продемонстрировали средний уровень оценочного компонента, тогда как среди управленческого персонала только 19,2 % имеют высокий уровень самокатегоризации.
Таким образом, при высоком уровне значимости, выявлены различия по
когнитивному и оценочному компонентам, при менее высоком уровне значимости по эмоциональному компоненту. Следовательно, можно утверждать, что относительно более высокий уровень когнитивного и эмоционального компонентов характерен для управленческого персонала, а оценочного – для производственного персонала.
Особенности профессионального поведения сотрудников представлены в
табл. 1. Использование опросника AVEM показало, что у опрошенных сотруд292

ников не отмечалось параметров с экстремально высоким или особо низким значением. В высоких значениях находятся активная стратегия решения проблем,
стремление качественно выполнять обязанности и профессиональные притязания. Управленцы отличаются более высокими значениями по шкалам: чувство
успешности в профессиональной деятельности и удовлетворенность жизнью, но
сама профессиональная деятельность и готовность к энергетическим затратам на
нее у них выражены значимо ниже.
Таблица 1
Основные параметры профессионального поведения и переживаний

19,95

Психическая устойчивость и стратегии
преодоления проблемных ситуаций
18,4

19,9

18,2

19,97

21,06

18,7

18,96

Профессиональная
активность
Среднее по выборке
Управленческий
персонал
Производственный
персонал

Эмоциональное отношение к работе
18,83

Респонденты, представляющие производственный персонал, характеризуются более высокой готовностью к энергетическим затратам, концентрацией на
качестве выполняемых обязанностей при внутреннем спокойствии и равновесии
(способность к релаксации и отдыху после работы) и умеренной тенденции к отказу
в ситуации неудачи и более высокой значимостью работы в жизни. Так как возраст
респондентов до 40 лет, то, возможно, многие из молодых производственников рассматривают для себя данную работу как временный этап в период профессионального поиска (например, в период обучения или на время кризиса и т. д.).
Как показывают вышеприведенные данные, все значения находятся в диапазоне средних с тенденцией смешения к высоким. У представителей управленческого персонала опасения могут быть связаны с невысокой психической стабильностью и равновесием, что в условиях напряженной деятельности может
привести к эмоциональному выгоранию. А представители производственного
персонала положительная установка на выполнение профессиональной деятельности не подкрепляется мобилизующим воздействием положительных эмоций,
в перспективе вероятно возрастание профессиональной неудовлетворенности на
фоне успешности других людей.
Перейдем к анализу удовлетворенности трудом сотрудниками организации (табл. 2). Сотрудники в большей степени удовлетворены: потребностью в
общении и коллективной деятельности, взаимоотношениями с коллегами и работой в целом (на уровне средних значений). Менее всего удовлетворены: размером заработной платы, возможностью повышения квалификации и возможностью творчества. Обнаружены следующие достоверные различия между выборками производственного и управленческого персонала: респонденты, относящи-
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еся к управленческому персоналу относительно более удовлетворены престижностью своей профессии и видом трудовой деятельности, которой они занимаются, конечно, это квалифицированный интеллектуальный труд. Опрошенные
производственники удовлетворены в большей степени санитарно-гигиеническими условиями, отношением администрации к труду, отдыху и быту работников, взаимоотношениями с коллегами и возможностью реализовать потребности
в общении. Возможно, они менее притязательны в своих ожиданиях, кроме того,
в компаниях действительно уделяется внимание корпоративному отдыху и
внутри коллектива независимо от должностных обязанностей сложились дружеские комфортные отношения.
Таблица 2

Работой в целом

Значимостью вашей профессии

Престижностью профессии

Видом трудовой деятельности

Организацией труда

Санитарно-гигиеническими условиями

Размером заработной платы

Возможностью повышения квалификации

Отношением администрации к
труду, отдыху и быту работников

Взаимоотношениями с коллегами

Потребностью в общении

Потребностью в реализации индивидуальных особенностей

Возможностью творчества

Удовлетворенность трудом

Среднее по выборке

1,7

1,3

0,8

1,3

1,3

1,1

0,3

0,4

1,0

1,7

1,9

1,3

0,7

Управленческий персонал

1,6

1,4

1,0

1,6

1,2

0,8

0,3

0,2

0,5

1,4

1,4

1,3

0,6

Производственный персонал
Достоверность
различий по
Стьюденту при
р=

1,8

1,3

0,6

0,9

1,4

1,4

0,4

0,6

1,6

2

2,4

1,4

0,8

0,4

0,8

0,3

0,1

0,5

0,1

0,6

0,3

0,01

0,06

0,0

0,6

0,7

Корреляционный анализ показал:
1. Когнитивный компонент организационной идентичности имеет наиболее сильные положительные связи с удовлетворенностью значимостью (0,414**)
и престижностью профессии (0,448**). А также чем выше показатели когнитивного компонента, тем более выражена удовлетворенность организацией труда
(0,352**) и работой в целом (0,340*), тем значимее для них трудовая деятельность, тем сильнее они переживают проблемы и удачи организации. Интересно,
что отрицательная связь обнаружена с удовлетворенностью санитарно-гигиеническими условиями (–0,391**) и отношением администрации к труду, отдыху и
быту работников (–0,306*), вероятно, объясняется это тем, что повышается и
собственная значимость в компании и выше становится уровень притязаний.
2. Корреляционные связи с эмоциональным компонентом только положительные. Сотрудники, которым членство в данной организации придает чувство
стабильности и уверенности имеют и более высокий уровень удовлетворенности
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значимостью (0,550**) и престижностью профессии (0,573**), организацией
труда (0,374**), видом трудовой деятельности (0,407**), работой (0,440**) и жизнью в целом (0,403**). Они также демонстрируют более выраженное стремление
к профессиональной карьере (0,300*).
3. Поведенческий компонент положительно коррелирует с удовлетворенностью значимостью (0,414**) и престижностью профессии (0,423**), работой в
целом (0,325*), возможностью повышения квалификации (0,502**) и отношением администрации к труду, отдыху и быту работников (0,442**).
4. Наибольшее количество связей обнаружено с оценочным компонентом.
Чем больше выражена сила идентификации, тем выше показатели значимости
трудовой деятельности (0,387**), удовлетворенности значимостью (0,386**) и
престижностью профессии (0,326**), организацией труда (0,409**), видом трудовой деятельности (0,276*), работой в целом (0,431**), потребностью в реализации индивидуальных особенностей (0,338*) и возможностью творчества в процессе работы (0,437**). Неожиданным оказался тот факт, что с возрастанием
силы идентификации снижается чувство успешности в профессиональной деятельности (–0,522**), а так как положительная связь выявлена между чувством
успешности в профессиональной деятельности и профессиональными притязаниями, то это говорит о снижении уровня притязаний, когда работник не видит
возможностей дальнейшего профессионального роста в рамках данной компании, однако трудовая деятельность в данной организации его устраивает и сама
организация стала для него родной.
Таким образом, полученные данные позволяют нам сделать вывод о том,
что высокая степень идентификации сотрудника связана с удовлетворенностью
значимостью и престижностью профессии, работой в целом и отрицательно с
чувством успешности в профессиональной деятельности и стремлением к профессиональному росту.
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УДК 339.13
Т. А. Туренко
ВНУТРИФИРМЕННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО:
ПОНЯТИЕ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
МАГИСТРОВ МЕНЕДЖМЕНТА
Рассматриваются точки зрения различных авторов на понятие «внутрифирменное предпринимательство» (интрапренерство). Высказывается точка зрения
автора статьи на это понятие. Исследуются основные концептуальные подходы к
интрапренерству. Освещается опыт использования внутрифирменного предпринимательства в зарежной и отечественной практике. Рассматриваются основные
этапы практического использования интрапренерства. Обосновывается возможность использования теории и практики внутрифирменного предпринимательства
в процессе подготовки магистров менеджмента. Предлагаются методические рекомендации по проведению деловой игры «Управление развитием организации
(на примере конкретного предприятия, фирмы, учреждения)». Приводятся некоторые результаты использования деловой игры в учебном процессе.
Ключевые слова: внутрифирменное предпринимательство, интрапренерство, интрапренер, дух предпринимательства, деловая игра, развитие фирмы.
T. A. Turenko
INTRA-FIRM ENTREPRENEURSHIP: CONCEPT AND ITS USE
IN THE PROCESS OF PREPARING MASTERS OF MANAGEMENT
The views of various authors on the concept of «intra-firm entrepreneurship»
(intrapreneurship) are considered. The author's point of view on this concept is expressed. The basic conceptual approaches to intrapreneurship are explored. The experience of using intra-firm entrepreneurship in foreign and domestic practice is covered.
The main stages of the practical use of intrapreneurship are considered. The possibility
of using the theory and practice of in-house entrepreneurship in the process of mastering the management masters is substantiated. Methodical recommendations on the conduct of the business game «Management of the development of the firm (on the example of a concrete enterprise, firm, institution)» are suggested. Some results of using the
business game in the educational process are given.
Keywords: intrafirm business, intraprenr, intraprener, entrepreneurial spirit,
business game, company development.
В настоящее время не только в теоретических исследованиях, но и на практике большое внимание уделяется предпринимательству как особому виду хозяйственной деятельности, а также внутрифирменному предпринимательству –
интрапренерству. В литературе рассматривается множество подходов к определению внутрифирменного предпринимательства. Термин «интрапренер» впервые появился в работах американского исследователя Г. Пиншо, который считал,
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что entrepreneur – это человек, который идет на риск при создании новой организации или внедрении новой продукции, продукта или услуги; entrepreneurship –
это предпринимательская деятельность, проводимая внутри крупной корпорации или иного большого делового предприятия; entrepreneurial manager – руководитель, который изыскивает возможности и идет на преднамеренный риск, осуществляя изменения и вводя усовершенствования на своем предприятии [2, с. 88].
Большой вклад в становление и развитие понятий и системы внутрифирменного предпринимательства внес английский экономист Норман Макрае [7],
прогнозы которого в области национальной политики, экономики, занятости, образования оказались очень точными и лишь немного пессимистичными относительно сроков, поскольку многое сбылось уже к началу 2005 г. [3, с. 311].
В большинстве литературных источников под интрапренерством понимается развитие духа предпринимательства и его осуществление внутри действующего предприятия. Именно такой термин был введен в научный оборот Г. Пиншо
в 1988 г. [8]. Мы считаем, что это определение носит философский характер. Более конкретным и реализуемым на практике является, на наш взгляд, определение,
которое дает А. Н. Асаул, который считает, что внутрифирменное предпринимательство можно рассматривать как деятельность по производству и реализации
продукции (услуг) на основе интеграции инициативы творческой личности (инноватора – интрапренера) и возможностей коммерческой организации [2, с. 91].
Изучение теоретических основ внутрифирменного предпринимательства
интересно и с точки зрения рассмотрения различных концептуальных подходов
к этому понятию, которые рассматриваются в статье Е. И. Алексашкиной [1], в
научном исследовании которой представлены, в частности, концепции Р. Вундерера (сопредпринимательство или внутреннее предпринимательство), Й. Шумпетера (антрепренерство) и др.
Особый интерес представляет изучение зарежного и отечественного опыта
внутрифирменного (внутрикорпоративного) предпринимательства. Такие исследования были проведены, например, в работах А. А. Полянцевой [4], М. В. Починок [5] и др. В качестве организаций, активно использующих интрапренерство, называются американские корпорации «3М», «Сименс», «Джонсон и
Джонсон», IBM, Corning, Thermo Electron Corporation, шведская компания Volvo,
японская фирма Omron и др. Что касается России, то понятие «интрапренерство»
не получило широкого распространения как в теории, так и на практике, отсутствует и законодательная база. В России интрапренерство в разных вариантах
начали применять с самого начала внедрения рыночных отношений, причем не
только в крупных, но и в средних компаниях (ОАО «Находкинский судоремонтный завод», ООО «РН сервис», концерн «Энергия», ОАО «МБП Сыктывкарский
лесопромышленный комплекс» и др.). При этом большинство руководителей интрапренерских компаний применяют принципы интрапренерства в своих организациях, используя только собственную интуитицию. Основными проблемами,
препятствующими развитию интрапренерства в России, являются: финансовые
трудности и трудности в обеспечении ресурсами, ограниченная свобода деятельности инициатора и реализатора бизнес-идеи, недопонимание руководителями
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предприятий выгодности внедрения интрапренерства. Проблемы интрапренерства не являются непреодолимыми, а его использование может привести к созданию новых продуктов, росту компании и формированию совершенно новой корпоративной атмосферы и культуры. Интрапренерство, таким образом, превращается в общепризнанный фактор развития на основе внедрения инноваций в рамках существующих корпораций.
Практическая реализация проблемы внутрифирменного предпринимательства требует рассмотрения механизма (алгоритма) его осуществления.
Основные этапы становления интрапренерства:
1. Анализ потребности организации в создании дополнительного бизнеса
и его возможностей по развитию этого бизнеса. На этом этапе проводится анализ
работы предприятия, выявляются его наиболее важные проблемы, анализируются сложившаяся специализация производства, уровень спроса на продукцию
и каналы ее реализации, выявляются потребности в освоении новой продукции
(работ и услуг), определяются материально-технические, финансовые, кадровые
возможности для интрапренества, устанавливаются резервы использования оборудования, площадей, сырья, трудовых ресурсов.
После выявления резервов разрабатывают мероприятия по их использованию в новых предпринимательских структурах.
2. Разработка бизнес-плана, предложенного инициатором проекта. На этом
этапе проводится следующая работа:
− составление резюме с кратким изложением сущности, целей, задач, ожидаемых результатов;
− разработка производственной программы;
− планирование потребности в производственных ресурсах;
− составление плана маркетинга;
− разработка стратегии финансирования.
При составлении бизнес-плана рассматривают несколько вариантов реализации проекта и выбирают оптимальный.
3. Организационно-правовое оформление создания новых предпринимательских структур.
В качестве вариантов на этом этапе могут рассматриваться:
− хозрасчетные подразделения, работающие на принципах самоокупаемости в составе организационной структуры базового предприятия;
− внутрихозяйственные кооперативы, малые предприятия, дочерние общества, функционирующие в рамках предприятия-учредителя на принципах самофинансирования;
− предпринимательские структуры, обладающие полной финансовой самостоятельностью, действующие вне состава головного предприятия, но связанные с ним системой договорных отношений.
4. Формирование материально-технической базы внутрифирменного предпринимательства:
− подбор (получение) или покупка интрапренером помещения;
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− получение от учредителя в аренду, по договору лизинга или покупка
оборудования;
− строительство собственных производственных объектов;
− закупка сырья, материалов, заключение договоров на новые поставки.
Работа интрапренера с персоналом включает:
− подбор и наем работников, заключение с ними трудовых контрактов;
− обучение персонала;
− организацию рабочих мест;
− расстановку работников по рабочим местам;
− составление графиков работы;
− разработку и утверждение положения по оплате и стимулированию
труда.
5. Организация внутрифирменных (внутрихозяйственных) экономических
отношений. В основу этих отношений должен быть положен договор интрапренера с администрацией предприятия на поставку продукции или выполнение работ и услуг. Возможны и другие варианты: например, договор на аренду здания,
оборудования, техники заключается с администрацией предприятия, договор на
выполнение ремонтных работ, технических мероприятий или реставрацию запасных частей – со структурными подразделениями.
Интрапренеры могут также вступать в экономические отношения с внешними заказчиками, самостоятельно заключать договоры с ними и реализовывать
произведенную продукцию.
На начальном этапе наиболее приемлем для интрапренера договор с администрацией предприятия-учредителя. Согласно договору, администрация обязуется своевременно принять и оплатить продукцию по ценам договоренности; в
ее обязанности входит также обеспечение предпринимательской структуры за
плату необходимыми материальными ресурсами, техникой, оборудованием, консультирование, оказание помощи в ремонте, строительстве и т. д. В свою очередь
интрапренеры обязуются осуществлять предпринимательскую деятельность не в
ущерб основному производству, своевременно поставлять продукцию (работы и
услуги), оплачивать арендуемые помещения, технику, используемые материальные ресурсы [1].
Изучение теоретических подходов и практического опыта внедрения интрапренерства позволило сделать вывод о том, что оно непосредственно связано
с разработкой стратегии развития фирмы. Это привело к мысли об использовании этой формы предпринимательства в учебном процессе подготовки магистров менеджмента. Этому посвящена деловая игра «Управление развитием
фирмы», которая проводится кафедрой менеджмента, маркетинга и сервиса
ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» в рамках изучения
курса «Предпринимательство в современных организациях» во время практических занятий и внеаудиторное время, отведенное в учебном плане для самостоятельной работы студентов [6].

300

Целью деловой игры «Управление развитием организации (на примере
конкретного предприятия, фирмы, учреждения)» является закрепление теоретических знаний по предпринимательской деятельности и формирование умений и
навыков по применению этих знаний на практике.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) изучение состояния конкретной организации и выявление проблем в ее
деятельности, определение главной проблемы;
2) разработка возможных направлений повышения эффективности деятельности организации (социальных, экономических, организационных, технико-технологических) на основе использования диаграммы «Дерево противоречий»;
3) разработка комплексной программы развития организации, включающей в себя маркетинговую, продуктовую, производственную, управленческую и
финансовую стратегии ее развития;
4) выявление наиболее важной бизнес-идеи, связанной с развитием внутрифирменного предпринимательства и направленной на решение выявленной
проблемы, на основе использования метода мозгового штурма;
5) обоснование этой бизнес-идеи, направленной на повышение эффективности деятельности организации и ее дальнейшее развитие.
Может быть приведено множество интересных примеров, являющихся демонстрацией результатов деловой игры. Так, в текущем учебном году по результатам анализа деятельности конкретных организаций были предложены и обоснованы следующие бизнес-идеи, связанные с развитием внутрифирменного
предпринимательства:
1. По ПАО «Ростелеком» – улучшение сервиса обслуживания в личном кабинете.
2. По АО «Альфа-банк» – введение «продукта-крючка» посегментно
(например, для молодых и активных клиентов – введение пакета услуг с картой
с минимальными затратами, который позволяет совершать все операции удаленно; для состоятельных клиентов – внедрение накопительного счета с ежедневной капитализацией процентов и возможностью снять денежные средства в
любой момент, а также внедрение карты, обеспечивающей доступ во все международные аэропорты мира).
3. По ООО «Паприка» (сеть ресторанов Beerloga) – открытие караоке-бара
в г. Ангарске.
Все интрапренерские проекты, публичная презентация которых повышает
ответственность магистрантов за принимаемые управленческие решения, заслуживают внимания и, несомненно, могут повлиять на эффективность деятельности исследуемых организаций.
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Е. М. Хитрова

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ИНТЕРЕСА В СТРАХОВАНИИ
Рассматриваются вопросы сущности интереса в страховании, обосновывается возникновение интереса и приводится его сущностная характеристика для
участников страховых отношений. Показано единство и противоречия интересов
основных участников страхования. Анализируются мотивы и потребности в страховании у страхователя, страховщика, учредителей страховщика и государства.
Показано взаимодействие интересов при организации страхования. Определено,
что страховой интерес потребителя страховой услуги проявляется в двух аспектах: как форма экономической потребности в страховой защите и как размер страховой суммы, определяемой финансовыми возможностями страхователя.
Ключевые слова: интерес, страховой интерес, мотив, потребность, устойчивость.
E. M. Khitrova
ON THE ESSENCE OF INTERESTS IN INSURANCE
The questions of the essence of interest in insurance are considered, the emergence of interest is justified and its essential characteristic for participants of insurance
relations is given. The unity and contradictions of the interests of the main insurance
participants are shown. The motives and requirements for insurance of the insured, the
insurer and the state are analyzed. The interaction of interests in the organization of
insurance is shown. It is determined that the insurance interest of the consumer of insurance services is manifested in two aspects: as a form of economic need for insurance
protection and as the amount of the insured amount determined by the financial capabilities of the insured.
Keywords: interest, insurance, interest, motive, need stability.
Как любые рыночные отношения, взаимодействия субъектов на страховом
рынке сопровождаются конкуренцией и конфликтом интересов.
Слово «интерес» происходит от латинского слова interest, которое писали
в счетных книгах напротив ожидаемых доходов. Позднее представители различных наук стали определять интерес как осознанную потребность [1].
Формирование интересов происходит в определенных экономических
условиях, находясь в которых, субъекты экономических отношений формируют
свои индивидуальные интересы, которые, по сути, являются материальной характеристикой, характеризующей свойства самого субъекта. То есть, с экономической точки зрения, интересы имеют значение тогда, когда они материальны.
Интересы выражают пользу, выгоду, реализуя которые хозяйствующий субъект
обеспечивает воспроизводственный процесс, собственную экономическую независимость и дальнейшее развитие.
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Эволюция экономического развития породила многообразие субъектов хозяйствования, а их деятельность, в еще больше степени, обеспечила множественность их интересов. Все эти интересы являются индивидуальными, однако экономическое взаимодействие их носителей побуждает рассматривать коллективные и общественные интересы. Поэтому все интересы существуют в единстве,
но между ними могут быть и противоречия [2, c. 99]. С одной стороны, в интересе
проявляются свойства индивидуума, с другой – проявляются его отношения с
обществом, которое отражает те материальные условия, в которых индивид обеспечивает свою жизнедеятельность. То есть «интересы субъектов не могут быть
оторваны от отношения, в котором они реализуются» [3, с. 26].
Понятие «страховой интерес» является ключевой категорией любого страхового процесса. Наряду с категорией «риск» оно отражает осознанную потребность возникновения и существования института страхования, который выполняя
одну из своих главных функций – обеспечение воспроизводственного процесса –
представляет собой одну из движущих сил в деятельности любого хозяйствующего субъекта, обеспечивает достижение его экономических целей и повышает
стабильность функционирования любой социально-экономической системы.
Страховой рынок с позиции теории экономических интересов можно охарактеризовать как систему социального и экономического взаимодействия его
субъектов, возникающую в процессе купли-продажи страховых услуг, предлагаемых потребителю для удовлетворения его запросов в страховой защите. Так,
Жилкина М.С. определяет страховой рынок как экономический механизм, соединяющий интересы страхователей и страховщиков в отношении страховых услуг.
Отсюда следует, что каждый участник страхового рынка имеет интерес, через
который выражается его потребность в страховых отношениях (рис. 1).
Учредитель

Интерес страхователя
(индивидуальный интерес)

Интерес страховщика

Интерес государства
(общественный интерес)

Рис. 1. Взаимодействие интересов основных участников страхового рынка
Профессор Л. И. Рейтман сущность страхового интереса определяет в экономической потребности участвовать в страховании, связанной с рискованным
характером общественного воспроизводства, стремлении к страховой защите
имущества, доходов, жизни, здоровья, трудоспособности [5].
Очевидно, что в большей степени данный подход характерен для определения сущности интереса страхователя. Возникновению страхового интереса у
страхователя предшествует потребность в страховании, которая возникает, когда
индивид, будь то физическое или юридическое лицо, находится в противоречии
с условиями его жизнедеятельности (рис. 2). Природа этих противоречий состоит
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в тесной взаимосвязи с существованием риска. Экономически доказано, что
большинство людей являются противниками риска, что побуждает их изыскивать способы снижения неопределенности, которая является источником риска.
Поэтому логичным шагом в возникновении страхового интереса является мотив
или стимул субъекта воспользоваться страховыми отношениями для решения вопроса об управлении риском. Мотив к возникновению именно страховых отношений определяется их целесообразностью, которая, в свою очередь, объясняется рядом критериев, основными из которых являются стоимость и наполнение
страховой услуги.

страховой интерес

Определение мотива, стимула
участия в страховых отношениях

потребность

Возникновение опасности,
риска, способного нанести убыток, ущерб

противоречия

Наличие неудовлетворенности
экономического субъекта в отношении условий его жизнедеятельности

Рис. 2. Формирование страхового интереса у потенциального страхователя
Наиболее часто можно встретить в литературе определение страхового интереса «как меру материальной заинтересованности в страховании». То есть
страховой интерес определяется количественной характеристикой мотива использования страхования.
Многообразие объектов, подлежащих страхованию, породило множественность подходов к оценке их стоимости. Статья 4 закона «Об организации
страховой деятельности в Российской Федерации» в качестве объектов страхования выделяет не противоречащие законодательству имущественные интересы
в личном и имущественном страховании. В страховании имущества оценка принимаемого на страховании имущества равна его действительной стоимости и
ограничена страховой суммой, в пределах которой будет выплачиваться страховое возмещение. В личном страховании, объектом которого выступает жизнь,
здоровье и трудоспособность страховой интерес проявляется менее конкретно.
Объекты личного страхования не имеют определенной стоимости, поэтому страховой интерес органичен материальными возможностями отдельного страхователя. Мотивом к вступлению в страховые отношения в личном страховании выступает возможность получения денежного вознаграждения при наступлении в
305

жизни застрахованного лица определенных событий. Поэтому конкретный размер страхового интереса как мера заинтересованности также реализуется через
величину страховой суммы, которая, однако, устанавливается в договоре страхования по обоюдному согласию его участников. Объективности ради, отметим,
что в страховании имущества при ограниченных финансовых возможностях
страхователя, допускается снижение величины страховой суммы (недострахование) до приемлемого уровня для страхователя. Поэтому и в страховании имущества страховой интерес выражается в страховой сумме с учетом возможностей
страхователя.
Таким образом, страховой интерес потребителя страховой услуги можно
рассматривать как форму проявления экономической потребности в страховой
защите и как размер страховой суммы, определяемой финансовыми возможностями страхователя.
Страховая компания, являясь стороной предложения страховой услуги, посредством страхования имеет собственную потребность в страховых отношениях. Принимая риск на страхование, страховщик принимает на себя ответственность, в которой и заключается страховой интерес страховщика. Смысл страховой защиты состоит в том, что при наступлении страхового случая, последствием
которого является нанесение субъекту вреда определенными рисками ему выплачивается возмещение или компенсация в виде денежной суммы. Источником
выплат является страховой фонд, который создается за счет взносов страхователей, но формируется и управляется страховщиком. Поэтому заинтересованность
в этом фонде, т. е. в его финансовой достаточности и устойчивости, имеется как
у страховой организации, так и у ее страхователей.
Формирование любой страховой услуги является реакцией на изменение
отношений между потенциальными страхователями, которые несут в себе, помимо доходной, и рисковую составляющую. Такие изменения заставляют страховщика адаптироваться к сложившейся ситуации, путем формирования новых
или модернизации имеющихся страховых услуг. Конечной формой проявления
страхового интереса для страховщика будет заключение договора страхования с
учетом его экономических потребностей (доход и т. д.) (рис. 3).
Таким образом, страховой интерес страховщика можно рассматривать как
форму проявления потребности в страховых отношениях, выражающуюся в размере ответственности, определяемой финансовыми запросами страховой организации.
Еще одним участником страховых отношений, имеющим интерес на страховом рынке, является учредитель страховой организации. Именно от того, кто
является и в чем заключается этот интерес и будет определяться долгосрочность
и жизнедеятельность страховой компании на рынке. И как показала российская
современная практика организации страхового бизнеса собственниками страховых компаний являются, как правило, финансовая или финансово-промышленная группа. «Такие компании сегодня контролируют свыше 65 % страхового
рынка, прежде всего, за счет обслуживания своих владельцев и их клиентов – в
основном ведущих предприятий отраслей экономики» [6].
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страховой интерес

Целенаправленные действия
по заключению договора страхования

потребность
Адаптация к сложившимся
условиям путем формирования
предложения страховых услуг

противоречия

Реакция на изменение ситуации в экономических отношениях субъектов

Рис. 3. Реализация страхового интереса страховщика
Не менее значимым для развития и проявления интереса в страховании является государство, в виде различных органов и министерств, в силу его общественной ответственности и принятых обязательствах перед гражданами и организациями также имеет страховой интерес. Как известно, государство не может
являться единственным источником покрытия рисков, связанных с неблагоприятными событиями, сопровождающие социально-экономические процессы. В
современных рыночных типах экономических систем внедрен комплекс мер,
направленных против тенденций, тормозящих рост эффективности экономики.
Эти меры включают систему бюджетных мероприятий, масштабы которых ограничены финансовыми возможностями государства. Ярким примером
проявления такого состояния можно привести применение инструментов по оптимизации расходов ПФР [7]. Также в силу финансовых причин государство
вынуждено сокращать социальные программы, среди которых должны остаться
лишь финансово обеспеченные меры социальной поддержки населения. Поэтому государство заинтересовано в стимулировании деятельности рыночных
институтов, выполняющих роль финансовых стабилизаторов и способствующих более равномерным перераспределительным отношениям в обществе.
«Для государства мотивацией участия в страховании… является стремление
уменьшить нагрузку бюджетов различных уровней при восполнении материального или иного ущерба при крупных (катастрофических) последствиях
наступления страховых событий [2, с. 108]. Страховой интерес государства может проявляться в страховании им своих предприятий, жизни и здоровья государственных служащих, где оно выступает в качестве страхователя, а также путем введения обязательных видов страхования, обеспечивающих страховой защитой жизненно важные сферы экономики. Посредством участия государства
могут быть реализованы меры с помощью страхования, способные нивелировать имущественное расслоение населения (например, сельскохозяйственное
страхование с господдержкой).
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Таким образом, страховой интерес государства выражается как общественная потребность в обеспечение эффективного воспроизводственного процесса,
затрагивающего все сферы жизнедеятельности и способствующему устойчивости социально-экономической системы любого уровня.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
Рассматривается опыт автоматизации задач управления на предприятиях
проектного типа с целью оптимизации бизнес-процессов. Анализируются условия применимости систем электронного документооборота для формирования
комплексного решения, обеспечивающего повышение эффективности деятельности предприятия.
Обосновывается целесообразность использования систем управления документооборотом для организации научно-исследовательских работ и решения
задач управления проектной деятельностью.
Рассматривается пример использования систем электронного документооборота как платформы для реализации системы управления малыми предприятиями специфических форм деятельности, обеспечивающей комплексную реализацию всех функций систем управления проектами на основе рационального
использования трудовых ресурсов.
Ключевые слова: система управления, система электронного документооборотом, рациональное использованием ресурсов, управление персоналом,
управление проектной деятельностью.
T. I. Khitrova,
N. N. Popova
EXPERIENCE OF USE OF AUTOMATION OF MANAGEMENT
OF PROJECT ACTIVITY ON THE BASIS
OF AN ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM
The experience of automation of management tasks in enterprises of project type
with the purpose of optimization of business processes is considered. The conditions
for the applicability of electronic document management systems are analyzed to form
a comprehensive solution that ensures an increase in the efficiency of the enterprise.
The expediency of using document management systems for the organization of
research and development and the management of project activities is justified.
An example of the use of electronic document management systems as a platform for the implementation of a system for managing small enterprises of specific
forms of activity, providing a comprehensive implementation of all functions of project
management systems based on the rational use of labor resources, is considered.
Keywords: control system, system of electronic document flow, rational use of
resources, human resource management, management of project activity.
Любая экономическая система может нормально функционировать и развиваться только при сбалансированности функций производства, распределения
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и потребления. Такая сбалансированность обеспечивается адекватной системой
управления и наличием необходимых ресурсов. Кроме ориентации на общую
стратегию развития экономики, каждая компания формирует свою собственную
организационно-экономическую политику, исходя из особенностей сферы деятельности.
Рациональная стратегия управления компании должна строиться так,
чтобы учитывались особенности сферы деятельности, тип предприятия и уровень развития бизнес-процессов. В этом случае она может способствовать социально-экономическому преобразованию. К числу важных условий успешного
функционирования предприятия в рыночных отношениях, в соответствии с методологией Business Process Improvement (BPI), относится сбалансированное использование ресурсов. В большинстве случаев научно-технический прогресс в
совокупности с рациональным использованием ресурсов стратегически значимых для деятельности компании, может стать главным фактором ее развития.
Достижение более высокого уровня BPI реализуется путем применения известных методик управления, базирующихся на стандарте MRP II и его производной – концепции ERP, и реализуемых соответствующей информационной системой [1]. Конфигурация информационной системы производственного предприятия в большинстве случаев стандартна. В общем случае универсальным является
множество проблем управления: значительные финансовые ресурсы «связанные»
в запасах готовой продукции, незавершенного производства, материалов, комплектующих и сырья; неиспользуемые возможности снижения себестоимости
продукции, повышения уровня обслуживания, роста пропускной способности.
В то же время для ряда компаний стратегически значимыми могут являться
лишь отдельные виды ресурсов. К их числу относятся компании осуществляющие проектную деятельность. Для них «проблемными» становятся трудовые ресурсы. И как следствие задачи управления персоналом входят в число первоочередных так называемых, «областей улучшения», трансформирующихся в задачи
планирования, учета и регулирования. Очевидно, что решение этих задач может
быть достигнуто только при наличии информационной системы, имеющей конфигурацию, отвечающую потребностям компании.
Рынок информационных технологий предлагает большое количество систем, которые решают, как отдельные задачи бизнеса, так и их совокупность, пытаясь комплексно охватить все процессы предприятия. В настоящее время
именно применение комплексного подхода автоматизации при управлении является гарантией для успешного развития компании. Комплексная система помогает устранить многие недостатки в управлении. Например, таких как разобщенность управленческих и информационных технологий, несоответствие систем
планирования и контроля, неэффективность управления затратами, неэффективность использования финансовых ресурсов.
Бесспорным лидером, поддерживающим концепцию комплексной автоматизации, является системы класса ERP. Такие системы становятся базовым компонентом в построении так называемого «виртуального предприятия», что позволяет компании получать значительные положительные эффекты от их применения и выигрывать в конкурентной борьбе. Но высокая стоимость и сложность
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ERP-систем, наличие рисков их реализации ограничивает число успешных внедрений, особенно в сегменте малых и средних предприятий, которые не готовы
выделить в своем бюджете соответствующую статью затрат такого объема. Таким образом, в рамках решения проблемы повышения качества управления возникает необходимость поиска альтернативы ERP-системе как комплексной системе для группы предприятий, обладающих определенными признаками.
В качестве такой альтернативы можно предложить использование систем
электронного документооборота, которые, как показывает практика, успешно
справляются с решением задач, выходящих за рамки традиционного делопроизводства [2; 3]. При этом возникает обязательное требование – СЭД должна быть
не из разряда коробочных продуктов, иметь мощную платформу, а также поддерживать технологии WorkFlow.
В качестве примера можно рассматривать опыт использования отечественного программного продукта на платформе DocsVision для решения задач управления предприятиями разных сфер деятельности. Известен опыт реализации таких проектов как комплексной системы управления малым производственным
предприятием, разрабатывающим электронные приборы безразборного контроля и диагностики состояния высоковольтных выключателей; комплексной
системы управления розничными рынками; системы управления проектами в
ИТ-компании; системы управления архивом документов; системы управления
претензионно-исковой работой; системы управления нормативным обеспечением бизнеса.
Идея заключается в использовании СЭД как платформы, на которой создаются различные решения для автоматизации управления наиболее значимыми
бизнес-процессами. Такой подход применим как для малых производственных
предприятий, так и для непроизводственных, где основным видом деятельности
является управление информацией, реализуемое как работа с неструктурированными документами. В этом случае целесообразно внедрить решение на платформе
СЭД, обеспечивая реализацию функций, присущих другим классам систем.
К примеру, предприятия малого бизнеса, вне зависимости от сферы деятельности, сталкиваются с проблемой управления персоналом. Это один из ресурсов, определяющих достижение ее бизнес-целей. В процессе управления компанией необходимо осуществлять оценку и переоценку существующих на предприятии кадров, расчет потребности и разрабатывать мероприятия по привлечению требуемых сотрудников. Чрезвычайно важно оценивать результативность
работы персонала и вовремя принимать соответствующие меры для повышения
качества труда.
Особенную значимость вопросы эффективного использования трудовых
ресурсов имеют в компаниях, осуществляющих проектную деятельность. В этом
случае персонал является главным ресурсом, определяющим эффективность работы компании. Оценка персонала важна на каждой стадии жизненного цикла
проекта. Процесс управления проектом включает в себя несколько стадий: инициация проекта, планирование, исполнение и контроль, завершение проекта.
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На этапе инициации проект регистрируется в системе на платформе
DocsVision. На этапе планирования проекта средствами системы разрабатывается иерархическая структура работ (ИСР), где на самом высоком уровне декомпозиции находится проект в целом, а на нижнем уровне отображаются единичные работы, которые называются рабочим пакетом или пакетом работ (в системе
это ресурсный этап). Этапы отражаются в системе в соответствии с этапами,
определенными в договоре. Как правило, в договоре указываются несколько
крупных этапов. Эти крупные этапы декомпозируются с помощью ИСР на более
мелкие этапы, пакеты работ, работы – ресурсные этапы. После построения ИСР,
используя информацию о загрузке работников в других проектах, для работ производится распределение трудоемкости. С вводом системы на платформе
DocsVision информация о загрузке работников становится доступной в любое
время. Система на платформе DocsVision обеспечивает оперативное получение
данной информации. Планирование трудоемкости работ этапов проектов может
выполняться двумя способами. С вводом системы на платформе DocsVision 5
будет производиться не только экспертным методом, но и на основе статистических данных, накопленных в системе. Плановая трудоемкость задач этапов проекта суммируется в плановую трудоемкость этапа. Из суммы плановой трудоемкости этапов получается плановая трудоемкость всего проекта.
Этап планирования заканчивается утверждением команды проекта и ресурсного плана, осуществляется выдача заданий исполнителям по определенным
в ресурсном плане работам. Руководители проектов получают возможность формировать и выдавать задания исполнителям в форме «online-заданий» средствами маршрутизации.
На этапе исполнения проекта и контроля фиксируется фактическая трудоемкость сотрудников. Фактически затраченное время регистрируется сотрудниками сразу же после выполнения задания.
Администратор проектов формирует сводный отчет по текущим проектам
для генерального директора в системе. При этом обеспечивается полнота, точность и своевременность формирования отчетов, на основании которых производится контроль сроков исполнения работ: выявляются отклонения плановой
трудоемкости работ от фактической, анализируются выявленные отклонения.
От степени организации управления трудовыми ресурсами и сроками зависит множество факторов, таких как реализуемость проекта силами имеющихся
сотрудников, сумма затрат на проект, длительность проекта, выполнение проекта в срок, рациональное распределение нагрузки сотрудников, производительность труда.
Таким образом, применение инструментов, предоставляемых СЭД, обеспечивает более рациональное использования трудовых ресурсов. За счет получения оперативной информации о загрузке сотрудников в проектах эффективно
распределяется работа, тем самым достигается определенный баланс загрузки,
появляется возможность достижения большей определенности при планировании сроков и оценки трудоемкости новых проектов и возможности участия в них.
На основе анализа информации о фактической загрузке сотрудников решается
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вопрос о их премировании, что является одним из действенных способов мотивации персонала. Это тем более значимо для предприятий проектного типа, где
в большинстве случаев принята сдельно-премиальная система оплаты труда.
Анализ информации о деятельности сотрудников позволяет объективно планировать их обучение и таким образом качество персонала.
Система позволяет хранить всю документацию по проектам, накапливать
статистику деятельности персонала. Каждый выполненный проект и работы, которые по нему были произведены, становятся частью одной большой базы знаний. На основе статистики можно определять нормативы трудозатрат на выполнение типовых работ проектов.
В условиях нестабильной экономической ситуации, когда внедрение системы класса ERP является весьма рискованным шагом, применение информационных технологий развитых систем документооборота позволяет решать проблемы повышения качества управления.
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С. В. Чупров

ЗАМЫСЕЛ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Достигнутые в нелинейной динамике результаты исследований находят
приложение к анализу деятельности промышленных предприятий Иркутской области. Повышенная чувствительность региональной индустрии к инновациям
подразумевает ускоренное развитие наукоемкого и высокотехнологичных производств. Депрессия и кризисная динамика инновационной деятельности региональной индустрии иллюстрируется официальной статистикой промышленной
сферы Иркутской области.
В статье излагается замысел стратегических направлений, актуальных задач и проектов инновационного развития промышленности Иркутской области
в период до 2030 года. Приоритетное значение приобретает осуществление комплекса мер по индустриальной модернизации и обеспечению высоких темпов
экономического роста высокотехнологичных отраслей на основе кластеризации
региональных предприятий.
Ключевые слова: инновация, кластер, нелинейность, неустойчивость, промышленность, развитие, регион, стратегия, устойчивость, экономическая система.
S. V. Chuprov
PLAN OF STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT
OF THE IRKUTSK OBLAST INDUSTRY
The results of the research obtained in the nonlinear dynamics find their application in analysis of activity of the Irkutsk regional industrial enterprises. An increased
sensibility of the regional industry to innovations implies accelerated developing
knowledge-intensive productions and high-tech production. Depression and crisis dynamics of innovative activities of the regional industry are illustrated by official statistics of the industrial sphere of Irkutsk Oblast.
The article outlines plan of strategic directions, actual tasks and projects of the
innovative development of industry in the Irkutsk Oblast in the period until 2030. Priority is given to the implementation of a set of measures for industrial modernization
and ensuring high rates of economic growth of high-tech industries based on the clustering of regional enterprises.
Keywords: innovation, cluster, nonlinearity, instability, industry, development,
region, strategy, stability, economic system.
Глобальные и национальные вызовы «погружают» региональные промышленные предприятия в динамичную, нелинейную среду с присущими ей
как деструктивными, так и благоприятными факторами воздействия. Влияние
их рождает не только тревоги от доминирования гигантских топливно-энерге314

тических производств в экономике Иркутской области, но и надежды на целенаправленное индустриальное развитие Приангарья в русле продвижения инновационных технологий и формирования экономики знаний. Призванные
наверстать и ликвидировать отставание индустрии региона от лидеров наукоемкого промышленного производства, технологические прорывы вместе с тем
запускают драйверы экономического роста и придают ему в обозримой перспективе долговременный характер.
Нелинейный характер бизнес-среды таит в себе риски хаотической динамики хозяйственной деятельности, сопровождаемой стадиями медленного и
бурного развития, неспешного и быстрого изменения показателей в качественно различных сценариях. К тому же в такой замысловатой динамике возрастает роль незначительных воздействий, которые на развилке траекторий (в
точке бифуркации) способны инициировать кардинальный поворот в их последующем движении. Поэтому замыслы инерционного и ускоренного развития
могут осуществляться в хозяйственной практике в гипотетическом плане, что,
впрочем, не дает повода для стихийности и пессимизма в прогнозировании темпов экономического роста региональной промышленности.
Вместе с тем укоренение депрессивных тенденций в российской индустрии ухудшает условия технологического переоснащения предприятий региональной промышленности, не стимулирует их инвестиционное обеспечение и
денежно-кредитная политика банковской сферы страны, что создает туманный
и «вязкий» для технологических прорывов экономический климат. В такой лишенной прозрачности и мотивации обстановке разработка и реализация проектов инновационной модернизации индустрии опираются на организационную
и финансовую поддержку федеральных и региональных программ развития.
В соответствии с государственной программой Российской Федерации
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» среди приоритетов национальной политики в сфере ускоренного развития
Дальнего Востока и Байкальского региона определены: создание условий для
опережающих темпов роста экономики и социальной сферы на территории макрорегиона, кардинальное повышение эффективности экономики восточных регионов России за счет внедрения новых технологий и методов организации производства, преодоление структурных диспропорций за счет быстрого развития
перерабатывающих и обрабатывающих отраслей экономики макрорегиона, а
также сферы высоких технологий [1].
В отношении последних заметим, что по официальной статистике в
нашей стране объем инновационных товаров, работ, услуг в промышленном производстве в 2010–2015 гг. составлял лишь 4,8–9,2 %, а удельный вес организаций
промышленного производства, осуществлявших технологические инновации в
этом периоде, был крайне мал – от 7,9 до 9,1 % [2].
Итоги промышленного развития Иркутской области в последние годы свидетельствуют о том, что в ее индустрии сохраняется противоречивая картина.
Индекс промышленного производства в 2011–2015 гг. варьировал в пределах
103,0 – 112,8 % [3]. При этом вопреки фоновому воздействию глубокого кризиса
российской экономики, ощутим положительный сдвиг в нашем регионе в 2016 г.:
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темп роста объема промышленного производства по сравнению с 2015 г. составил 105,7 %, при этом в добыче топливно-энергетических ископаемых (каменного угля, бурого угля, нефти и газа) – 114,6 % и обрабатывающих производствах – 98 % [4].
Производство инновационной продукции в регионе находится во власти
ценовых колебаний и затяжной депрессии. Доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции региона в 2009–2015 гг. колебалась от 1,0
до 3,0 % [5]. Лабильный ценовой фактор отягощал производство и усилил инфляционную нагрузку на финансово-экономическую деятельность региональной
индустрии (индекс цен производителей промышленных товаров, реализуемых на
внутреннем рынке, варьировал в 2010–2015 гг. в широком интервале от 101,6 до
122,0 % [6]) и удельный вес организаций, освоивших технологические инновации в 2011–2015 гг. среди организаций промышленного производства и сферы
услуг (без субъектов малого предпринимательства), был в диапазоне от 1,0 до
3,0 %, тогда как в России – от 8,8 до 9,1 % [7]. К тому же в изготовлении машин
и оборудования индекс промышленного производства в регионе снижался из
года в год (в 2012 г. – 89,7 %, 2013 г. – 87,2 %, 2014 г. – 78,0 % и в 2015 г. –
67,9 %), а в производстве электрооборудования, электронного и оптического
оборудования индекс падал с заметным темпом (113,5; 104,5; 86,1 и 99,4 % соответственно) [3].
В стремлении оказать государственную поддержку поступательному движению хозяйственного комплекса региона и придать ему стабильную положительную динамику разработан и обсужден с деловыми кругами и научным сообществом проект Стратегии социально-экономического развития Иркутской
области до 2030 года [5]. Среди ее основных целей и проектов предусмотрено
содействие развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности в регионе с созданием новых и развитием действующих институтов поддержки и развития промышленности и инноваций.
Для достижения этой цели проектом Стратегии обозначено решение пакета актуальных задач:
− предоставление налоговых преференций и финансовой поддержки в отношении производственной и инновационной инфраструктуры;
− расширение участия региона и привлечение грантовой поддержки в рамках всероссийских и межрегиональных конкурсов инновационных проектов;
− развитие инфраструктуры поддержки инновационной деятельности;
− стимулирование спроса на инновационную продукцию, в том числе посредством нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд;
− создание условий для координации деятельности субъектов в сфере промышленности при осуществлении научной, научно-технической и инновационной
деятельности и для кооперации между субъектами указанных видов деятельности;
− создание условий для реализации региональных программ импортозамещения, направленных на замещение используемых предприятиями иностранных
технологий отечественными разработками;
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− реализация научно-технических и инновационных программ и проектов,
направленных на обеспечение интеграции науки, образования и промышленности, создание или освоение производства промышленной продукции путем внедрения в производство результатов интеллектуальной деятельности, относящихся
к приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий или критическим технологиям.
Непосредственно в сфере индустрии Иркутской области признано необходимым формирование конкурентоспособной промышленности, обеспечивающей переход экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития. В этой связи внимание обращено на выполнение ряда первостепенных задач,
направленных на развитие наукоемких производств [5]:
− проведение технической модернизации (реконструкции) имеющихся и
строительство новых производственных мощностей в приоритетных промышленных комплексах Иркутской области;
− системный переход промышленности в режим инновационного развития на основе передовых технологических укладов;
− формирование условий для организации выпуска на мощностях промышленных предприятий высокотехнологичной и конкурентоспособной по технико-экономическим характеристикам и качеству изготовления продукции в
рамках экологических ограничений для Байкальского региона.
В настоящее время Иркутская область занимает лидирующее положение в
лесопромышленном комплексе России, гидроэнергетике, производстве алюминия, полимеров, нефтепродуктов, добыче золота. Наряду с этим регион располагает большими запасами минеральных, гидроэнергетических и лесных ресурсов.
В последнее время получила энергичное развитие нефтедобыча, возрождается
фармацевтическая отрасль, в намерения которой входит изготовление как готовых лекарств, так и активных фармацевтических субстанций. Благоприятные
перспективы открываются перед газохимией и нефтегазохимией со строительством газопровода «Ковыкта – Саянск – Иркутск».
В среднесрочном горизонте планируется приступить к воплощению таких
крупномасштабных проектов, как эффективное использование газа Ярактинского и Марковского нефтегазоконденсатных месторождений, промышленная
разработка Зашихинского редкометалльного месторождения, реализация инвестиционной программы развития производственно-технической базы (Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Корпорация «Иркут»), строительство
Тайшетской анодной фабрики и т. д. [5].
Замысел Стратегии в отношении индустриальной модернизации и обеспечения высоких темпов экономического роста высокотехнологичных отраслей состоит в кластеризации региональных предприятий, в результате которой сформированы нефтегазохимический, фармацевтический и машиностроительный
кластеры и в дальнейшем предусматривается образование лесопромышленного,
строительного, агропромышленного и туристско-рекреационного кластеров.
Памятуя о нелинейной среде выполнения стратегических проектов инновационного развития индустрии Иркутской области, следует констатировать, что
317

перелом негативных тенденций и существенный рост экономических показателей достижимы лишь при мощных регулирующих воздействиях со стороны федеральных, региональных и корпоративных структур. Поскольку нелинейность
в нашем случае исходит из непропорциональной зависимости результата от приложенных усилий, «вырвать» региональную индустрию из «тисков» инерционного сценария и перевести ее на траекторию ускоренного развития потребует высокой концентрации интеллектуальных, кадровых, финансовых и иных ресурсов
в гораздо большей мере, чем в ситуации бескризисной деятельности. Привлечение недостаточных по объему ресурсов может обернуться лишь их потерей или
локальными успехами, что ухудшит условия для прорыва региональной промышленности к режим инновационной экономики XXI в.
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УДК 339
А. В. Шатохин
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В настоящей статье проанализированы ключевые аспекты, которые характеризуют современное состояние образовательного туризма. В статье обосновывается, что численность иностранных студентов является одним из основных показателей, который отражает состояние образовательного туризма страны. На основе анализа статистических данных, соответствующих показателей развития
сферы туризма и образования выявлены основные проблемы, сдерживающие
рост образовательного туризма, а также представлены основные перспективы в
развитии данного явления в современной России.
Ключевые слова: туризм, туристическая отрасль, образовательный туризм,
анализ, совершенствование, перспективы.
А. V. Shatokhin
MODERN PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
OF EDUCATIONAL TOURISM IN THE RUSSIAN FEDERATION
This article analyzes the key aspects that characterize the current state of educational tourism. The article justifies that foreign students are one of the main indicators
that reflect the structure of educational tourism. Based on the statistical data, indicators
of the development of tourism and education identified the main problems, constraining the growth of educational tourism, as well as the main trends and trends in the
development of this phenomenon in modern Russia.
Keywords: tourism, tourist industry, educational tourism, analysis, improvement, perspectives.
В современных условиях идет активное развитие сферы услуг, обуславливающее увеличение возможностей применения разных средств и форм при получении как образовательных, так и туристских услуг.
При этом тенденция сращивания двух сфер – образовательной и туристской, которая была объективным результатом развития туризма ввиду того, что
одним из распространенных видов туризма по целеполаганию был «познавательный», а познание близко с образованием, привела к возникновению образовательного туризма в конце ХХ – начале ХХI в., целью которого является получение образования, который в силу стабильно возрастающего спроса, обусловленного потребностью в новых знаниях и навыках, обеспечивает общее развитие человека, качественное и количественное повышение его знаний способствует и
личностному росту, а также повышается конкурентоспособность работника на
рынке труда.
Однако в силу того, что явление «образовательный туризм» сравнительно
новое, не сложилось единой дефиниции данного понятия ни в экономической
науке, ни в правовом поле. Таким образом, принимая во внимание определения
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образовательного туризма данные такими исследователями, как Б. Ричи, Д. Боджер, В. Л. Погодина, Э. Я. Лунин, И. В. Зорин, В. А. Квартальнов, В. П. Соломин,
А. Р. Лебедев, Ю. М. Коренко и т. д., определим поименованное понятие как систему отношений, связанных с созданием, распределением, реализацией и потреблением образовательной услуги в рамках национального и мирового хозяйства, которая предполагает перемещение обучающегося из места постоянного
проживания в место учебы с целью удовлетворения потребностей человека в знаниях, умениях, навыках и компетенциях.
При этом стоит отметить, что ввиду того, что актуальные статистические
данные относительно образовательного туризма отсутствуют или представлены
в недостаточном объеме, исследование и анализ данного явления выстраивается
на показателях туристической и образовательной отрасли, которые максимально
отражают его развитие, а также статистические данные, отражающие количество
иностранных студентов, обучающихся в российских высших учебных заведениях, так как студенты (бакалавры, магистранты, аспиранты) обладают высокой
академической мобильностью и в полной мере вовлечены в образовательный
процесс, в сравнении с другими социальными группам и имеют больше возможностей в рамках образовательного туризма.
Так, можно отметить, что доля туризма в структуре ВВП РФ составляет 1,5 %,
в то время как средняя доля туризма в ВВП в разных странах составляет около
10 %, что отражает потенциал для дальнейшего развития в туристской сфере,
который выражается в том, что въездной туризм по итогам 2016 г. возрос на 6 %
в сравнении с 2015 г. [6]. Этому способствуют разные группы факторов, такие
как политико-правовые, экономические, социокультурные, информационные,
которые играют весомую роль в развитии образовательного туризма.
В частности, подписание международных договоров в сфере туризма
между Россией и другими государствами облегчает визовый режим, в некоторых
случаях возможно получение визы на границе, или же свободный въезд по заграничному паспорту или же по внутреннему паспорту на определенный срок.
Например, Россия, по данным Ростуризма, заключила подобные договоры с 58
государствами [6].
Углублению взаимоотношений способствуют и межведомственные документы межгосударственных структур, которые углубляют и расширяют сферы
договоренностей между государствами в области сотрудничества по туризму [6].
При этом государства, способствуя упрощению передвижения туристов,
укрепляя межгосударственные связи и осуществляя культурный обмен, не обходят стороной и вопросы образования. Государства, укрепляя отношения и закрепляя их соглашениями, договорами и наращиванием межведомственных отношений, создают условия для получения образования студентам и молодым
специалистам в других государствах, содействуют открытию языковых центров,
где преподают носители языка и способствуют упрощенному обмену студентами
с целью путешествия и получения образования [5].
Статистические данные свидетельствуют о позитивных сдвигах в образовательном туризме. Так, численность иностранных граждан, обучающихся в российских вузах, с 2000 по 2015 г. возросла с 72,4 до 282,9 тыс. человек, при этом
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доля иностранных граждан в составе всех студентов российских вузов выросла с
1,53 до 5,42 % [2].
В учреждениях среднего профессионального образования динамика также
позитивная. С 2000 по 2015 г. численность иностранных граждан, обучавшихся в
данных учреждениях, возросла с 5,1 до 24,9 тыс. человек. При этом доля иностранных граждан в составе всех студентов российских ссузов изменилась следующим
образом: с 0,22 до 1,18 %, что свидетельствует о том, что студенты учреждений
среднего профессионального образования в силу возраста обладают меньшей академической мобильностью. Сформированный за долгие годы в советском и российском сознании образ «ПТУ для тех, кто не успешно учился» сказывается на
количественном показателе, при этом заметен качественный рост, отражающий
результаты реформы среднего специального образования в России и постепенного
повышения престижа данного типа учреждений образования [2].
На фоне внутреннего роста количества иностранных студентов стоит отметить и показатели, отражающие положение России в общемировом масштабе
по количеству иностранных студентов. Так, общемировая численность иностранных студентов с 2000 по 2015 г. возросла с 1,83 до 5 млн человек, при этом
доля иностранных граждан в вузах РФ в общемировом контингенте иностранных
студентов в процентном соотношении возросла с 3,9 до 5,7 % [2].
Рост числа иностранных студентов благоприятно сказывается на экономике, что находит отражение в том, что доля платных образовательных услуг в
структуре ВВП на 2015 г. возросла с 6,2 до 6,8 % [8].
При этом стоит отметить, что и вузы заинтересованы в привлечении иностранных студентов ввиду того, что обучение в большинстве случаев происходит
на платной основе, при этом повышается престиж вуза, от которого часто зависит доход учебного заведения. Заметен рост числа вузов, в которых обучались
по очной форме иностранные граждане. Например, количество вузов с 2012 по
2014 г. изменилось с 742 до 798 единиц, при этом доля вузов, в которых обучались иностранные студенты, с 2012 по 2014 г., в мегаполисах (Москва, СанктПетербург) сократилась с 31,2 до 30,2 %, в республиканских, краевых и областных центрах увеличилась с 54,1 до 58,0 %, и в других городах и поселениях сократилась с 14,7 до 11,8 %, что свидетельствует о повышении конкурентоспособности вузов республиканских, краевых и областных центров, а также доступности образования по сравнению с вузами мегаполисов, и при этом тенденция
уменьшения числа иностранных студентов в вузах других городах и поселениях
в большинстве случаев является результатом сокращения данных вузов или слияния с крупными вузами [1].
При этом доля вузов, в которых обучались в 2014 г. иностранные граждане,
по федеральным округам РФ выглядит следующим образом: Москва – 22,3 %,
Центральный ФО (без Москвы) – 15,8 %, Приволжский ФО – 14,5 %, Сибирский
ФО – 11,7 %, Санкт-Петербург – 9,0 %, Южный ФО – 7,5 %, Уральский ФО –
6,8 %, Северо-Кавказский ФО – 5,4 %, Северо-Западный (без Санкт-Петербурга) – 3,1 % [1].
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Выбор иностранных граждан падает в первую очередь на отраслевые вузы
(83 % от общего количества вузов), во вторую очередь – на классические университеты (11,9 %) и в третью – на педагогические университеты (5,1 %), что
является отражением сложившейся тенденции на рынке образования при получении образования за рубежом, с целью обретения конкретных знаний и навыков, которые повысят уровень знания, индивидуальные способности в определенной сфере и помогут устроиться в жизни лучшим образом [1].
Анализируя статистические данные, можно отметить, что иностранные
граждане в большинстве случаев прибывают в Россию из стран СНГ (51,9 % от
общего числа иностранных студентов из различных регионов мира, обучавшихся
в российских вузах), стран Азии (26,6 %), что отражает близкие и сложившиеся
за долгие годы дружественные отношения между народами и странами. На
страны Западной Европы приходится 3,5 %, на страны Северной Европы – 0,7 %,
на Страны Северной Америки – 1,1 %. Данные результаты показывают, что доля
иностранных студентов из государств, которые обладают высоким уровнем развития как экономического, так и политического, в меньшей степени стремятся
обучаться в России. Это в последние годы в большей степени связано с созданием негативного образа России в СМИ, а также общими тенденциями образования в отмеченных государствах [1].
На рост числа иностранных граждан, обучающихся в России, также влияют
кризисные явления в экономике России, которые проявляются в ослаблении
национальной валюты по отношению к доллару США, что обусловливает повышение ценности других иностранных валют по отношению к рублю и создает
доступные условия для образовательного туризма в России для иностранных
граждан [3]. При этом ситуация падения реальных доходов населения РФ проявилась в негативной тенденции, которая выражается в том, что в 2016 г. по сравнению с 2015 г. сократилось на 20 % количество выездных поездок граждан России с целью туризма, что является негативным фактором для развития отрасли
выездного образовательного туризма.
Также можно отметить как негативное явление в развитии образовательного туризма в России позиции современных российских СМИ, а также современных политиков по отношению получения образования за рубежом, в частности, в странах Европы и США [4; 7].
Однако темпы роста количества въезжающих студентов и увеличение
числа принимающих вузов отражают позитивные тенденции, подкрепленные
международным сотрудничеством, реформами в сфере образования и туризма, в
развитии образовательного туризма, что позволяет прогнозировать рост данного
направления в России на фоне снижения выездного образовательного туризма.
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УДК 657.6

Г. В. Юсупова
РОЛЬ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ

Обосновывается целесообразность осуществления внутреннего контроля
фактов хозяйственной жизни и создания системы внутреннего аудита с целью
формирования достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности, обеспечения соответствия деятельности экономического субъекта требованиям законодательных правовых актов и внутренних нормативных актов экономического субъекта и реализации мероприятий по предупреждению коррупционной деятельности. Дано определение коррупции и внутреннего аудита. Рассматривается роль
службы внутреннего аудита экономического субъекта в противодействии коррупции. Перечислены основные задачи и функции по идентификации и оценке
рисков в сфере противодействия коррупции, а также применению контрольных
аудиторских процедур, которые возлагаются в современных экономических
условиях на систему внутреннего аудита экономического субъекта.
Ключевые слова: система внутреннего аудита, задачи, функции, коррупция, антикоррупционные мероприятия.
G. V. Yusupova
THE ROLE OF SYSTEM OF INTERNAL AUDIT
OF THE ECONOMIC SUBJECT ACCORDING TO THE PREVENTION
OF CORRUPTION
The expediency of implementation of internal control of the facts of economic
life and the establishment of the internal audit system with the aim of establishing the
reliability of the accounting (financial) reporting and compliance activities of the economic entity with the requirements of legal acts and internal regulations of the economic entity and implementation of measures to prevent corrupt activities. The definition of corruption and internal audit. Examines the role of the internal audit service of
the economic entity in the fight against corruption. Lists the main tasks and functions
identification and assessment of risks in the sphere of combating corruption, as well as
the application of audit procedures to be carried out in the current economic conditions
on the system of internal audit of the economic entity.
Keywords: system of internal audit, tasks, functions, corruption, anti-corruption
actions.
Согласно положениям Федерального закона от 6 декабря 2011 г.
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» все организации обязаны осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций, а организации, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту, обязаны организовать внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности [1]. Особую важность для этого вида деятельности представляет реализация
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таких задач системы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение своевременности и достоверности ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности организации и проверка соответствия финансовых,
производственных, хозяйственных операций экономического субъекта требованиям законодательных правовых актов и внутренних нормативных актов организации (учетной политике, внутренним приказам и положениям и т. п.).
Помимо формирования достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности и обеспечения соответствия деятельности экономического субъекта требованиям законодательства, все организации обязаны разрабатывать и принимать
меры по предупреждению коррупции. Такая обязанность установлена Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В
этом же законе приведено определение коррупции, под которой следует понимать
злоупотребление служебным положением, передачу взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица [2].
Решающим фактором профилактики, выявления и противодействия коррупционным правонарушениям в деятельности экономического субъекта является наличие у него эффективной системы внутреннего контроля и аудита, так
как основная цель такого вида профессиональной деятельности, как внутренний
аудит заключается в осуществлении документального и фактического внутреннего контроля и консультировании руководства и персонала экономического
субъекта в вопросах надежности и эффективности функционирования систем
идентификации, оценки и управления рисками (следует отметить, что в отличии
от внешнего аудита, нацеленного на проверку и выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, внутренний аудит носит рискориентированный характер), учета и внутреннего контроля, корпоративного
управления, операционной деятельности и информационных систем экономического субъекта в целях реализации стратегических задач организации; обеспечения достоверности экономической информации о финансово-хозяйственной и
производственной деятельности экономического субъекта; повышения эффективности и результативности деятельности экономического субъекта; сохранности его имущества; соответствия фактов хозяйственной жизни требованиям законодательства и внутренних нормативных актов экономического субъекта [4].
Для реализации задачи по профилактике коррупции система внутреннего
аудита должна учитывать требования антикоррупционной политики, реализуемой экономическим субъектом.
Аудиторы должны осуществлять контроль соблюдения разного рода организационных процедур и правил деятельности, которые имеют важное значение
для мероприятий по профилактике и предупреждению коррупции.
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В их обязанности входят проверки документального оформления фактов хозяйственной жизни экономического субъекта, которые связаны с обязанностью
ведения бухгалтерского учета, составления финансовой (бухгалтерской) отчетности и направлены на предупреждение и выявление таких нарушений, как: составление недостоверной отчетности, использование поддельных и подложных документов, формирование записей о несуществующих расходах или расходах, не подтвержденных первичными документами, отсутствие первичных учетных документов, осуществление неправомерных исправлений в документах и отчетности,
уничтожение документов и бухгалтерской отчетности ранее допустимого срока.
Важнейшей функцией системы внутреннего аудита является проведение
проверок экономической обоснованности и эффективности осуществляемых фактов хозяйственной жизни особенно в областях, где высок коррупционный риск в
отношении обмена деловыми подарками, представительских расходов, благотворительных перечислений, вознаграждений внешним консультантам и других областях. Во всех случаях следует обращать внимание на наличие фактов и обстоятельств, свидетельствующих о незаконных или неэффективных действиях, например: оплата услуг или работ, производственный характер которых не определен
или вызывает сомнения; предоставление дорогих подарков, оплата транспортных,
развлекательных услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление
иных ценностей или благ внешним консультантам, государственным или муниципальным служащим, работникам аффилированных лиц и контрагентов; выплата
посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого превышает обычную плату для организации или плату для данного вида услуг; приобретения или продажи по ценам, существенно отличающимся от рыночных; сомнительные платежи наличными денежными средствами.
В современных экономических условиях на систему внутреннего аудита
экономического субъекта возлагаются новые задачи и функции по идентификации и управлению рисками в области противодействия коррупции, а также применению контрольных аудиторских процедур, которые позволили бы минимизировать риск коррупции и обеспечить соблюдение антикоррупционного законодательства. К их числу можно отнести:
− разработку и представление на утверждение руководству экономического субъекта проектов внутренних нормативных актов, направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции (участие в формировании антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного поведения персонала);
− осуществление контрольных мероприятий с целью применения процедур проверки по существу, направленных на выявление коррупционных правонарушений персоналом экономического субъекта;
− организацию проведения оценки коррупционных рисков, так как со временем содержание и масштабы коррупционных рисков, которые оказывают
негативное влияние на деятельность экономического субъекта, способны измениться так же, как способны измениться характер и масштабы деятельности самого экономического субъекта;
− принятие и рассмотрение информации о случаях склонения персонала к
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной
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организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений
персоналом, контрагентами предприятия или другими лицами;
− руководство в части составления и анализа деклараций о конфликте интересов;
− проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции с обязательным консультированием персонала;
− оказание помощи уполномоченным представителям контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности предприятия по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции;
− оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;
− обобщение и оценку результатов антикоррупционной работы внутренними аудиторами, формирование соответствующей отчетной документации для
руководства экономического субъекта;
− оказание всесторонней методической поддержки менеджерам экономического субъекта на этапе подготовки и внедрения соответствующих норм, правил и контрольных процедур, а также внутренних стандартов;
− регулярное проведение мониторинга и оценку существующей системы
внутреннего контроля на предмет эффективности и результативности применяемых на практике контрольных процедур, их адекватности идентифицированным
рискам и соответствия комплексной программе оценки рисков;
− подготовку на основе проводимых внутренним аудитом проверок предложений по внедрению и усилению контрольных мероприятий в целях предупреждения случаев коррупционных действий, а также предоставление высшему
руководству экономического субъекта своевременной, полной и достоверной
информации о выявленных нарушениях и рисках в данном сегменте;
− координацию деятельности по служебным расследованиям совершенных фактов мошенничества и злоупотреблений, определение мероприятий и
масштабов расследования, необходимых методов их проведения;
− изучение результатов служебного расследования, подготовку рекомендаций менеджерам экономического субъекта по применению дополнительных
форм контроля и предоставление информации руководству экономического
субъекта.
В рамках проводимых антикоррупционных мероприятий работники службы
внутреннего аудита должны также принимать во внимание положения законодательных актов, регулирующих противодействие легализации денежных средств, полученных незаконным способом, которые могут выражаться в приобретении, владении
или использовании имущества, либо сокрытии или утаивании подлинного характера,
источника, места нахождения, способа распоряжения, перемещения прав на имущество или его принадлежности, если было известно, что все это имущество представляет собой не что иное, как доходы от преступной деятельности.
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В Федеральном законе от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» приведен перечень организаций, обязанных участвовать в
исполнении требований указанного документа. Так, в частности, финансовые организации обязаны обеспечивать надлежащую идентификацию личности клиентов, собственников, бенифициаров, предоставлять в уполномоченные органы информацию о подозрительных сделках, предпринимать другие обязательные действия, направленные на противодействие коррупции [3].
Подводя итог, хочется отметить, что в настоящее время неуклонно возрастают роль и значение службы внутреннего аудита, которая не только является
активным участником работы по противодействию коррупционной деятельности и принимает на себя функцию комплаенса, но и проводит оценку и контроль
риск-индикаторов, которые свидетельствуют о проблемах в том или ином бизнес-процессе экономического субъекта, осуществляет оценку окружающей
среды, внутренних условий и причин, создающих возможность развития разного
рода негативных явлений, а также непосредственно вскрывает факты злоупотреблений и нарушений требований нормативных правовых актов и локальных
нормативных актов экономического субъекта.
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