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ресурсНый ПОТеНЦиАЛ рАЗВиТия 
реГиОНАЛьНОГО ТуриЗМА

рАЗрАБОТКА иННОВАЦиОННОГО 
КОНКуреНТОсПОсОБНОГО  
ТурисТсКОГО ПрОДуКТА  
НА ЗеМЛяХ ОсОБО ОХрАНяеМОй 
ПрирОДНОй ТерриТОрии

Думачева Е.В. 
Тохтарь В.К., 
Чернявских В.И.

АННОТАЦИЯ

В контексте инновационного развития туристско-рекреационного кластера Белгород-
ской области рассматривается проект развития ботанического сада НИУ «БелГУ» как 

экотехнопарка и туристско-рекреационной зоны. Ботанический сад НИУ «БелГУ» отно-
сится к особо охраняемым природным территориям и изучение его биоресурсного потен-
циала для создания туристского продукта, который будет конкурентоспособен и востребо-
ван различной целевой аудиторией, является перспективной задачей для ученых региона. 
Важной задачей является обеспечить при этом комфортные условия для массового отдыха 
как российских, так и иностранных гостей Белгородской области. Предложенная концеп-
ция развития Ботанического сада НИУ «БелГУ» как туристско-рекреационного комплек-
са Белгородской области полностью соответствует принципам экологического туризма. 
Ботанический сад позиционируется как туристский объект г. Белгорода и как публичный 
комплексный экологический ресурс, сочетающий в себе одновременно образовательную, 
научно-исследовательскую, производственную, сервисную и природоохранную виды дея-
тельности. Реализация проекта будет способствовать созданию инновационного конкурен-
тоспособного туристского продукта на землях особо охраняемой природной территории, а 
также способствовать повышению конкурентоспособности туристской отрасли в регионе. 

Ключевые слова: экологический туризм, особо охраняемая природная территория,  
ботанический сад, туристско-рекреационная зона, экотехнопарк.
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АBSTRAKT

In the context of innovative development of a tourist and recreational cluster of Belgorod Region 
the project of development of the Botanical Garden as an ecoscience and technology park and 

a tourist and recreational zone is considered. The analysis of tourist resources of the Botanical 
Garden as a nature reserve allows to draw a conclusion on a possibility of creation of a competitive 
tourist product which at the correct organization of marketing of the territory will be demanded 
by different groups of consumers. The main goal of the project consists in providing conditions 
for organized mass tourism, rest and high level of service of Russian and foreign guests, and also 
the residents of Belgorod Region. The shifted concept of development of the Botanical Garden as 
a tourist and recreational complex of Belgorod Region completely corresponds to the principles 
of ecological tourism. The Botanical Garden is seen as a tourist object of Belgorod and as a public 
complex ecological resource combining at the same time educational, research, production, 
service and nature protection kinds of activity. The implementation of the project will promote 
creation of an innovative competitive tourist product on the lands of the nature reserve, and will 
also promote an increase of competitiveness of the tourist branch in the region.

К 
eywords: ecological tourism; nature reserve; botanical garden; tourist and recreational zone; 

ecoscience and technology park.
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Думачева Е.В., Тохтарь В.К., Чернявских В.И.

Сетевой научно-практический журнал

Введение. Стратегия развития туризма 
в Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденная Правительством РФ 31 
мая 2014 года рассматривает туризм как су-
щественную составляющую инновационно-
го развития, направленную на повышение 
уровня жизни населения России [4]. Под-
держание и укрепление здоровья граждан, 
восстановление их работоспособности, созда-
ние среды, мотивирующей их на здоровый 
образ жизни – важнейшие государственные 
задачи, на решение которых направлено раз-
витие программ внутреннего туризма. Раз-
работка таких программ в каждом регионе 
становится инструментом, способствующим 
физическому и духовному оздоровлению на-
ции, воспитанию патриотизма, помогает ре-
шать целый комплекс социальных проблем 
(трудоустройство, рост занятости населения, 
нравственное воспитание и др.) [2, 3].

Экономическая эффективность меропри-
ятий, направленных на развитие въездного 
и внутреннего туризма в Белгородской обла-
сти, может быть достигнута путем выявления 
слабых сторон территориального туристско-
го продукта, планирования и реализации не-
обходимых конъюнктурных изменений тури-
стского рынка и концентрации усилий по его 
развитию [5]. С целью создания туристского 
кластера необходимо выявить наиболее пер-
спективные муниципальные образования, 
разработать проекты и создать туристско-ре-
креационные зоны [14, 15]. В частности, 
экотехнологические парки и туристско-ре-
креационные комплексы, базирующиеся на 
принципах экологического туризма, будут 
наиболее востребованы во всех крупных го-
родах и районных центрах области, так как 
они содействуют устойчивому развитию тер-
ритории и экологическому просвещению на-
селения [6-13].

С учетом вышеперечисленных аспектов, 
проект создания на территории Ботаническо-
го сада НИУ «БелГУ» экологической турист-
ско-рекреационной зоны Белгородчины яв-
ляется весьма актуальным и своевременным. 

Методы исследования. Методологи-
ческой и теоретической базой проведенных 
исследований являлись следующие концеп-
ции: профессионального туристского обра-
зования (Жолдак И.В., А.И. Зорин, В.А. Каль-

ней, В.А. Квартальнов, А.М. Новиков, С.Е. 
Шишов и др.), развития экологического ту-
ризма на особо охраняемых природных тер-
риториях (Храбовченко В.В., Преображен-
ский В.С.,  Штрюмер Ю.А., Ashton R., Higgins 
B.R., Ingram C., Durst P., Clarkin, T., Kähler 
K.N., Buckley, R.), разработки бизнес-проек-
тов (Петров К.Г., Стрекалова Н.И., Гладкий 
Н. П., Абрютина М. С., Грачев А. В.). 

Результаты исследования и их об-
суждение. Концепция развития особо охра-
няемой природной территории – ботаниче-
ского сада Белгородского государственного 
национального исследовательского универ-
ситета как экотехнопарка и туристско-рекре-
ационного комплекса Белгородской области 
полностью соответствует принципам эколо-
гического туризма, развитие которого тесно 
связано с формированием системы ООПТ – 
природных резерватов, национальных пар-
ков, ботанических садов, памятников приро-
ды и т.п. [1, 6].

Анализ туристских ресурсов ООПТ бо-
танического сада позволяет сделать вывод о 
возможности создания на их основе конку-
рентоспособного туристского продукта, ко-
торый при правильной организации марке-
тинга территории будет востребован разны-
ми группами потребителей [3, 6]. В отличие 
от особых экономических зон другого типа 
земельные участки ТРЗ могут относиться к 
землям особо охраняемых территорий.

При оценке прогноза развития Ботани-
ческого сада НИУ «БелГУ» в результате ре-
ализации проекта создания экотехнопарка 
учитывалось, что на территории ТРЗ разви-
тие туристской индустрии и туристская дея-
тельность в сфере внутреннего и въездного 
туризма являются приоритетными видами 
экономической деятельности. Территория 
ТРЗ должна иметь уникальные преимуще-
ства для привлечения туристов, а также для 
организации отдыха местных жителей. 

Установлено, что ботанический сад как 
особо охраняемая природная территория, 
способен удовлетворить познавательные и 
культурные потребности не только жителей 
области, а также туристов из других регионов 
России и из-за рубежа, что будет способство-
вать формированию позитивного имиджа 
Белгородчины.
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В соответствии с законодательством РФ 
на территории ООПТ осуществляется дея-
тельность, направленная на охрану, восста-
новление и рациональное использование 
природных ресурсов в целях организованно-
го туризма. В связи с этим, приоритетными 
видами туризма на территории Ботаническо-
го сада должны стать пешеходные, конные, 
велосипедные прогулки, фотоохота.

Проведенные исследования показали, 
что для формирования экологической тури-
стско-рекреационной зоны на территории 
ООПТ необходимы следующие мероприятия: 

− ландшафтное благоустройство терри-
тории ботанического сада;

− формирование тематических зон;
− разработка интерактивных экскурсион-

ных программ, создание и оборудование эко-
логических троп;

− сооружение объектов инфраструктуры, 
не наносящих ущерб окружающей среде.

В процессе разработки проекта выявлено, 
что на территории ООПТ ботанического сада 
целесообразно сочетать разные виды отдыха 
и туризма, что обеспечит интерес различных 
групп населения, в том числе местных жи-
телей, и повысит привлекательность терри-

тории. Разработанный пакет экскурсионных 
программ включает: экскурсии для широко-
го круга лиц, обзорные экскурсии, учебно-те-
матические экскурсии, природоведческие 
экскурсии для студентов и школьников, со-
бытийные маршруты.

Заключение. Имеющаяся на особо ох-
раняемой территории ботанического сада 
НИУ «БелГУ» биоресурсная, материаль-
но-техническая и научная база позволяет 
создать туристско-рекреационную зону и 
позиционировать ботанический сад как ту-
ристский объект и публичный комплексный 
экологический ресурс, сочетающий в себе од-
новременно образовательную, научно-иссле-
довательскую, производственную, сервисную 
и природоохранную виды деятельности. 

Создание инновационного конкуренто-
способного туристского продукта на землях 
особо охраняемой природной территории 
будет способствовать не только повышению 
конкурентоспособности туристской отрас-
ли в регионе, но и сохранению природного 
ландшафта, биологического разнообразия 
флоры и фауны и их использованию в целях 
организованного экологического туризма.
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АННОТАЦИЯ

В статье приводятся данные и практические рекомендации по устойчивому развитию 
круизного туризма на Байкальской территории. Был проведен анализ круизного ту-

ризма и его инфраструктуры, дана оценка оздоровительного эффекта круизного туризма 
на здоровье человека. Проанализирована роль круизного туризма на Байкале в Стратегии 
Российского Союза Туриндустрии и Концепции развития круизной деятельности в России 
на период до 2025-2030 годов.

Целью исследования являлся анализ организации российского, в том числе Иркутско-
го круизного туризма, что позволило выявить основные проблемы данного вида туризма, 
пути и перспективы развития данного сегмента туристской индустрии. Основными ме-
тодами исследования были: теоретический анализ, проблемный анализ, статистический 
анализ. В результате исследования разработаны рекомендации по развитию круизного ту-
ризма на Байкальской территории.

К 
лючевые слова: круизный туризм; байкальская территория; водный круиз; круизный  

  отдых; круизные морские и речные суда.
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АBSTRAKT

The article contains some information and practical recommendations on the sustainable 
development of cruise tourism on the Baikal territory. The authors analyze cruise tourism, 

its infrastructure, and assess its healthcare effect. The article provides the analysis of the role of 
cruise tourism on Baikal in the Strategy of the Russian Union of the Tourism Industry and the 
Concept of development of cruise activity in Russia for the period of 2025-2030.

The research was aimed at the study of the organization of Russian cruise tourism, including 
Irkutsk cruise tourism, that allowed to reveal the main problems of this type of tourism and to 
identify some ways and prospects of development of this segment of the tourist industry. The 
main methods of research include: theoretical analysis, problem analysis, statistical analysis. As 
a result of the research, the authors have developed a number of recommendations about the 
development of cruise tourism on the Baikal territory.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОГО ТУРИЗМА  
НА БАЙКАЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ

Жиленко В.Ю., Удалых  С.К.

Сетевой научно-практический журнал

СЕРИЯ  Технологии бизнеса и сервиса

Введение. В РФ стремительно развива-
ется внутренний туризм. Рост внутреннего 
туризма вызван политико-экономической 
ситуацией на Украине: введением санкций 
против РФ, запретом на выезд за рубеж че-
тырех миллионов россиян сотрудников МВД, 
ФМС, ФСКН, УФСИН и Минобороны. 

По данным АТОР, на 25% снизилась по-
пулярность европейских направлений, вклю-
чая Средиземноморье. Несмотря на суще-
ствующие в России проблемы, туристская 
деятельность реформируется и развивается. 
Наиболее приоритетными направлениями 
внутреннего туризма стали средняя полоса 
и юг России. Разрабатываемые туры в основ-
ном отличались непритязательностью: отдых 
в курортных местах России (Сочи, Геленджик, 
Дагомыс, Ялта и др.), познавательный туризм 
(Золотое кольцо России, Нижний Новгород, 
Москва, Санкт-Петербург и др.), экологиче-
ский туризм, сафари-туры (охота, рыбалка), 
речные круизы по Волге, Лене, Иртышу, Ени-
сею, отдых, лечение. Приоритетные направ-
ления въездного туризма: познавательный, 
экологический на Дальнем Востоке [3].

Круизный туризм относится к специаль-
ным видам туризма, так как является очень 
трудоемким, капиталоемким видом туризма, 
сочетающим в себе сразу несколько видов 
туризма, таких как: рекреационный, спор-
тивный, лечебно-оздоровительный, позна-
вательный. Под круизом следует понимать 
путешествие на водных видах транспорта, 
включающее в себя: разнообразные берего-
вые экскурсии, осмотр основных туристских 
достопримечательностей портовых городов, 
а также различные развлечения на борту 
морских и речных лайнеров. Круизы по вну-
тренним водам (рекам, озерам, каналам) на-
зываются речными круизами [1, 2]. 

Круизный туризм является ускоренно 
развивающейся сферой деятельности совре-
менной туристской индустрии мира и России.

Согласно Концепции Федеральной целе-
вой программы (ФЦП) «Развитие внутренне-
го и въездного туризма в Российской Феде-
рации (2011-2016 годы)», одними из самых 
популярных и динамично развивающихся в 
будущем видов путешествий являются мор-
ские и речные круизы. Развитие такого вида 
туризма позволит привлечь дополнительно 

1 млн. российских и иностранных путеше-
ственников в год [3].

Круизный туризм и его инфраструктура 
способствуют созданию новых рабочих мест 
и наполнению средствами бюджетов различ-
ных уровней, удовлетворению социальных 
потребностей определенных слоев населения 
путем развития путешествий, созданию и со-
вершенствованию международных связей. 

Особое значение для круизного туризма 
и отдыха имеет озеро Байкал и прилегаю-
щая к нему территория, которая относится к 
участку всемирного природного наследия.

Величие, красота и мощь озера Байкал по 
настоящему могут открыться только во время 
круиза, включающего в себя: пешие прогулки 
по бухтам удивительной красоты, рыбалку, 
купание в горячих источниках, знакомство с 
памятниками природы и вечера у костра на 
берегу Байкала. Во время круиза по Байкалу 
можно понаблюдать за байкальской нерпой 
в естественных условиях. На Байкале круиз-
ные суда составляют: большие, средние и ма-
лые корабли и яхты – от трёхпалубных на 100 
пассажиров, теплоходов-катеров на 10-15-20 
пассажиров до мини-яхт на 2-3 человека.

В соответствии с проведенными опросами 
«круизных» туристов на различных маршру-
тах, их мотивация выбора круизного отдыха 
включает в себя: желание отдохнуть на воде; 
желание провести отдых в спокойной, разме-
ренной и комфортной обстановке; желание 
увидеть новые города, посетить музеи, мона-
стыри, церкви и др.; не иметь забот об орга-
низации отдыха и развлечений; приемлемая 
цена [4]. Следует также отметить оздорови-
тельный эффект круизного отдыха: медлен-
ное передвижение по водным пространствам 
снимает стресс, а свежий воздух способствует 
оздоровлению организма.

Таким образом, в условиях интенсив-
но развивающегося внутреннего туризма на 
территории РФ, изучение круизного туризма 
на Байкале является актуальным.

Практическая значимость данного ис-
следования заключается в том, что научные 
положения статьи ориентированы на воз-
можность их практического применения в 
решении проблемы повышения конкурен-
тоспособности речных круизных туристских 
предприятий на рынке речных круизов.
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Цель работы. Целью работы являлось 
изучение основных проблем развития кру-
изного туризма на байкальской территории 
и поиск путей их решения. Были изучены 
туроператоры Иркутской области, выявлены 
основные проблемы в формировании и про-
движении туристского продукта.

Результаты исследования и их об-
суждение. Методы исследований. При ис-
следованиях использовались такие методы, 

как: теоретический анализ, проблемный ана-
лиз, статистический анализ.

 Результаты исследований. На террито-
рии России находится свыше 2 млн. озер. В 
основном это небольшие озера с площадью 
водной поверхности менее 1 км2. Крупных 
озер мало. Два озера России – Байкал и Ла-
дожское – входят в число 18 крупнейших озер 
мира (площадь каждого из них более 10000 
км2), близко к ним Онежское озеро (табл. 1).

Таблица 1
Крупнейшие озера России
The largest lakes in Russia

Озеро

Площадь, тыс.км2
Высота над

уровнем 
моря, м

Наибольшая 
глубина, м

Объем воды, 
км3зеркала водосбора

Байкал 31,5 571,0 455 1637 23000

Ладожское 17,7 276,0 5 230 908

Онежское 9,72 62,8 33 127 295

Таймыр 4,56 43,9 6 26 13

Ханка 4,19 - 68 11 -

Чудское с 
Псковским

3,55 47,8 30 15 25,2

Чаны 1,99 - 105 9 -

Озеро Байкал является самым большим 
в РФ, на озере интенсивно развивается кру-
изный туризм. Байкальская вода уникальна: 
очень прозрачна, чиста и насыщена кисло-
родом. Максимальная скорость ветра, кото-
рая зарегистрирована на Байкале, составляет 
40 м/с. Скорость течения медленная – всего 
несколько сантиметров в секунду, редко пре-
вышает 10 см/с, скорость зависит от многих 
факторов и уменьшается с удалением от бе-
рега и с глубиной. Само поверхностное тече-
ние вблизи западного берега Байкала почти 
всегда направлено с севера на юг, а вблизи 
восточного – с юга на север. Вдоль Байкаль-
ского побережья всё течение направлено 
против часовой стрелки.

Климат в Восточной Сибири является 
резко континентальным, но огромная мас-
са воды, содержащейся в озере, и его горное 
окружение создают самый необыкновенный 
микроклимат. Байкал представляет собой 
большой термостабилизатор – зимой на Бай-

кале теплее, а летом немного прохладнее, 
чем, например, в городе Иркутске, который 
находится на расстоянии 70 км от озера. Раз-
ница температур обычно составляет не более 
10 градусов. Значительный вклад в этот кли-
матический эффект дают леса, произрастаю-
щие почти на всем побережье Байкала.

На территории Иркутской области рабо-
тает 86 туроператоров и 245 компаний, осу-
ществляющих турагентскую деятельность [1].  
Из них 32 фирмы занимаются  байкальскими 
круизами. 

В составе данных фирм можно выделить 
три типа организаторов официальных круи-
зных маршрутов: собственники различных 
видов байкальских судов (теплоходы, кате-
ра, яхты); организаторы круизов, которые 
не имеют собственного водного транспорта 
и пользуются услугами только арендованных 
судов; организаторы круизов, которые имеют 
в частной собственности 1-3 судна и одновре-
менно используют арендованные судна.
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Организаторами круизов и, одновремен-
но, прямыми владельцами водных судов яв-
ляются 6 фирм (т. е. их меньшая часть – 20%); 
основная же часть – 18 фирм, или 55% – пре-
доставляют круизные услуги на арендован-
ных судах; одна четвертая часть (8 фирм, или 
25%) используют смешанный способ.

Основным судовладельцем, который осу-
ществляет по Байкалу главные пассажирские 
перевозки (в том числе организует свои офи-
циальные круизные маршруты, а также сдает 
в аренду суда или предоставляет туристиче-
ским фирмам на них места), является группа 
компаний «Истлэнд». В эту компанию входят 
туристическая компания «Истлэнд» и ОАО 
«Восточно-Сибирское пароходство», которое 
владеет современным флотом на Байкале.

Собственниками и одновременно орга-
низаторами круизных бакайльских маршру-
тов также являются туристические фирмы: 
«Байкальская виза», «Абсолютная Сибирь», 
«Байкалинфо», «Байкал Сити», «В мире 
фантазий», «Персона», «СибТаймс» и др. 
Все перечисленные Иркутские туристиче-
ские фирмы, осуществляющие официальные 
круизные туры, ведут в различных СМИ и на 
туристических выставках активную реклам-
ную кампанию на каждый летний сезон. Осо-
бым рекламным инструментом, имеющим 
всемирное распространение, является Ин-
тернет, где все указанные фирмы ведут пол-
ноценные современные сайты.

Материально-техническая база (МТБ) 
байкальской круизной индустрии объединя-
ет сами различные суда флота, ремонтно-ме-
ханические производства, порты, причалы 
и их оборудование, энергетическое, комму-
нальное и бытовое хозяйство, а также прочие 
здания и сооружения, обеспечивающие на-
дежную эксплуатацию объектов флота, спо-
собствующие эффективной работе трудового 
персонала и повышению качества обслужи-
вания пассажиров, в том числе отдыхающих 
и участников круизов.

Основу МТБ организации круизов по 
Байкалу составляет флот – теплоходы, кате-
ра и яхты. Флот, задействованный на озере 
Байкал и состоящий на классификационном 
учете Восточно-Сибиского филиала Россий-
ского Речного Регистра, представлен: пасса-
жирскими, прогулочными, разъездными, су-

хогрузными, поисково-спасательными, экс-
педиционными, научно-исследовательскими 
судами; грузовыми и грузопассажирскими 
паромами; самоходными буксирами и про-
чими судами.

На Байкале сложились определенные 
типы маршрутов. По продолжительности: 
однодневные (1 день), средней продолжи-
тельности (3-8 дней) и долговременные (8-
14 дней). Наиболее востребованы у туристов 
туры средней продолжительности. По стату-
су байкальские туры подразделяются на: кру-
изы VIP, круизы класса комфорт и круизы 
класса стандарт. Наиболее массовые – круи-
зы класса стандарт, так как это относительно 
дешевые туры, рассчитанные на средние до-
ходы населения.

Большинство маршрутов начинается с 
города Иркутска (пристань «Ракета») или с 
поселка Листвянка (Иркутск и Листвянка – 
это «Ворота Байкала»). Следующим пунктом 
является Кругобайкальская железная дорога 
(КБЖД) или бухта Песчаная.

В последние годы формируются новые  
походы – сборные круизы. Основа их в следу-
ющем: туристы собираются из самых разных 
мест России и зарубежных стран; включиться 
в круиз можно из разных пунктов: с самого 
начала круиза (Иркутск, Листвянка) или с 
промежуточных остановок (МРС, Ольхон и 
других знаменательных мест озера Байкал); 
к формированию сборных круизов на дого-
ворной основе привлекаются туристические 
агентства их других городов Сибири и всей 
страны. Таким приемом достигается увели-
чение зоны обслуживания, т. е. расширяется 
«география» туристов – участников круизов 
по Байкалу. 

Общим принципом всех водных круизов 
является то, что в программу не включают-
ся походы самой южной части Байкала, так 
как эта зона связана со всемирно известной 
экологически вредной деятельностью БЦБК. 
Туристические фирмы, организующие во-
дные круизы, считают нецелесообразным на 
ближайшие годы посещение туристами за-
грязняющего природу этого промышленного 
объекта и сопряженной территории.

Заключение. Анализ организации рос-
сийского, в том числе Иркутского круизного 
туризма позволил выявить важные пробле-
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мы данного вида туризма, пути и перспекти-
вы развития этого сегмента туристской инду-
стрии. 

1. Отсутствие достоверного статистиче-
ского учета. Предлагается: совершенствова-
ние в системе Росстата статистического учета 
параметров деятельности морского и речного 
транспорта и морского и речного круизного 
туризма. Речь идет о регулярных (или, хотя 
бы, разовых сплошных) сборах и обработках 
первичной информации и публикации основ-
ных сводных показателей разных видов кру-
изного туризма в России, в том числе о коли-
честве туристов, объемах услуг и их качестве, 
стоимости услуг, количестве действующих 
морских и речных судов, основных маршру-
тах, формах собственности и т.д. Такая ста-
тистическая информация даст возможность  
объективно оценить уровень развития этой 
важной сферы туристских услуг, определить 
вклад ее в национальную экономику, разра-
ботать стратегию и перспективы ее развития 
на долгосрочный период [7].

2. Ослабление государственного регу-
лирования. Предлагается: усиление государ-
ственного регулирования круизного туризма. 
Для этого необходимо создание в государ-
ственной системе – в Федеральном агентстве 
по туризму (Ростуризм) Министерства куль-
туры РФ специального подразделения (де-
партамента) по регулированию деятельности 
круизного туризма. Предлагается возложить 
на данное подразделение функции разработ-
ки стратегии развития российского круизно-
го туризма, основных индикаторов совершен-
ствования этой сферы туризма, в том числе 
механизмов, норм и нормативов реализации 
основных направлений «Стратегии развития 
туризма в Российской Федерации на пери-
од до 2015 года» [6] и Концепции «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (на 2011-2016 годы)».

3. Отсутствие долгосрочных докумен-
тов развития отрасли. Предлагается: разра-
ботка при помощи Ростуризма, Министер-
ства транспорта РФ и его подразделения – 
Федерального агентства морского и речного 
транспорта, Министерства промышленности 
и торговли РФ, Проектно-изыскательско-
го и научно-исследовательского института 
морского транспорта «Союзморниипроект», 

ОАО «Объединенная судостроительная кор-
порация», Российского Союза Туриндустрии 
Стратегии и Концепции развития круизной 
деятельности в России на период до 2025-
2030 годов. В документах спрогнозировать 
предстоящие объемы круизных пассажир-
ских перевозок, численность и классы круиз-
ных судов, объемы необходимых инвестиций 
и другие перспективные показатели круиз-
ного туризма. При уточнении «Концепции 
долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период 
до 2020 года» в разделе «Транспорт» ввести 
и разработать подраздел «Пассажирское су-
достроение в Российской Федерации» [5].

4. Отсутствие программы стимулирова-
ния развития судостроения. Предлагается: 
разработка и принятие долгосрочной про-
граммы «Возрождение национального граж-
данского (круизного) судостроения», предус-
матривающей ряд льгот в области кредито-
вания постройки судов, а также прямое суб-
сидирование из бюджета отдельных работ по 
созданию судов. В настоящее время в России 
не существует системы кредитования строи-
тельства гражданских судов. Российские бан-
ки дают кредиты максимум на два года и ми-
нимум под 15-20 % годовых, что делает эко-
номически невыгодным строительство судов 
в России за счет кредитов российских банков.

5. Отсутствие законодательной базы 
для развития судостроения. Предлагается: 
ускорить принятие федерального закона «О 
создании экономических условий для обнов-
ления парка судов российского флота и их 
строительства» (этот законопроект находит-
ся на рассмотрении в Государственной Думе 
РФ), который будет способствовать решению 
проблемы возрождения морского флота Рос-
сии, повышению конкурентоспособности 
продукции российского судостроения на ми-
ровом рынке. Законопроектом предусматри-
вается субсидирование государством части 
процентных ставок по кредитам отечествен-
ных банков и предоставление государствен-
ных гарантий под кредиты зарубежных и 
отечественных банков на строительство на 
российских верфях судов для российских су-
довладельцев. Это позволит обеспечить при-
ток инвестиций в судостроение, увеличить 
объемы строительства судов и налогообла-
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гаемую базу, создать предпосылки развития 
судостроения и судоходства.

6. Недостаток отечественных кораблей 
и ориентация на иностранные суда. Пред-
лагается: постепенный отказ для морских 
круизов от фрахта иностранных судов и пе-
реход на эксплуатацию отечественных судов. 
Для этого в структуре ОАО «Объединенная 
судостроительная корпорация»: определить 
ведущие заводы (компании, верфи) по стро-
ительству до 2030 года нескольких высоко-
классных российских круизных лайнеров 
вместительностью каждый до 200-1000 мест 
(если будут решены принципиальные вопро-
сы их создания и изыскано необходимое фи-
нансирование этих проектов);  определить 
ведущие заводы (компании, верфи) по строи-
тельству до 2030 года современной линейки 
речных судов малой и средней вместимости 
для основных рек и водоемов России (Волга, 
Енисей, Байкал, Иркутское и Братское во-
дохранилище и др.). При этом необходимо 
уточнить Государственную программу РФ 
«Развитие судостроения на 2013-2030 годы» 
в части дополнения специальной подпро-
граммой о строительстве на российских заво-
дах круизных судов разной вместимости [2].

7. Слабая роль и поддержка делового 
сообщества. Предлагается: повышение роли 
российских общественных организаций в 
развитии морского и речного круизного ту-
ризма, в том числе Российского Союза Турин-
дустрии, Союза российских судовладельцев, 
Ассоциации морских торговых портов, Ас-
социации портов и судовладельцев речного 
транспорта, Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей, Торгово-про-
мышленной палаты РФ с целью усиления 
воздействия на органы власти по поводу со-
вершенствования и коренной модернизации 
этой сферы туристской индустрии.

8. Недостатки в подготовке кадров. 
Предлагается: в связи с предстоящим увели-
чением масштабов круизного туризма рас-
ширение подготовки и повышение качества 
специалистов высшего и среднего руководя-
щего звена в морских и речных учебных за-
ведениях. Введение в систему высшего обра-
зования по направлению «Туризм» профиля 
«Менеджер морского и речного круизного 
туризма». Расширить подготовку механиков 

и других линейных специалистов среднего 
звена в речных училищах страны.

9. Низкие темпы создания особых эко-
номических зон. Предлагается: ускорение 
создания особых экономических зон тури-
стско-рекреационного типа в ряде регионов 
страны, в том числе в Иркутской области и 
Республике Бурятия, что будет способство-
вать развитию круизного туризма, в частно-
сти, на Байкале. Кроме того, ускоренное со-
здание ряда особых экономических зон пор-
тового типа.

10. Отсутствие современных проектных 
и научных организаций. Предлагается: воз-
рождение ряда специальных проектных и на-
учно-исследовательских организаций с целью 
создания современной российской индустрии 
гражданского судостроения; усиленная го-
сударственная финансовая поддержка Цен-
трального НИИ морского флота и Союзмор-
НИИпроекта; полное завершение создания 
Государственного научного Центра Россий-
ской Федерации на основе ФГУП «ЦНИИ им. 
академика А. Н. Крылова» – головной научной 
организации отечественного судостроения.

11. Отсутствие надежных источников 
инвестиций. Предлагается: изыскание на-
дежных источников относительно больших 
инвестиций для проектирования и строи-
тельства современных отечественных круиз-
ных морских и речных судов. К сожалению, 
в Федеральном бюджете на 2014-2016 годы 
выделение финансовых средств Министер-
ству транспорта РФ в рамках частно-государ-
ственного партнерства (ЧГП) на создание 
отечественных круизных морских и речных 
судов не предусмотрено.

Таким образом, вопросы развития круиз-
ного туризма могут быть разрешены при раз-
работке и реализации научно-обоснованных 
долгосрочных Стратегий и Программ по кру-
изному туризму. Необходимо отметить, что 
в России на сегодняшний день нет какой-то 
специальной опубликованной в открытой пе-
чати программы или перспективного плана 
развития круизного туризма. Поэтому пред-
стоящие объемы этих туристских услуг, чис-
ленность подобных туристов, число и классы 
круизных судов, необходимая инфраструкту-
ра пока не представляют достаточной ясно-
сти  для данного вида бизнеса.
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АННОТАЦИЯ

Конкурентоспособность кадров является широко обсуждаемой темой. Ее многоаспект-
ность подчеркивается тем, что конкурентоспособность может рассматриваться приме-

нительно к отдельному предприятию, отрасли деятельности или стране в целом. Условия 
конкурентоспособности кадров закладываются в образовательном процессе учреждений. 
Конкурентоспособность включает ряд социально-экономических характеристик, кото-
рые могут показать положение человека на рынке, т.е. процесс «купли-продажи» его как 
специалиста. Формирование инновационного подхода к понятию кадровая конкуренто-
способность позволит более широко рассмотреть имеющие вопросы в системе управления 
кадрами на рынке труда, в организациях, а также задать вектор развития образовательной 
среде. Кадры являются главным фактором конкурентоспособности, экономического роста 
и эффективности деятельности предприятий и отраслей народного хозяйства в целом.

К 
лючевые слова: конкурентоспособность, образование, ресурс, социум, обмен, обще-

ство, управление, эффективность, процесс.
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АBSTRAKT

Staff competitiveness is a widely discussed topic. Its multidimensional nature is emphasized by 
the fact that competitiveness can be considered in terms of a particular enterprise, industry or 

the country as a whole. The conditions of competitiveness of personnel are set out in the educational 
process of the institution. Competitiveness includes a number of socio-economic characteristics, 
which may indicate the person’s position in the market, i.e. the process of his/ her «sale» as a 
specialist. The formation of an innovative approach to the concept of staff competitiveness will 
enable a broader consideration of various issues in the personnel management system in the 
labour market, in organizations, and will also enable to define a vector of development of the 
educational environment. Personnel is the main factor of competitiveness, economic growth and 
efficiency of enterprises and sectors of the economy as a whole.
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Кадры являются главным фактором кон-
курентоспособности, экономического роста и 
эффективности предприятия, отрасли и реги-
она в целом, поэтому использование персона-
ла является одним из важнейших факторов в 
деятельности предприятия, по мере развития 
конкурентных преимуществ во многом опре-
деляется ролью работника, его способностями, 
знаниями и квалификаций. Вопросы исполь-
зования кадров являются одними из важней-
ших в деятельности предприятия, поскольку 
развитие конкурентных преимуществ во мно-
гом определяется ролью работника, его способ-
ностями, уровнем знаний и квалификации [1].

Между уровнем квалифицированности 
кадров и рынком труда существует компе-
тентностная часть образования, которая по-
зволяет рассмотреть отличительные черты 
каждого студента, учащегося в процессе по-
лучения и преобразования знаний в практи-
ческую деятельность. 

Образование – это целенаправленная 
познавательная деятельность людей по по-
лучению знаний, умений, навыков и их со-
вершенствование на протяжении всего этапа 
жизни. В течение всей жизни человек может 
получать то или иное образование, находясь 
в образовательных учреждениях, самостоя-
тельно, перенимая опыт у других и т.д., т.е. 
проходя постепенную адаптацию к изменяю-
щимся условиям жизни и постоянно изменяя 
и модернизируя идентификацию себя в об-
ществе, т.е. проходя процесс ресурсообмена. 

Образование рассматривается как объект 
образовательных отношений в двух видах:  

− объект, как действие, т.е. процесс вос-
питания и обучения в целом; 

− объект, как предмет, т.е. совокупность 
получаемых знаний, умений,  навыков, опы-
та деятельности и компетенций.  

Социальные потребности современного 
общества не снижают актуальности этой про-
блемы, а скорее дополняют ее новыми каче-
ственными изменениями. Согласно новым 
образовательным технологиям – знания, 
умения и навыки, которые студенты полу-
чают, дают перспективы в развитии нового 
подхода и возможностей для выпускников 
образовательных заведений. Интеллектуаль-
ный капитал как социальная категория пред-
ставляет собой весьма специфический объект 
теоретического социологического исследова-
ния, поскольку знания человека, полученные 

за всю жизнь, формируют его интеллектуаль-
ный капитал.

Кадровая конкурентоспособность – это 
особенность развития и становления реги-
она, это масштабность в экономической, со-
циальной, демографической и других средах 
развития общества в целом. Кто такие кадры? 
Это не просто люди, которые занимают опре-
деленную должность и выполняют ряд опре-
деленных заданий, это личности, которые 
могут или не могут выполнить в заданном 
объеме те или иные виды работ. При этом, у 
каждого из них есть собственный опыт, зна-
ния и компетенции, что как раз и дает пред-
ставление о том, как работать с разными ка-
тегориями персонала. 

Особенность развития конкурентоспо-
собности кадров относится как к социальной 
направленности региона, так и к экономиче-
ской, политической. И нельзя не рассматри-
вать данную проблему с позиции отношения 
человека к собственному становлению и раз-
витию личности. Данный аспект рассматри-
вается в большинстве управленческих дисци-
плин, и также не имеет однозначного значе-
ния и трактовки. На наш взгляд, развивать 
конкурентоспособность кадров необходимо 
не через доказательство того, что мы можем 
исполнить,  а через способность решать не-
стандартным путем различные проблемы, не 
доказывая, а сразу принимая решения. 

В настоящее время практически все  по-
литологи, экономисты, социологи и ученые 
других направлений приходят к тому, что те-
стовая система образования уже теряет свою 
ценность, и мы снова переходим на направ-
ление в рассуждениях, пересмотра советской 
системы образования. Также нельзя говорить 
о том, что не было проблем и в советской 
школе, а в настоящее время – в «болонском» 
направлении. Но способность нашей молоде-
жи к конкуренции не вызывает сомнений.

Образование является необходимой сре-
дой для формирования и развития интеллек-
туального капитала и исследуемый в данной 
статье капитал (персонал) воспроизводится 
именно в сфере образования, и стремлением 
граждан на образование является одним из 
наиболее важных факторов для его сохранения 
и приумножения. Однако, несмотря на важную 
роль интеллектуального капитала в обществе, 
современная наука пока не выработала едино-
го подхода к сущности этого типа капитала [6]. 
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Главная функция кадров любого ком-
мерческого предприятия – ускорять прирост 
массы прибыли за счет формирования и ре-
ализации необходимых предприятию систем 
знаний, отношений, которые, в свою очередь, 
обеспечивают его высокоэффективную хо-
зяйственную деятельность. В частности, ин-
теллектуальный капитал предприятия опре-
деляет качество его системы управления.

Чтобы сделать систему образования реги-
она конкурентоспособной, необходимо, чтобы 
сам регион был конкурентоспособным и ин-
вестиционно-независимым. На наш взгляд, 
справедливо определение Н. Л. Зайцева: «Кон-
курентоспособность представляет собой инте-
гральную (совокупную) характеристику процес-
са производства и отражает уровень ее соответ-
ствия конкретной общественной полезности» 
[3]. Тот факт, что в рамках региона существуют 
особенности, влияющие на конкурентоспособ-
ность всех кадров, показывает, что именно ре-
гиональные условия являются фактором кон-
курентоспособности, поэтому конкурентные 
преимущества должны создаваться в регионе, 
а не появляться как заданные откуда-то. Сле-
довательно, кадры выращенные, обученные в 
Белгородской области должны приносить поло-
жительных эффект в рамках данного региона. 
Конечно, и регион, как уже говорилось ранее, 
должен быть конкурентоспособен и давать воз-
можность развиваться собственному персоналу.

Инвестиции в человека, в развитие его по-
тенциала, в увеличение положительного чело-
веческого капитала в стране  – самый выгод-
ный вид вложения средств, хотя количествен-
но оценить эффективность этих вложений до-
вольно сложно [7]. Особое внимание в данном 
исследовании привлекает процесс взаимодей-
ствия, в котором социальное развитие в мире и 
экономический рост характеризуется ведущей 
ролью научно-технического прогресса и ин-
теллектуализации основных факторов произ-
водства, где важным показателем является  их 
рационализация использования и развития.

В современном обществе именно интеллек-
туальный капитал становится основой богатства 
нации. Знания индивида накапливаются и по-
лучают направление своего развития в рамках 
сформированной национальной системы об-
разования. Инновационные социальные тех-
нологии в формирование интеллектуального 
каптала выступают как элемент и результат об-
разования, направленного на улучшение меха-

низма, повышение эффективности и качества 
труда, общественного производства, устойчиво-
го социально-экономического развития страны. 
Ресурсное оснащение общества представляет 
собой процесс, где в распоряжении сторон на-
ходятся пространство с большим количеством 
различного вида ресурсов и территории с недо-
статочным количеством ресурсов. 

В России рынок труда является сложным 
механизмом социального регулирования, и 
поэтому, только при правильно организо-
ванным процессе трудовых отношений мы 
можем говорить о глобальной модернизации 
всего кадрового потенциала, а, следователь-
но, и модернизации всего производственно-
го процесса в целом. Исследования в области 
развития персонала и управления персона-
лом позволяют более глубоко оценить роль 
и значение сферы образования, однако этим 
данное исследование не ограничено. На дан-
ном этапе развития общества большое вни-
мание уделяется современному управлению 
рынком труда, в качестве ориентира для 
дальнейшего развития системы образования.

Формирование интеллектуального капи-
тала  представляет собой процесс, где в рас-
поряжении сторон находятся пространство с 
большим количеством различных видов ре-
сурсов и территории. 

Имеющиеся в регионе социальные свя-
зи и отношения, образ жизни, маргиналь-
ные механизмы социокультурного взаимо-
действия могут привести к напряженности 
в процесс развития инноваций в отдельных 
регионах. Также нереализованные механиз-
мы и отношения, касающихся политических 
инноваций, приобретают различные формы 
ресурсного обмена.  В современных исследо-
ваниях существует различный подход к ис-
следованию доминирующей роли ресурсов в 
обществе. Многие ученые выделяют  инфор-
мационные ресурсы, которые находятся в 
категории инновационного подхода. Иногда 
инновационные проекты, находясь на стадии 
проверки, получают значительную информа-
ционную поддержку, что является толчком в 
организации послепроектной деятельности.

Проблема актуализации кадрового управ-
ления в современном обществе носит глу-
бокий смысл и состоит он в трансформации 
социальной реальности образовательного 
процесса к общегосударственным  и межго-
сударственным  стандартам.
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АBSTRAKT

The article describes the process of creating a single educational space in Europe, the general 
characteristics of the European credit system of education. The advantages and disadvantages 

of the credit system of education are revealed. The principles of the European Credit system of 
education are considered. The process of assessing the quality of knowledge is studied.
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АННОТАЦИЯ

В статье представлено описание процесса создания единого образовательного простран-
ства Европы, дана общая характеристика Европейской кредитной системы образова-

ния. Выявлены преимущества и недостатки кредитной системы образования, рассмотрены 
принципы Европейской кредитной системы образования. Исследован процесс оценки ка-
чества знаний.
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Introduction. Most credit systems were 
developed and began to be introduced at some 
stage of socio-economic development of the 
countries. Its main feature – the existence and 
the deep penetration of market relations in all 
areas of public life. Such systems are widely 
used and have become an indispensable tool 
in market national models of education. So 
advantages, disadvantages and prospects for 
the development of credit systems aimed at 
the accumulation of educational credits, are 
objective due to market character education. 
Selecting one of the credit system as a model 
for borrowing, as well as development of a na-
tional credit system, requires a special study.

Extremely important aspect is the interna-
tional recognition of qualifications. This kind of 
qualification improves mobility, thus facilitat-
ing the transition from education to the top of a 
career or further professional growth anywhere 
in the world. In Europe, a number of tools de-
signed to ensure the relevance and recognition 
of qualifications in any country of the world.

The European system of accumulation and 
transfer of credits (ECTS) has been introduced 
to ensure recognition of study periods abroad 
and, consequently, improve the quality and 
scale of student mobility in Europe. Recently 
ECTS becomes a system of accumulation and 
increasingly recognized standard for national 
credit systems.

These provisions define the particular rel-
evance of the chosen research topic.

Main part. The object of research is the 
European credit system of education. The sub-
ject of research is principles of the European 
credit system of education. The purpose of this 
work is to study the European credit system of 
education.

To achieve this goal we have been set and 
solved the following tasks: description of the 
process of creating a single European educa-
tional space; representation of the general 
characteristics of the European credit system 
of education; identify the advantages and dis-
advantages of the credit system of education; 
study of principles of the European Credit ed-
ucational system; study of the evaluation pro-
cess of the quality of knowledge.

The content of these tasks defines the con-
tent and logic of this work.

The main research methods were selected 
analytic, descriptive and comparative bench-
marking methods. 

University education in Europe is identi-
fied in three different systems: the Anglo-Sax-
on, French, Spanish and German and Italian 
systems. However, some of the common values 
of the new century are universal to all Europe-
an universities: 

− freedom of research and teaching as a 
fundamental principle of the existence of the 
University; 

− research and teaching as a non-break-
ing levels of university education; 

− University contributions to the sus-
tainable development of society as the most 
important activity of the University; 

− strengthening the responsibility of na-
tional governments for higher education as a 
priority of their work [7]. 

After the destruction of the Soviet Union 
the transition from a bipolar world to a mo-
nopolar lead to an increase in US hegemony. 
Because the future of world order is predeter-
mined, mainly education counterweight could 
be only the creation of a single European edu-
cational space. 

Consider the basic stages of the process: 
1) 1988 – signing of the Magna Carta Uni-

versitatum; 
2) 1997 – adoption of the Lisbon Conven-

tion; 
3) 1999 – the signing of the Bologna Dec-

laration.  
It should be noted that the trend towards 

mass higher education systems in developed 
countries is due to the desire of these coun-
tries to gain a foothold in the global market. 
Previously, it was believed that the admission 
to higher education for more than 20% of high 
school graduates will stimulate the growth of 
mediocrity. Now this opinion has changed - 
the developed countries have dramatically in-
creased the contingent of admission to univer-
sities. 

According to the classification Trow in 
training up to 15% of young people aged 16-
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24 years in the universities can talk about elite 
education. If this number exceeds this limit, it 
is necessary to speak about mass higher edu-
cation is higher than the general higher edu-
cation [5]. 

ECTS system contributes to the goals of 
the Bologna process, facilitating interpretation 
and comparison of training programs for local 
and foreign students, as well as promoting the 
mobility and academic recognition.

Non-recognition and lack of capacity as-
sessment of qualifications are now a global 
problem. The Diploma Supplement (DS) – is 
a document attached to a higher education di-
ploma and provides a standardized description 
of the nature, level, context, content and sta-
tus of the training course successfully passed 
graduate. The Diploma Supplement provides 
the necessary transparency and facilitates ac-
ademic and professional recognition of qual-
ifications (diplomas, degrees and certificates) 
[4].

DS offers students: diploma, more read-
able and easily comparable abroad; a precise 
description of their academic career and skills 
acquired during the training period; objec-
tive interpretation of their achievements and 
competencies; easier access to work or further 
training abroad; more job opportunities [8].

The European Charter for Mobility – a 
guide for those who move to other countries 
for the purpose of formal and informal learn-
ing. It is intended for students, trainees, vol-
unteers, teachers and trainers who want to 
improve their skills. The Charter consists of 
10 principles to be applied on a voluntary and 
flexible basis.

The European Qualifications Framework 
for lifelong learning (EQF) should become in-
terlink all national qualification systems in the 
EU. This will simplify the interpretation and 
translation of qualifications, as well as en-
able citizens to easily move from one country 
to another for work or study. Over time, the 
EQF will apply to all types of qualifications ob-
tained after the end of compulsory education. 
The core of EQF – eight reference levels, based 
not on the original data on training (course 
duration, type of institution) but rather on 

its results (what knowledge the student has  
acquired).

Network ENIC (European network of in-
formation centers for the academic recogni-
tion and mobility) provides information on: 

− recognition of foreign diplomas, de-
grees and other qualifications; 

− educational systems in other coun-
tries, as well as in the country ENIC;

− possibilities of studying abroad, in-
cluding information on loans and scholarships;

− recommendations on practical issues 
related to mobility and equivalence.

The network NARIC (National Academic 
Recognition Information Centres) is designed 
to improve the academic recognition of diplo-
mas and periods of study in the EU Member 
States and the European Economic Area [9, p. 
265].

The specific advantages of ECTS should 
be attributed above all its flexibility. Each stu-
dent chooses his own path of accumulation of 
the required number of credits, and therefore 
the system allows you to effectively implement 
the concept of individualization of the learning 
process. However, the advantage of ECTS is not 
only providing individual training schedule, 
taking into account the needs of the student, 
but also the ability to create personal training 
time. A student on his own initiative sets the 
pace or speed of moving forward according to 
personal abilities and interests. This allows 
you to acquire the appropriate training pro-
gram earlier or later than the scheduled dates. 

To the main disadvantages of credit sys-
tems should include the weakened role of pub-
lic authorities in the management of education 
regarding the impact on the course of imple-
mentation of the credit system and, conse-
quently, a possible departure from the profes-
sion of the philosophy of education, according 
to which the main responsibility for education 
lies with the state. 

European educational space in the com-
petition opposes itself to the US and rapidly 
developing eastern formations, resulting in 
a developed and put into action the Bologna 
process. For more than fifteen years, the Eu-
ropean educational community lives under the 
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sign of the Bologna Process. It is based on the 
commonality of principles of operation, which 
include: 

− a two-level learning process: Bachelor 
(3-4 years) and Master (1-2 years); 

− credit-modular system of educational 
process; 

− student mobility between universities 
in different countries and between universities 
in one country; 

− training throughout life; 
− ensuring the quality of education and 

the establishment of universally accepted cri-
teria and methodologies for its assessment; 

− the student must be trained to find a 
job in the existing labor market; 

− the university becomes a mediator be-
tween the employer, society and the student. 

Let us consider in more detail some of 
the principles of the Bologna process. In Eu-
rope (throughout the EU) student mobility is 
more than 750 thousand people a year. That 
number is now three to four times higher than 
the number, for example, the Italian army, is 
growing by entering new countries in Eastern 
Europe, the uneven distribution of production 
capacity, a decrease in average prices for edu-
cation and many other factors. 

Credit-modular system is based on two el-
ements. Credit – a measure of the magnitude 
of the complexity of the discipline, a kind of 
«euro» in the education of the student (by 
analogy with the familiar to the Russian edu-
cation system by measuring the labor intensity 
in academic hours). In order to learning out-
comes were comparable, they must be evaluat-
ed in the framework of a general system. The 
second component of credit-modular system - 
a module - a part of the educational program 
or academic discipline, has a certain logical 
completeness in relation to the purposes and 
results of training [10]. 

It should be noted recorded in the first 
lines of the Charter – Universities serve the 
whole society, as one of their main tasks in the 
new stage of the global educational and eco-
nomic system. Is precisely this proposition 
demonstrates the transformation of universi-
ties from elite schools for the ruling classes in 

the establishment of the mass available for the 
majority of the population. Noteworthy is also 
a «green» the Charter stresses the need to re-
spect the great harmony of nature. 

Only respect for national traditions and 
characteristics of the future of Europe opens 
up for everyone, «Europe of knowledge» be-
comes a guarantor of such moving forward. It 
can be argued that the loss of someone seem-
ingly insignificant elements of national culture 
is irreplaceable and the importance is not infe-
rior to the loss of genetic branches of the dis-
appearance of the species in the wild. 

Magna universities became not only a dec-
laration of objectives and the need for the de-
mocratization of university life, but also for 
the first time introduced the basic concepts of 
higher education, gave mechanisms for imple-
menting the proposed approaches. Its provi-
sions are the basis for improvement of nation-
al legislation in many countries and led to the 
development of a significant number of inter-
national instruments in the field of recognition 
of education and protect the rights of members 
of the academic community in the higher edu-
cational institutions [6]. 

According to the standard quality of as-
sessment is carried out at a rate of structure. 
The main criterion for identifying the rela-
tionship between the national systems of as-
sessment is the comparative evaluation of the 
quality factor of the two systems of education. 
If it is less than unity, then this means that 
the «pass rate» in the host country above. If 
equal to one, the «passing grades» countries 
are equal [2]. If more than one, then the «pass 
mark» of the host country is below [3]. 

Credit Weight (credit assessment capacity) 
discipline shows her the complexity and depth 
of study. As a rule, credit the weight of disci-
plines coordinates only within one specialty 
(direction) of a particular university (faculty). 
Such local determination may be ineffective. 
For example, a study of discipline «Theory of 
formal languages» (TFYA) in Linguistic Uni-
versity students may require substantially 
more costs than in a technical college, where 
there is enhanced mathematical training. As a 
result, the number of credits for TFYA in lin-
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guistic high school will be given more than a 
technical. 

Lending weight subjects for the entire ter-
ritory of the educational space can be agreed 
only centralized way. An effective mechanism 
for resolving the problem may be the original 
definition of the base credit balance at the lev-
el of state educational standards (GOS), and 
comparison of each region, university, faculty, 
specialty, or even the teacher of certain factors 
that change the basis weight. 

Credit system can be used as a mecha-
nism of formation and mediated display needs 
of production and services. For this purpose 
you must monitor and identify the needs for 
expertise, their qualifications and characteris-
tics to perform the modification of the credit 
matrix coefficients. The Russian and foreign 
publications sometimes focuses on the need 
for competence-based approach in calculating 
the complexity of educational work according 
to the acquired knowledge, skills vaccinated, 
to develop the skills needed in the future pro-
fessional activity. 

The most important characteristics of 
credit-funded higher education system – aca-
demic performance – have two parameters: a 
quantitative and qualitative. Quantitative pa-
rameters of education loans are determined, 
and the quality is determined by the estimates. 
However, credit-funded higher education sys-
tem only has her has another new parameter 
education - setting competencies.

Conclusions. The Lisbon Convention on 
the Recognition of Qualifications concerning 
Higher Education in the European Region, 
initiated the formation of a European educa-
tional space. 

If the «world educational space» - the con-
cept is very abstract (indeed, each national 
system can be regarded as part of the latter), 

the term «European educational space» (after 
the adoption of the Magna Carta, the Lisbon 
Convention and, in particular, of the Bologna 
Declaration) has acquired quite specific fea-
tures. 

Credit-modular system is based on two el-
ements: credit - is a measure of the value of the 
complexity of discipline, a kind of «euro» in 
the education of the student (by analogy with 
the measurement of labor input in academ-
ic hours). In order to learning outcomes were 
comparable, they must be evaluated in the 
framework of a general system. When calcu-
lating the complexity of the main educational 
programs of higher professional education in 
credit units are taken into account: 

− one credit unit corresponds to 36 ac-
ademic hours total workload duration of 45 
minutes (or 27 astronomical hours); 

− maximum volume student workload 
per week is 54 academic hours (1.5 credits); 

− calculation of labor input the discipline 
in credit units made on the basis of its division 
of labor input in academic hours 36 rounded 
to 0.5 by the established rules; 

− one week of practice expressed 1.5 
credits; 

− one semester exam expressed one 
credits (three days training and one day of the 
exam). 

Credit units receive only those students 
who have successfully passed the final exam-
ination for the discipline (credit or examina-
tion). If student heard the course, but could 
not pass the final inspection in the prescribed 
form, it does not get credits for this discipline. 

The second component of credit-modular 
system - a module - a part of the educational 
program or academic discipline, has a certain 
logical completeness in relation to the purpos-
es and results of training.
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АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты масштабного аналитического скрининга касательно 
основных путей применения бактериальных препаратов в производстве мясных из-

делий. Охарактеризованы требования к бакпрепаратам, сформулированы основные кри-
терии выбора стартовых культур для использования в разных технологических целях. На 
основе комплексных теоретических данных обосновано, что бактериальные препараты в 
производстве мясных изделий применяются с целью ферментативного преобразование 
структуры сырья, формирования специфического аромата, стабильного цвета, обеспече-
ния безопасности. Использование основ прикладной биотехнологии путем генетического 
преобразования микроорганизмов открывает широкие возможности для конструирования 
высокопродуктивных штаммов с заданными характеристиками.

К 
лючевые слова: биотехнология, бактериальные препараты, ферментированные мясные 

продукты, цветообразование, ароматические соединения, бактериоцины, нитрит натрия.
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АBSTRAKT

The article presents some results of a large-scale analytical screening regarding the fundamental 
ways of bacterial preparations application in the manufacture of meat products. The authors 

describe the requirements for bacterial preparations, formulate the basic criteria for selection 
of starter cultures for the use in various technological purposes. Based on the comprehensive 
theoretical data, the authors conclude that bacterial preparations in the manufacture of meat 
products are applied with the purpose of the enzymatic transformation of the structure of raw 
material, forming a specific flavor, stable color, and ensuring safety. Using the foundations 
of applied biotechnology through a genetic transformation of microorganisms offer great 
opportunities for developing high-productive strains with desired characteristics.
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Введение. Расширение ассортимен-
та отечественных качественных и безопас-
ных продуктов является первоочередной 
задачей мясоперерабатывающей промыш-
ленности Украины. На фоне современных 
тенденций мировой пищевой индустрии 
перед ведущими специалистами отрасли 
возникает ряд важных задач, при реше-
нии которых перспективно руководство-
ваться принципами актуальных европей-
ских концепций, таких как: «Clean Label», 
«Hurdle technology», «Functional foods 
development», «Organic» и др., главными 
приоритетами которых является целена-
правленное применение прогрессивных 
достижений биотехнологии для минимиза-
ции использования в составе продуктов хи-
мических пищевых добавок и ингредиентов 
при сохранении высокого уровня качества 
и безопасности. Описанные выше положе-
ния обусловливают необходимость ком-
плексного биотехнологического подхода к 
решению насущных проблем отрасли. 

Наиболее актуальным и перспективным 
для мясоперерабатывающей промышлен-
ности является применение бактериальных 
препаратов различной технологической 
направленности [1,2]. Современная биотех-
нология прямо или косвенно связана с ген-
ной инженерией – созданием новых форм 
микроорганизмов путем непосредственно-
го изменения их генетической системы для 
получения высокоэффективных штаммов.

Стартовые культуры (бактериальные 
препараты), используемые в мясной про-
мышленности, представляют собой микроор-
ганизмы различных видов, в том числе лак-
тобациллы, педиококки, стафилококки, ми-
крококки, дрожжи и мицелиальные грибы. 

Практическая реализация биотехноло-
гических приемов в пищевой промышлен-
ности в той или иной степени требует при-
менения специальных технических средств. 
Так, промышленное производство биопре-
паратов представляет собой сложный ком-
плекс взаимосвязанных физических, хи-
мических, биофизических, биохимических, 
физико-химических процессов и требует 
использования разнотипного оборудова-

ния, которое связано между собой матери-
альными, энергетическими потоками, об-
разует технологические линии [3]. Напри-
мер, биореакторы (ферментеры) составля-
ют основу производства биопрепаратов, их 
разделяют на три основные группы (рис.):

− реакторы с механическим перемеши-
ванием;

− барботажные колонны, через кото-
рые для перемешивания содержимого про-
пускают воздух;

−  эрлифтные реакторы с внутренней 
или внешней циркуляцией.

Следует заметить, что важной опера-
цией, которая реализуется в биореакторах, 
является перемешивание, так как его чрез-
мерная интенсивность может вызвать меха-
ническое повреждение биологических объ-
ектов, а недостаточная – повлечь за собой 
избыточные энергозатраты [4].

Направленность биотехнологического 
процесса зависит от состава питательного 
субстрата и условий протекания реакций, 
которые обусловлены характеристиками 
штаммов микроорганизмов или фермент-
ных препаратов, их сочетаний, применяе-
мых в конкретной технологии [5].

Специфические штаммы микроорга-
низмов в биотехнологии мясных продуктов 
могут выполнять различные функции:

− гарантировать высокий уровень ми-
кробиологической безопасности вслед-
ствие ингибирования развития технически 
вредной и патогенной микрофлоры;

− осуществлять биохимические преоб-
разования исходных компонентов, изменяя 
физико-химические свойства сырья и фор-
мируя заданные качественные характери-
стики готовых продуктов;

− повышать пищевую ценность и био-
доступность изделий;

− повышать экологическую безопас-
ность продукции за счет исключения или 
минимизации химических добавок (усили-
телей вкуса, консервантов, фиксаторов цве-
та и т.д.).

−  предоставлять мясным изделиям 
лечебно-профилактические, включая про-
биотические, свойства.
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Стартовые культуры выпускаются в жид-
ком, замороженном и сухом (сублимирован-
ном) виде, которые после восстановления в 
воде становятся активными. Бакпрепараты 
вносят в мясной фарш в начале куттерования. 
Присутствие их в фарше позволяет умень-
шить длительность созревания и сократить 
технологический процесс производства сы-
рокопченых колбас с 45 до 20 суток.

Качество бакпрепаратов определяется 
содержанием жизнеспособных клеток, их 
устойчивостью к воздействию неблагоприят-
ных факторов внешней среды, соблюдением 

условий и способов их упаковки (желательно 
хранить упакованными под вакуумом или в 
инертной газовой атмосфере) и хранения (при 
низких температурах). Существенно влияет на 
качество состав питательных сред, на которых 
они выращены, и правильно подобранные 
защитные среды, обеспечивающие выживае-
мость клеток в препаратах продолжительное 
время. Количество жизнеспособных клеток 
может достигать 1010 – 1012 КОЕ/г.

Для бактерий основным технологическим 
свойством является способность сбраживать 
углеводы до молочной кислоты, в результате 

Рис . Схемы биореакторов различных типов с указанным стрелками направлением по-
тока культуральной среды: А -реакторы с механическим перемешиванием,
Б -барботажная колонна, В - эрлифный реактор с внутренней циркуляцией,

Г - эрлифный реактор с внешней циркуляцией.
Fig. Schemes of different types of bioreactors with specified by arrows direction of flow  

of culture medium: A - reactors with mechanical stirring in column B - bubbling column,
G- erlif reactor with internal circulation G - erlif reactor with external circulation
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чего осуществляется ферментация мясного 
сырья. Под их действием происходит расще-
пление белковых компонентов с образовани-
ем пептидов и свободных аминокислот, в ре-
зультате чего продукт размягчается и имеет 
соответствующую консистенцию и легко ус-
ваивается. Образование ароматических сое-
динений способствует формированию харак-
терного вкуса и запаха. Важным свойством 
стартовых культур является антагонизм – по-
давление роста микроорганизмов, вызываю-
щих порчу продукта, а также нежелательной 
молочнокислой микрофлоры, которая, наря-
ду с молочной кислотой, образует побочные 
продукты: уксусную кислоту, углекислый газ, 
этиловый спирт и другие, которые вредят 
процессу ферментации мясного сырья [1,2]. 

Отбор микроорганизмов для мясной 
коллекции начинается с выбора высокока-
чественных, полностью удовлетворяющих 
вкусы и пристрастия потребителя, мясных 
изделий, микрофлора которых сформирова-
на естественным путем, а затем полностью 
исследована. Микроорганизмы отбираются 
по их технологическим свойствам. В допол-
нение к специфическим технологическим 
характеристикам проверяют их безопасность 
и конкурентоспособность. Только после пол-
ной комплексной оценки отобранные микро-
организмы рассматриваются в качестве стар-
товых бактериальных культур для мясной 
промышленности.

Для использования в промышленности 
стартовая культура должна обладать рядом 
следующих свойств: 

− отсутствием патогенности и токси-
генности; 

− генетической стабильностью;
− высокой скоростью роста при культи-

вировании и способностью синтезировать нуж-
ные метаболиты в необходимом количестве;

− устойчивостью к неблагоприятным 
факторам внешней среды (при изменении 
рН среды, температурного оптимума роста  
и т.д.).

Другим из обязательных критериев от-
бора безопасных стартовых культур является 
отсутствие у них способности образовывать 
биогенные амины сверх допустимой нормы в 
течение всего технологического цикла, а так-
же в процессе хранения. 

Высокое микробиальное число, которым 
характеризуются ферментированные про-
дукты, часто неминуемо приводит к значи-
тельному накоплению биогенных аминов 
(БА), особенно таких, как тирамин, 2-фе-
нилэтиламин, триптамин, кадаверин, пу-
тресцин и гистамин. Однако нужно отметить, 
что количество биогенных аминов в продукте 
одного и того же типа может сильно разли-
чаться. Эти различия зависят от многих фак-
торов: качественно-количественного состава 
микробиальной флоры, физико-химических 
параметров, гигиенических условий, сопут-
ствующих технологическому процессу, нали-
чия предшественников биогенных аминов – 
соответствующих аминокислот. 

Потенциальная роль микроорганизмов 
с аминооксидазной активностью, исполь-
зуемых в ферментации продуктов питания, 
заключается в прекращении или снижении 
аккумулирования биогенных аминов в пище. 
Поэтому аминооксидазная активность рас-
сматривается как важная характеристика 
при селекции стартовых культур, использу-
емых при производстве ферментированных 
продуктов [3,4].

При использовании мицелиальных гри-
бов для ферментации мясного сырья особое 
внимание уделяется поиску штаммов, не 
способных производить микотоксины – вто-
ричные метаболиты мицелиальных грибов, 
которые представляют собой токсичные хи-
мические вещества, вызывающие нарушения 
обменных процессов у животных и человека, 
снижение их иммунитета, повышение вос-
приимчивости к инфекционным заболева-
ниям. Мицелиальные грибы вида Penicillium 
camembertii могут производить два типа ми-
котоксинов – циклопиазонивую кислоту и 
ругуловазины А и В. Синтез любого микоток-
сина зависит не только от вида гриба, но так-
же и от штамма, то есть может быть не только 
видоспецифическим, но и штаммоспецифи-
ческим признаком. В связи с этим исследова-
ния по отбору штаммов мицелиальных гри-
бов, не способных образовывать микотокси-
ны, являются обязательными.  

Одно из важнейших действий старто-
вых бактериальных культур – это продление 
срока годности ферментированных продук-
тов, так как мясные изделия являются ско-
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ропортящимися продуктами. Определенные 
режимы влажности, температуры и цирку-
ляции воздуха в камерах хранения готовых 
изделий поддерживаются с целью предот-
вращения развития патогенных бактерий и 
микроорганизмов, вызывающих порчу, ко-
торые, в большинстве своем, неустойчивы 
к низким температурам, действию кислот и 
другим факторам. Штаммы, применяемые 
для мясной промышленности, могут оказы-
вать существенное влияние на продолжи-
тельность срока хранения и качество фер-
ментированных продуктов питания путем 
подавления нежелательной микрофлоры. 
Один из возможных способов действия мо-
лочнокислых микроорганизмов, результа-
том которого является подавление нежела-
тельной и становление определенной микро-
флоры, это выделение антибактериальных 
веществ, таких как органические кислоты, 
диоксид углерода, пероксид водорода, диаце-
тил, а также бактериоцинов. Этим объясняет-
ся их комплексное антимикробное действие, 
что дает возможность использовать их в ка-
честве природных консервантов продуктов 
питания. Наши исследования сконцентриро-
ваны на поиске штаммов – продуцентов бел-
ковоподобных антибактериальных веществ – 
бактериоцинах, которые, несомненно, имеют 
перспективы промышленного применения.

Как известно, розово-красный цвет, ха-
рактерный для мясных изделий, обусловлен 
взаимодействием оксида азота, образующе-
гося в результате реакции нитрита натрия с 
миоглобином мяса. Изделия из мяса, посо-
ленные без нитрита натрия, не приобретают 
не только розовой окраски, но и типичных 
аромата и вкуса, свойственных тому или ино-
му мясному продукту. Нитриты обладают 
способностью ингибировать рост микрофло-
ры и образование токсинов в мясных продук-
тах. Кроме того, нитриты, добавленные в со-
леные изделия, оказывают антиокислитель-
ное действие на липиды [5-9].

Наряду с этим, нитрат при повышенных 
концентрациях является мутагенным и ток-
сичным веществом, нитрозирует амины с об-
разованием нитрозаминов и способен вызы-
вать метмиоглобинию.

При соблюдении технологических регла-
ментов внесения нитритов их уровень в ко-

нечной продукции не будет превышать уста-
новленных гигиенических нормативов. Учи-
тывая то, что колбасные изделия занимают 
существенное место в структуре потребления 
мясных продуктов, они являются основными 
источниками поступления нитритов в орга-
низм человека. Вместе с тем, использование 
нитритов имеет и отрицательные послед-
ствия, связанные с возможным образованием 
токсичной группы соединений – нитрозосое-
динений (НС). НС вызывают злокачествен-
ные опухоли полости рта, пищевода, желуд-
ка, кишечника, печени, подже лудочной же-
лезы, почек, центральной и перифе рической 
нервной системы, кожи, сердца и кроветвор-
ной ткани). В настоящее время установлено, 
что НС образуются как in vitro, так и in vivo 
в организме человека и животных из присут-
ствующих предшественников – нитратов, ни-
тритов, аминов и амидов.

В последнее время возрастает число ис-
следований и патентов, посвященных изы-
сканию способов снижения остаточного ни-
трита в готовом продукте. В этом отношении 
можно выделить следующие основные на-
правления: уменьшение количества добавля-
емого в фарш нитрита; применение одновре-
менно с нитритом редуцирующих веществ; 
использование различных добавок, интенси-
фицирующих процесс образования окраски 
и снижения остаточного нитрита; замена ни-
тритов и нитратов пищевыми красителями и 
другими соединениями.

До некоторого времени механизм форми-
рования окраски продукта рассматривался 
исключительно в химическом аспекте. Одна-
ко, принимая во внимание способность мно-
гих бактерий денитрифицировать нитриты, 
нельзя не учитывать возможность их влия-
ния на накопление необходимого количества 
окиси азота.

Характерная особенность денитрифи-
цирующих бактерий – наличие наряду с 
обычной дыхательной системой окислитель-
но-восстановительной. Различие между ды-
ханием и восстановлением нитритов заклю-
чается в том, что при дыхании микроорга-
низмы активируют молекулярный кислород, 
а при денитрификации кислород нитритов, и 
переносят на него водород, образующийся в 
результате дегидрирования субстрата. Дени-
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трификация идет как в анаэробных, так и в 
аэробных условиях. Пока в среде присутству-
ют нитриты, необходимая для жизнедеятель-
ности денитрифицирующих бактерий энер-
гия возникает за счет переноса электронов 
или атомов водорода с молекул редуцирую-
щих веществ (донаторов водорода) на моле-
кулы нитрита (акцептора водорода) [7-9].

В качестве денитрифицирующих культур 
используются микроорганизмы из семей-
ства микрококков: Staphylococcus carnosus; 
Staphylococcus xylosus; Micrococcus varians. 
Это грамположительные, каталазоположи-
тельные кокки которые не имеют никаких 
факторов вирулентности и доказали свою 
безопасность за долгие годы безупречной 
службы в качестве стартовых культур для 
мясной промышленности. Поиск микроор-
ганизмов с высокой денитрифицирующей 
активностью является одной из задач при от-
боре промышленно-ценных штаммов.

Заключение. Вышеизложенные дан-
ные свидетельствуют о том, что активное раз-
витие биотехнологических приемов в мясной 
промышленности в значительной степени 
связано с актуальностью применения бакте-
риальных препаратов стартовых культур. До-
бавленные специфические микроорганизмы 
(амино-негативные, способные синтезиро-

вать бактериоцины) действуют как сильные 
конкуренты в отношении предотвращения 
распространения микроорганизмов, вызыва-
ющих порчу, и патогенов. Микроорганизмы, 
обладающие аминооксидазными фермента-
ми, снижают содержание биогенных аминов, 
находящихся первоначально в сырье, а так-
же накапливающихся в процессе фермента-
ции и хранения. Одновременно защитные 
культуры помогают сохранять вкус и аромат 
продукта (микроорганизмы с глутаматде-
гидрогеназной активностью), формировать 
цвет естественным путем (денитрифициру-
ющие микроорганизмы) и предохранять от 
окисления (каталазоположительные кокки и 
микроорганизмы с антиоксидантными свой-
ствами). 

Дрожжи и мицелиальные грибы являют-
ся сильными антагонистами зеленых плесе-
ней порчи, поэтому они используются в ка-
честве биологической защиты поверхности 
мясных изделий.

Для создания штаммов с желаемым ге-
нотипом наиболее эффективным современ-
ным методом на сегодняшний день является 
способ введения в микробные клетки опреде-
ленных генов, полученных с использованием 
технологий рекомбинантных ДНК.
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АННОТАЦИЯ

В условиях тесной интеграции стран Таможенного Союза возникает все больше вопросов 
соотношения законодательства этих стран, в том числе и в регулировании отношений 

собственности. Право собственности на жилище во многом совпадает по своему содержанию 
с правом собственности на другое недвижимое имущество, но в то же время отличается 
определенной спецификой, вытекающей из особого значения жилища в удовлетворении 
жизненных потребностей каждого человека. В частности, жилищное законодательство 
содержит более детализированные предписания по сравнению с общегражданскими 
нормами о собственности. Автор рассматривает понятие права собственности на жилое 
помещение, содержание права собственности на жилище в законодательстве Казахстана и 
России, сходства и отличия в законодательной регламентации данных отношений в обеих 
странах.  
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АBSTRAKT

In the conditions of close coordination of the countries of the Customs Union, more and more 
questions of legislation correlation of these countries arise, including the questions of regulat-

ing the ownership relations. The nature of the right to housing largely coincides with the title to 
other immovable property, but at the same time, it differs in its particular specificity, resulting 
from the special importance of housing in meeting the vital needs of every person. In particular, 
the housing legislation contains more detailed regulations compared with general civil norms of 
ownership. The author examines the concept of the title to residential property, the nature of the 
right to housing in the legislation of Kazakhstan and Russia, and the similarities and differences 
in the legislative regulation of these relations in both countries..
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Несмотря на широкий спектр научных на-
правлений исследования собственности, от-
ношения собственности всегда были и остают-
ся в сфере регулирования ГК (понятие, содер-
жание, основания возникновения и прекра-
щения права). Особенности осуществления 
права собственности и иных вещных прав на 
жилище регулируются жилищным законода-
тельством. 

Право собственности является основопо-
лагающим в числе вещных прав. При этом в 
науке гражданского права на сегодня не суще-
ствует определения понятия права собствен-
ности, которое бы в полной мере отражало 
сущность данной правовой категории, нет 
единства взглядов относительно содержания 
права собственности. 

Относительно понятия права собственно-
сти в литературе сегодня существует две ос-
новные точки зрения. Одни авторы определя-
ют право собственности через триаду полно-
мочий собственника. Так, Ю.К. Толстой рас-
сматривает право собственности как систему 
«правовых норм, регулирующих отношения 
по владению, пользованию и распоряжению 
собственником принадлежащей ему вещью по 
усмотрению собственника и в его интересах, а 
также по устранению вмешательства всех тре-
тьих лиц в сферу его хозяйственного господ-
ства [1].    

Другие авторы, например, Скловский К.И. 
считают, что определение права собственно-
сти посредством любого перечня – это знак 
ограничения права [3]. По мнению Власовой 
М.В. право собственности как правовая кате-
гория в современной цивилистике определя-
ется как абсолютное право, так как собствен-
ник вправе совершать в отношении принадле-
жащего ему имущества по своему усмотрению 
любые действия, которые не исчерпываются 
триадой правомочий и не противоречат зако-
нодательству [2].   

Специфика отношений владения, пользо-
вания и распоряжения жилыми помещения-
ми заставляет всерьез задуматься о необходи-
мости выработки законодательного определе-
ния права собственности на жилое помеще-
ние. 

В упрощенном виде абсолютное субъек-
тивное право собственности на жилое поме-
щение как сложную недвижимую вещь в лите-
ратуре определяют как непосредственное от-
ношение лица к объекту материального мира, 

введенному в гражданский оборот (вещи) [4].
Однако такая формулировка, при всей ее 

привлекательности, не дает полного и точно-
го представления о предпосылках возникно-
вения права собственности на жилое помеще-
ние, о его содержании и закреплении, публич-
ном признании за определенным субъектом. 
В связи с этим, представляется оправданным 
обратить внимание на необходимость опреде-
ления понятия права собственности на жили-
ще.

Во-первых, определение права собствен-
ности на жилое помещение, как объект недви-
жимости, должно иметь существенные отли-
чия от общепринятого классического опреде-
ления собственности, которое выделяет обе-
спеченную правом возможность полного хо-
зяйственного господства и самостоятельного 
определения направлений пользования. Так, 
например, абсолютное господство субъекта 
права собственности над жилым помещени-
ем представляется также проблематичным в 
силу закрепления в законодательстве имуще-
ственных прав членов семьи собственника. По 
существу, право собственности на жилое по-
мещение, равно как и право собственности на 
любой объект недвижимости, не может осу-
ществляться вне комплекса правовых ограни-
чений. 

Кроме того, в сфере отношений собствен-
ности на жилище существует ряд отношений, 
не урегулированных правом, например, от-
ношения между гражданином – собственни-
ком жилого помещения и проживающими с 
ним гражданами не на основе договора, а на 
основе личных, но не родственных, отноше-
ний. В отношениях, складывающихся при 
осуществлении гражданами правомочий вла-
дения, пользования и распоряжения жилы-
ми помещениями, наряду с собственниками 
жилья в целом ряде случаев выступают лица, 
имеющие самостоятельное право на данное 
жилище. Так, в жилищном законодательстве 
существует специфика правового положения 
бывших членов семьи собственника жилища.

Согласно абз. 2 п.1 ст.22 Закона РК «О жи-
лищных отношениях» в случае прекращения 
семейных отношений с собственником быв-
шие члены семьи могут пользоваться жили-
щем на правах нанимателя без указания срока 
найма, если иное не предусмотрено письмен-
ным соглашением с собственником жилища. 
При этом бывшие члены семьи обязаны при-
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нимать участие в расходах по содержанию жи-
лища и оплате коммунальных услуг.

В РФ вопрос о правах бывших членов се-
мьи собственника жилого помещения полу-
чил иное  решение. В соответствии с ч. 4 ст. 31 
Жилищного Кодекса РФ бывшие члены семьи 
собственника, как правило, не сохраняют пра-
ва пользования жилым помещением. 

Право пользования данным жилым поме-
щением за бывшим членом семьи собственни-
ка этого жилого помещения не сохраняется, 
если иное не установлено соглашением между 
собственником и бывшим членом его семьи. 
Вместе с тем, если у бывшего члена семьи соб-
ственника жилого помещения отсутствуют 
основания приобретения или осуществления 
права пользования иным жилым помещени-
ем, а также, если имущественное положение 
бывшего члена семьи собственника жилого 
помещения и другие «заслуживающие вни-
мания обстоятельства», по мнению законода-
теля, не позволяют ему обеспечить себя иным 
жилым помещением, право пользования жи-
лым помещением, принадлежащим указан-
ному собственнику, может быть сохранено за 
бывшим членом его семьи на определенный 
срок на основании решения суда. При этом 
суд вправе обязать собственника жилого по-
мещения обеспечить иным жилым помеще-
нием бывшего супруга и других членов его се-
мьи, в пользу которых собственник исполняет 
алиментные обязательства, по их требованию. 

По истечении срока пользования жилым 
помещением, установленного решением суда, 
соответствующее право пользования жилым 
помещением бывшего члена семьи собствен-
ника прекращается (ч. 5 ст. 31 Жилищного Ко-
декса РФ), если иное не установлено соглаше-
нием между собственником и бывшим членом 
его семьи. 

Предоставление бывшим членам семьи 
собственника правомочий в российском жи-
лищном законодательстве создает особые ус-
ловия осуществления права собственности: 

− во-первых, данная норма не позво-
ляет собственнику осуществить в полном объ-
еме правомочия собственника над жилищем 
до истечения срока, установленного решени-
ем суда;  

− во-вторых, законодатель устанавли-
вает особое ограниченное вещное право поль-
зования жилищем, возникающее по решению 
суда. 

Таким образом, если российский законо-
датель создает особый режим прав на жили-
ще бывших членов семьи собственника жили-
ща, то в Казахстане данный вопрос решается 
на основе соглашения собственника и членов 
его семьи. При отсутствии такого соглашения 
бывшие члены семьи могут пользоваться жи-
лищем на правах нанимателя без указания 
срока найма. Соответственно в Казахстане 
данная группа отношений регулируется нор-
мами гражданского законодательства. 

При этом неясна редакция абз. 2 п.1 ст.22 
Закона РК «О жилищных отношениях», что 
же делать, когда собственник и жилец квар-
тиры перестали быть членами одной семьи: 
то ли собственнику ставить вопрос о выселе-
нии, и суд при выселении будет устанавливать 
срок, после которого бывший член семьи будет 
выселен, либо бывшему члену семьи подавать 
иск об определении судом его права пользова-
ния (проживания) в жилище, принадлежащем 
на праве собственности бывшему члену его се-
мьи. Выселение граждан и юридических лиц 
из занимаемых ими жилых помещений допу-
скается лишь по основаниям, установленным 
Законом РК «О жилищных отношениях», в 
судебном порядке (п. 2 ст.8 Закона РК «О жи-
лищных отношениях»). Считаем, что абз. 2 п.1 
ст.22 Закона РК «О жилищных отношениях» 
необходимо либо исключить, либо дополнить 
специальными нормами жилищного законо-
дательства, детально предусматривающими 
основания обеспечения жилыми помещени-
ями бывших членов семьи собственника, тре-
бования к таким помещениям и т.д.

Во-вторых, субъектом права пользования 
жилым помещением может быть только фи-
зическое лицо, поскольку объект недвижи-
мости создается и предназначен именно для 
постоянного в нем проживания людей. Такие 
субъекты, как юридические лица и государ-
ство, в силу своей природы не способны осу-
ществлять правомочия фактического владе-
ния и пользования жилыми помещениями.

В законодательстве понятие права соб-
ственности на жилое помещение определяет-
ся посредством правомочий, указанных в п. 1. 
ст. 18  Закона РК «О жилищных отношениях». 
Собственник жилища, а также недостроенно-
го жилого дома вправе свободно, по своему 
усмотрению, продавать его, определяя усло-
вия продажи, дарить, обменивать, завещать 
другим лицам, отдавать в залог, распоряжать-
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ся иным образом, не запрещенным законо-
дательными актами Республики Казахстан, с 
учетом особенностей, предусмотренных Зако-
ном РК «О жилищных отношениях». 

Таким образом, казахстанский законо-
датель определяет право собственности на 
жилище через правомочие распоряжение, 
не учитывая других особенностей права соб-
ственности на жилище. 

Правомочие распоряжения означает воз-
можность определения юридической судьбы 
жилища путем изменения его принадлеж-
ности, состояния и назначения. Собственник 
вправе продать, подарить, обменять, сдавать в 
наем, отдавать в залог и т.п., с учетом особен-
ностей, предусмотренных жилищным зако-
нодательством. Например, если сделка затра-
гивает интересы несовершеннолетних детей, 
являющихся собственниками жилища, для ее 
совершения требуется согласие органа опеки 
и попечительства. 

Статья 209 Жилищного Кодекса РФ вос-
производит по существу общие положения ГК 
РФ о праве собственности: собственнику при-
надлежат права владения, пользования и рас-
поряжения своим имуществом (жилым поме-
щением). Поэтому традиционно для россий-
ского законодательства основное содержание 
этого права раскрывается через триаду полно-
мочий собственника: владеть, пользоваться и 
распоряжаться имуществом [4]. 

В соответствии со ст. 228 ГК РФ собственник 
осуществляет права владения, пользования и 
распоряжения принадлежащим ему жилым 
помещением в соответствии с его назначением. 
Определение права собственности на жилище 
не содержится и в Жилищном Кодексе РФ. За-
конодатель констатирует, что собственник жи-
лого помещения осуществляет права владения, 
пользования и распоряжения принадлежащим 
ему на праве собственности жилым помещени-
ем в соответствии с его назначением и преде-
лами его использования, которые установлены 
Жилищным Кодексом РФ (п. 1 ст. 30 ЖК РФ).

Владение означает реальное обладание 
жилым помещением. В жилищной сфере под 
правомочием владения понимается юридиче-
ски обеспеченная возможность иметь у себя 
данное жилое помещение, содержать его на 
своем балансе.   

В результате пользования жильем соб-
ственник извлекает для себя и своей семьи пра-
во проживания в нем, а также возможность по-

лучения выгоды (доходов). Правомочие поль-
зования любым имущественным объектом тес-
но связано с правомочием владения, посколь-
ку, как правило, можно пользоваться объектом 
только при условии владения им. Одним из 
существенных правомочий собственника явля-
ется право использовать жилище или его часть, 
в том числе, и по нежилому назначению, что 
не требует разрешения на это государственных 
органов (п. 2 ст. 18 Закона о жилищных отно-
шениях). Указанное право реализуется соб-
ственником лишь при соблюдении строитель-
ных, санитарных, противопожарных и других 
обязательных норм и правил.

Из содержания ст. 18 Закона о жилищ-
ных отношениях следует, что использование 
собственником жилища не должно нарушать 
интересов других граждан, в случае установ-
ления таких фактов собственник помещения 
может быть привлечен к предусмотренной за-
конодательством ответственности с одновре-
менным возложением на него обязанности 
устранить нарушения и их последствия. Вред 
(имущественный и (или) неимущественный), 
причиненный неправомерными действиями 
(бездействием) имущественным или неиму-
щественным благам и правам граждан и юри-
дических лиц, подлежит возмещению, лицом, 
причинившим вред, в полном объеме (ст. 917 
ГК РК).   

В РФ установлены меньшие пределы осу-
ществления права собственности на жилое 
помещение, которые заключаются в том, что 
собственник обязан:

− использовать жилое помещение по на-
значению, т.е. для проживания граждан (ч. 1 
ст. 17 ЖК РФ; п. 2 ст. 288 ГК РФ);

− поддерживать жилое помещение в над-
лежащем состоянии, не допуская бесхозяй-
ственного обращения с ним;

− соблюдать права и законные интересы 
соседей, правила пользования жилыми по-
мещениями, а также правила содержания об-
щего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме (ч. 4 ст.30 ЖК РФ).

Использование жилого помещения для 
осуществления профессиональной деятель-
ности или индивидуальной предпринима-
тельской деятельности допускается с соблю-
дением положений, предусмотренных статьей 
Жилищного Кодекса РФ и статьей 288 ГК РФ, 
которыми установлено, что такое допускается, 
если не нарушает права и законные интересы 
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других граждан, а также требования, которым 
должно отвечать жилое помещение.

Не допускается размещение в жилых по-
мещениях промышленных производств. Раз-
мещение собственником в принадлежащем 
ему жилом помещении предприятий, учреж-
дений, организаций допускается только после 
перевода такого помещения в нежилое.

Нарушение установленных законом пре-
делов осуществления права собственности на 
жилое помещение влечет применение к соб-
ственнику различного рода мер ответствен-
ности, предусмотренных законодательством, 
например административной в виде преду-
преждения или штрафа (ст. 7.21, 7.22 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях), 
гражданско-правовой в виде лишения права 
собственности на жилое помещение (ст. 293 
ГК РФ).

Таким образом, существенным отличием 
в объеме прав собственника в законодатель-
стве РК является то, что собственник вправе 
использовать жилище или его часть по нежи-
лому назначению, без разрешения на это госу-
дарственных органов, при соблюдении стро-
ительных, санитарных, противопожарных и 
других обязательных норм и правил. 

Собственник жилища имеет право на зе-
мельный участок, закрепленный за жилым 
домом (жилым зданием), в порядке, установ-
ленном земельным законодательством РК. 
Продажа, дарение, переход по наследству, 
реализация залога жилого дома, а также не-
достроенного жилого дома, влекут за собой 
переход права собственности (землепользова-
ния) на земельный участок к новому собствен-
нику жилого дома в таком же объеме право-
мочий, каким обладал прежний собственник 
жилого дома. 

Собственник вправе вселять в жилище 
членов своей семьи, других лиц по своему 
усмотрению. Вселенные собственником в 
принадлежащее ему жилище члены его семьи 
вправе наравне с ним пользоваться жилищем, 
если при их вселении не было оговорено иное. 
Они вправе вселять в предоставленное им соб-
ственником жилище своих несовершеннолет-
них детей. Вселение других членов семьи до-
пускается только с согласия собственника. 

Собственник жилого помещения несет 
бремя содержания данного помещения и, 
если данное помещение является квартирой, 
общего имущества собственников помещений 

в соответствующем многоквартирном доме, а 
собственник комнаты в коммунальной квар-
тире несет также бремя содержания обще-
го имущества собственников комнат в такой 
квартире, если иное не предусмотрено зако-
нодательными актами или договором.

Осуществление собственником жилища 
своих правомочий не должно нарушать прав и 
охраняемых законом интересов других лиц и 
государства. Если компетентные органы уста-
новят факты нарушения обязательных норм и 
правил либо факты, когда использование жи-
лища существенно нарушает права и интере-
сы других граждан, собственник помещения 
может быть привлечен к предусмотренной за-
конодательством ответственности с одновре-
менным возложением на него обязанности 
устранить такие нарушения и их последствия 
(ст. Закона РК «О жилищных отношениях»).

В отличие от казахстанского закона, в Жи-
лищном Кодексе РФ содержится норма о том, 
что собственник жилого помещения обязан 
поддерживать данное помещение в надлежа-
щем состоянии, не допуская бесхозяйственно-
го обращения с ним, соблюдать права и закон-
ные интересы соседей, правила пользования 
жилыми помещениями, а также правила со-
держания общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме (ст. 30 
ЖК РФ).

В целом, соотношение норм ГК РК и норм 
Закона РК «О жилищных отношениях» о 
собственности приводит к выводу о том, что 
данные отношения в основной части должны 
быть урегулированы в ГК РК, за исключени-
ем специфических отношений, регулируемых 
жилищным законодательством.

При этом полагаем, что в части граждан-
ско-правового регулирования нормы жилищ-
ного законодательства должны подчиняться 
положениям Гражданского кодекса. Так, на-
пример, казахстанский Закон «О жилищных 
отношениях» имеет приоритет перед други-
ми законодательными актами, содержащи-
ми нормы жилищного законодательства, но 
должен уступать ГК РК в сфере регулирова-
ния жилищных отношений, являющихся од-
новременно гражданско-правовыми. Также 
и другие отраслевые законодательные акты, 
объединяющие и регулирующие отношения 
гражданско-правовой природы в определен-
ной узкой сфере, не должны иметь приорите-
та над ГК. 
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АННОТАЦИЯ

Вданной статье представлен анализ корпоративной культуры организации. Проанали-
зированы позиции как отечественных, так и зарубежных ученых по данному вопросу, 

рассмотрены сущность и структура изучаемого понятия. Процесс формирования и разви-
тия корпоративной культуры на предприятии заслуживает особого внимания, так как по-
является возможность регулировать поведение сотрудников на основе ценностей, актуаль-
ных для организации. 

Исследование выполнялось на базе строительной фирмы Белгородской области, г. 
Новый Оскол. В ходе анализа было выявлено, что корпоративная культура недостаточ-
но развита, находится на среднем уровне и требует своего совершенствования. На основе 
проведенного исследования были предложены рекомендации по развитию корпоратив-
ной культуры предприятия. В качестве одной из рекомендаций предлагается рассмотреть 
внедрение в организацию внутрифирменной (корпоративной) газеты. Главной целью ее 
разработки является информация служащих о деятельности компании, ее успехах и про-
блемах, укрепление доверия к руководству, разъяснение политики фирмы и др.

К 
лючевые слова: корпоративная культура, деятельность предприятия, строительная 

организация, развитие корпоративной культуры.
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АBSTRAKT

This article presents an analysis of the corporate culture of the organization. The authors 
analyze the positions of Russian and foreign scientists on this issue, and consider the nature 

and structure of this concept. The process of formation and de-velopment of corporate culture in 
the enterprise deserves special attention, because it is possible to regulate the employees’ behavior 
on the basis of values, that are relevant to the organization. 

The study was carried out in a construction company in the city of Novy Oskol (Belgorod 
Region). The analysis revealed the fact, that the corporate culture was not well developed, it 
was on an average level and required improvement. Based on the study, the authors offer some 
recommendations for the development of corporate culture of the company. As one of the 
recommendations, it is offered to consider the introduction of a corporate newspaper in the 
company. The main purpose of the newspaper is informing the employees’ on the company’s 
activity, its success and challenges, strengthening trust to its leaders.

К 
eywords: corporate culture; activity of company; construction company; development of 

corporate culture.
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Введение. В настоящее время в процессе 
формирования эффективного стиля руковод-
ства важная роль отводится корпоративной 
культуре, содействующей успешному разви-
тию организации. Под организационной куль-
турой понимается совокупность общепризнан-
ных норм и образцов поведения, ценностных 
взглядов, которые  устанавливают образец и  
cмыcл работы сотрудников вне зависимости 
от их многофункциональных прямых обязан-
ностей и должностного положения. Культура 
предприятия связывает как все виды деятель-
ности, так и все отношения изнутри компании, 
делает при этом более сплоченным коллектив, 
а также формирует  имидж организации, соз-
дает ее внешний образ, устанавливает взаимо-
отношения c поставщиками, партнерами, по-
купателями. 

Актуальность темы исследования заклю-
чается в том, что корпоративная культура в 
настоящее время позволяет придать организа-
ции свой неповторимый, уникальный облик в 
глазах партнеров и клиентов, и это является в 
достаточной степени важным фактором конку-
рентоспособности компании в рыночных усло-
виях. Грамотно сформированная корпоратив-
ная культура содействует повышению эффек-
тивности работы организации. 

Несмотря на то, что изучаемая тема доста-
точно исследована, имеются некоторые про-
блемы, которые объясняют трудности форми-
рования корпоративной культуры. Среди них – 
объединение организаций, поглощение  одних 
предприятий другими; быстрое формирование 
компаний новых отраслей бизнеса; создание и 
функционирование на российском рынке ино-
странных компаний и др. Но выраженная заин-
тересованность к данной проблематике вовсе 
не поясняется ее новизной, это свидетельство 
накопленного понимания закономерностей и 
основ социальных структур.

Цель работы. Целью данного исследова-
ния является анализ корпоративной культуры 
строительного предприятия и разработка ме-
роприятий по ее совершенствованию. Работа 
была выполнена на базе строительной орга-
низации ООО «Стройотделка» Белгородской 
обл., г. Новый Оскол.

Современные ученые пришли к выводу, 
что исследование корпоративной культуры  – 
это   трудная задача. Для лучшего понимания 
сущности корпоративной культуры предприя-
тия, ее изучения и формирования нужно иметь   

представление о  структуре этого феномена. В 
отечественной и зарубежной литературе мож-
но встретить разные определения корпоратив-
ной культуры и представления о ее  структуре. 

Проблемы развития, формирования и из-
менения корпоративной культуры освещены в 
работах многих зарубежных авторов, таких как 
М. Армстронг, П. Вейл, Э. Браун, А. Кромби, Э. 
Шейн и других специалистов. Так, по мнению 
исследователя М. Армстронга, «корпоратив-
ная культура – это совокупность отношений, 
убеждений, норм поведения и ценностей, об-
щих для всех сотрудников данной организа-
ции» [1]. Э. Браун рассматривал корпоратив-
ную культуру как комплект ценностей, убежде-
ний и усвоенных способов решения реальных 
проблем, которые сформировались за время 
жизни предприятия и имеют особенность про-
явления в поведении сотрудников и в различ-
ных материальных формах.

Анализируя  культуру организаций,  
Э. Шейн определил ее как комплекс базовых 
предположений, обнаруженный, изобретен-
ный либо разработанный группой c той целью, 
чтобы научиться справляться с проблемами 
внутренней интеграции и внешней адаптации. 
Важно, чтобы данный комплекс функциониро-
вал достаточно долго, подтвердил свою состо-
ятельность. Поэтому  он должен передаваться 
новым членам организации как правильный 
образ мышления и чувств в отношении упомя-
нутых проблем [7].

Различные аспекты проблемы корпора-
тивной культуры рассмотрены и в исследова-
ниях отечественных авторов: Э. А. Капитонова, 
В. В. Козлова, А. А. Козловой, Р. Кричевского, 
Т.И. Рогозиной, В. В. Томилова и других.

Определяя  понятие корпоративная культу-
ра, Э. А. Капитонов акцентирует внимание на то, 
что это качественная реализация позитивного 
корпоративизма на основе системы ценностей 
и убеждений, разделяемых сообществом кор-
порации, которые определяют его поведение, 
характер деятельности, максимизацию корпо-
ративного духа и менеджмента, с учетом соци-
ально-этической ответственности [3]. 

В. А. Погребняк рассматривает организа-
ционную (корпоративную) культуру как особую 
сферу организационной реальности, состоящей 
из комплексов специализированных и упорядо-
ченных виртуальных и материальных ресурсов 
и результатов труда работников, включающих 
в себя систему сложившихся межличностных 
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отношений. Эта сфера объединяет совокупно-
сти взаимосвязанных организационных про-
цессов и явлений, в недрах которых благодаря 
целенаправленным действиям персонала в трех 
обособленных культурных пространствах:  эко-
номическом, социальном и производственном 
происходит преобразование вышеназванных 
ресурсов в конечные продукты деятельности 
системы в целом. Как совокупность мышления, 
определяющая внутреннюю жизнь организа-
ции,   корпоративная культура представлена в 
трудах  В. В. Томилова [6].  

В. В. Козлов, А. А. Козлова под понятием 
«корпоративная культура» понимают систему 
неформальных и формальных правил и норм 
деятельности, стиля руководства, традиций и 
обычаев, индивидуальных и групповых интере-
сов, показателей удовлетворенности работни-
ков условиями труда, особенностей поведения 
работающих в данной организационной струк-
туре, уровня взаимного сотрудничества [4].

Результаты исследования. В ходе эм-
пирического исследования была проанализи-
рована корпоративная культура строительного 
предприятия ООО «Стройотделка», которая 
складывалась на протяжении более 10 лет и не-
однократно претерпевала изменения. Данный 
феномен включает в себя миссию, видение и 
корпоративную философию и сводится к кор-
поративно-социальной ответственности перед 
своими сотрудниками, заказчиками и обще-
ством в  целом. 

На  предприятии процесс формирования и 
развития корпоративной культуры заслуживает 
особого внимания, так как появляется возмож-
ность регулировать поведение сотрудников на 
основе ценностей, актуальных для данной ор-
ганизации. Как характер влияет на поведение 
человека, так и культура оказывает влияние на 
поведение, мнения и действия работающих в 
компании. Именно от корпоративной культуры 
зависит, как руководители и сотрудники подхо-
дят к решению проблем, организуют обслужи-
вание заказчиков, реагируют на конкурентов, 
ведут дела с поставщиками, а также как они осу-
ществляют свою деятельность.

В ходе анализа полученных результатов 
была выявлено, что  по характеру взаимоот-
ношений культура предприятия относится к 
культуре задачи, которая характеризуется ко-
мандным способом работы, ориентацией на 
результат, высокой адаптацией к внешним ус-
ловиям, высоким уровнем профессионализма 

сотрудников. Элементами организационной 
культуры строительного предприятия ООО  
«Стройотделка» являются:

− на поверхностном уровне – авторитет 
директора, демократичность стиля управле-
ния, высокий уровень коммуникаций; 

− на подповерхностном уровне – команд-
ный способ работы, оценка по вкладу в общий 
результат, поощрения творчества и инициати-
вы сотрудников, простота и честность органи-
зационного устройства; 

− на глубинном уровне – внимание к лю-
дям, доверительные отношения, развитое чув-
ство удовлетворенности от результатов дея-
тельности и принадлежности к группе. 

Объективные элементы корпоративной  
культуры следующие: центральное располо-
жение относительно границ города, скромное 
оформление офиса компании, наличие не-
обходимых единиц оборудования и мебели. 
Фундаментальные ценности корпоративной 
культуры (лозунги, символы, мифы, организа-
ционные мероприятия и церемонии) на пред-
приятии выражены слабо. Результаты опроса 
работников и управленческого звена показали, 
что, по их мнению, корпоративная культура на 
предприятии развита недостаточно, находится 
на среднем уровне  и нуждается в совершен-
ствовании.

На основе проведенного анализа были 
предложены некоторые рекомендации по со-
вершенствованию корпоративной культуры 
компании:

1)	необходимо выработать четкую норма-
тивную базу по корпоративной культуре, т. е. 
разработать свой кодекс корпоративного пове-
дения, который включает правила и нормы по-
ведения сотрудников, положения партнерства;

2)	  создать стандарт информирования пер-
сонала (какая информация, с какой периодич-
ностью, в какой форме, кем и по каким кана-
лам должна доводиться до коллектива) –  то, 
что нужно для большей информированности 
персонала о действиях и планах руководства, 
а, следовательно, поможет налаживанию дове-
рительных взаимоотношений между руковод-
ством и подчиненными и создаст у сотрудников 
ощущение необходимости и сопричастности 
в данной работе, т. е. необходимо разработать 
и выпустить внутрифирменную (корпоратив-
ную) газету предприятия;

3)	  осуществление комплекса коллектив-
ных мероприятий (например, совместные по-
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ходы в кинотеатр, выезды на природу, поездки 
на экскурсии, совместные банкеты) для под-
держания благоприятного психологического  
климата в коллективе и налаживания взаимо-
отношений между сотрудниками, начальством 
и подчиненными.

В ходе наблюдения в ООО «Стройотдел-
ка» было выявлено, что существует проблема 
конфликтности среди рабочих предприятия. 
Эта ситуация значительно снижает производи-
тельность труда, так как напряженные отноше-
ния между рабочими приводят к потерям ра-
бочего времени из-за несогласования действий 
производственного процесса. В процессе опро-
сов сотрудников было выявлено, что суть кон-
фликтов заключается в недовольстве работни-
ков, делающих одну и ту же работу, но по-раз-
ному оплачиваемую из-за разницы в разрядах, 
что приводит к невыполнению плана сменного 
производственного задания. Основная причи-
на данного факта в том, что управленцы сред-
него звена (мастера) не выполняют свои функ-
ции в части отслеживания соответствия работы 
и разрядности рабочих, а также не проводится 
своевременная работа по фиксированию повы-
шения разрядов и правильной расстановке ра-
бочих по рабочим местам.

Выявленные проблемы актуальны при дей-
ствии фирмы на рынке предоставления услуг, 
но из выявленных недостатков можно выде-
лить главную проблему, имеющую значитель-
ное влияние на деятельность организации на 
рынке предоставления услуг. Этой проблемой 
является отсутствие мотивации персонала. Все 
вышесказанное обуславливает необходимость 
разработки ряда мероприятий, позволяющих 
улучшить эффективность использования про-
цесса труда персонала. 

Для руководства предприятия предлагает-
ся проведение следующих мероприятий:

1)	 c целью избегания конфликтных си-
туаций необходимо разработать и внедрить 
эффективную систему морального и матери-
ального стимулирования на основе внедрения 
различного вида доплат, используя премиаль-
ные фонды;

2)	 для улучшения качества и повышения 
объемов выполняемых работ необходимо вне-
дрить на предприятии систему повышения 
квалификации кадров.

Следовательно, рекомендованные пла-
ново-экономические мероприятия позволят 
более эффективно использовать персонал 

предприятия. Повышение квалификации со-
трудников приведет к повышению производи-
тельности труда, увеличению норм выработки, 
повысит качество производимых работ, хотя и 
повлияет на увеличение фонда оплаты труда, 
но это увеличение будет компенсировано ро-
стом объема производства.

Корпоративный кодекс поведения предус-
матривает свод общекорпоративных правил и 
норм, которые обязательны для исполнения 
всеми сотрудниками. Данный документ явля-
ется основой для определения моделей пове-
дения работников и распространяется на все 
подразделения организации. Кодекс поведе-
ния разработан с учетом опыта работы фир-
мы, конкретных потребностей и условий ее 
деятельности. Основная цель введения в дей-
ствие кодекса заключается в формировании и 
внедрении в повседневную практику деятель-
ности предприятия принципов и правил кор-
поративного поведения.

Для налаживания хороших взаимоотно-
шений между сотрудниками и руководством 
фирмы предлагается рассмотреть внедрение 
внутрифирменной (корпоративной) газеты. 
Главной целью ее разработки является инфор-
мация служащих о деятельности компании, ее 
проблемах и успехах, разъяснение политики 
фирмы, укрепление доверия к руководству, пу-
бликация внутренних нормативных актов. Кор-
поративная газета поможет донести до работ-
ников информацию о ценностях организации, 
сплотить рабочий коллектив, сформировать 
корпоративную культуру, позволит управлять 
отношением своих сотрудников к различным 
процессам и изменениям, будет мотивировать 
на профессиональные достижения. Значи-
мость внутрифирменной газеты подчеркива-
ется и в работах других исследователей. Так, В. 
А. Волкоморов  рассматривает корпоративную 
газету как фактор повышения экономической 
культуры организации [2].

Внутрифирменная газета выступает при-
вычным, простым, бюджетным видом совре-
менного корпоративного СМИ, и ее выпуск не 
требует больших финансовых затрат. Газета бу-
дет распространяться среди сотрудников пред-
приятия путем размещения в общедоступных 
местах  офиса; будет издаваться в количестве 
25 штук один раз в месяц. Для этого предлага-
ется создать ответственную за издание внутри-
фирменной газеты рабочую группу, возглавля-
емую бухгалтером данной организации. В нее 



Н А У Ч Н Ы Й 
РЕЗУЛЬТАТ

50
РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Доронина Н.Н., Резниченко М.Н. 

Сетевой научно-практический журнал

СЕРИЯ  Технологии бизнеса и сервиса

также войдут мастер, инженер и один рабочий 
организации. Так как издательство газеты в 
типографии требует определенных затрат, то 
рекомендуем печатать корпоративную газету 
при помощи программы Мicrosoft Publisher. 
Этот редактор наделен множеством полезных 
функций и опций, с помощью которых можно 
создавать все виды полиграфии с чистого ли-
ста, используя как текстовые блоки, так и все-
возможные изображения и иллюстрации. Бла-
годаря понятному интерфейсу и наглядности 
всех функций, разобраться в программе очень 

просто. Кроме того, можно бесплатно выбрать 
любой готовый шаблон и приступить к работе. 

Заключение. Подводя итог вышесказан-
ному, важно отметить, что внедрение предло-
женных мероприятий позволит улучшить ус-
ловия труда, психологический  климат в дан-
ном коллективе, производительность труда 
работников ООО «Стройотделка»,  привлека-
тельность предприятия для новых квалифици-
рованных кадров и, в целом, повысит корпора-
тивную культуру организации.
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АННОТАЦИЯ

За весь период становления и развития специальных экономических зон (далее – СЭЗ) 
в Республике Казахстан вся правовая основа их деятельности модернизировалась не 

менее четырех раз, было принято множество подзаконных и нормативно-правовых актов. 
Совершенствовались также и организационно-экономический и финансовый механизмы 
деятельности СЭЗ. Многократная реформа законодательства, регламентирующего созда-
ние и работу СЭЗ, оказала стимулирующее воздействие на производство, позволила инте-
грировать товары на внутреннем рынке, а также обеспечить дополнительные рабочие ме-
ста. Следующим шагом в развитии СЭЗ в Казахстане является создание на территории стра-
ны экономических зон кластерного типа. Симбиоз возможностей кластерной политики и 
положений законодательства Республики Казахстан о специальных экономических зонах 
станет мощным катализатором индустриально-инновационного развития страны. В свою 
очередь, создание кластеров в рамках уже существующих специальных экономических зон 
позволит наполнить их качественными проектами, способными создавать экспортоориен-
тированную продукцию.

К 
лючевые слова: специальная экономическая зона, кластер, конкурентоспособность, 

диверсификация экономики.
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АBSTRAKT

During the entire period of formation and development of special economic zones  
(further – SEZ) in the Republic of Kazakhstan, all the legal basis of their activity was modernized 

no less than four times, a number of subordinate and normative legal acts were accepted. The 
organizational, economic and financial mechanisms of SEZ activity were improved. A repeated 
reform of the legislation regulating creation and work of SEZ has made a stimulating impact 
on production, allowed to integrate goods into domestic market, and also to provide additional 
workplaces. The next step in the development of SEZ in Kazakhstan is the creation of economic 
zones of cluster type on the territory of the country. A symbiosis of opportunities of cluster policy 
and provisions of the legislation of the Republic of Kazakhstan on special economic zones will 
make a powerful impact on the industrial and innovative development of the country. Further, the 
creation of clusters within the already existing special economic zones will allow to fill them with 
high-quality projects capable of creating export-oriented production.

К 
eywords: special economic zone; cluster; competitiveness; diversification of economy.
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Введение. Сформированный в Государ-
ственной программе по форсированному ин-
дустриально-инновационному развитию (да-
лее - ГП ФИИР) Республики Казахстан  век-
тор развития специальных экономических 
зон, связанный с развитием преимуществ ге-
ографического положения и природных зон 
страны, может и должен совершенствовать-
ся в дальнейшем. В ходе реализации перво-
го этапа ГП ФИИР 2010-2014 гг. [2] удалось 
осуществить «перезагрузку» казахстанских 
СЭЗ и вывести их на качественно новый этап 
развития. На сегодняшний день назрела объ-
ективная необходимость определения новых 
векторов и приоритетов развития рассматри-
ваемого рода экономических отношений. 

Основная часть. Одним из приорите-
тов развития специальных экономических 
зон в Казахстане является повышение эффек-
тивности применения концепции специаль-
ных экономических зон, связанное не только 
с совершенствованием функционирования в 
стране уже действующих специальных эко-
номических зон, но также с формированием 
их качественно новых моделей и форм. 

Для реализации указанных задач была 
разработана и утверждена Постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 31 
декабря 2013 года № 1497 Концепция инду-
стриально-инновационного развития Респу-
блики Казахстан на 2015-2019 годы [9], так 
называемая «вторая пятилетка» ГП ФИИР. 
В рамках данной Концепции предусматри-
вается сбалансированная поддержка трех 
групп отраслевых секторов, обеспечивающая 
достижение цели и выполнение задач ГП 
ФИИР и создающая предпосылки для разум-
ной диверсификации экономики:

1) базовые секторы;
2) рыночно-ориентированные секторы;
3) инновационные секторы.
Первая группа отраслевых секторов – ба-

зовые секторы – представляет собой отрасли 
производства товаров, непосредственно свя-
занные с переработкой ресурсов и крупно-
тоннажным производством промышленных 
товаров. 

Вторая группа отраслевых секторов – ры-
ночно-ориентированные сектора – представ-
ляет собой все отрасли промышленности, 
движимые спросом на внутреннем рынке и 

имеющие существенные возможности для 
развития за счет увеличения присутствия на 
рынках макрорегиона.

Третья группа отраслевых секторов – ин-
новационные сектора – представляет собой 
все сектора так называемой «новой эконо-
мики», развитие которых во многом опреде-
ляется результатами научных исследований 
и разработок, в том числе информацион-
но-коммуникационные и космические тех-
нологии, биотехнологии, технологии новых 
материалов и возобновляемых источников 
энергии.

Формирование экономических кластеров 
в рамках каждого из перечисленных секто-
ров является одним из наиболее действенных 
методов обеспечения выполнения указанных 
выше задач, как на локальном уровне, так и 
на уровне всей страны. Как было отмечено в 
Послании Президента Н.А. Назарбаева на-
роду страны Стратегия «Казахстан-2050»: 
новый политический курс состоявшегося 
государства» от 14 декабря 2012 г. [8] клю-
чевым инструментом реализации Страте-
гии «Казахстан-2050» должен стать именно 
кластерный подход. С учетом этого Главой 
государства поставлены следующие задачи: 
определить модели кластерного развития; 
разработать «дорожные карты» по формиро-
ванию перспективных национальных класте-
ров; разработать Концепцию формирования 
перспективных национальных кластеров.

На сегодняшний день целью кластер-
ного развития для нашей страны является 
обеспечение высоких темпов экономическо-
го роста, диверсификации и модернизации 
национальной экономики за счет повыше-
ния конкурентоспособности отечественных 
предприятий, кооперации науки и бизнеса, 
поставщиков, комплектующих, специали-
зированных производственных и сервисных 
услуг, научно-исследовательских и образова-
тельных организаций, образующих перспек-
тивные национальные кластеры.

Для реализации данной цели, в рамках 
первой группы отраслевых секторов приори-
тетными являются следующие кластеры:

1) металлургический кластер. В Ка-
рагандинской области представлены пред-
приятия добывающей и перерабатывающей 
промышленности, научно-исследовательские 
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центры и профильные учебные заведения. 
Именно в этом секторе наиболее целесообраз-
но формирование приоритетного конкуренто-
способного кластера. Это открывает хорошую 
перспективу в кратчайшие сроки повысить 
коммерческое использование мощного метал-
лургического комплекса Карагандинской об-
ласти. Вокруг этих предприятий сконцентри-
ровано более 300 поставщиков оборудования 
и материалов, необходимых для их деятельно-
сти;

2) нефтехимический кластер. Этот 
кластер может оказать стимулирующее воз-
действие на предприятия машиностроения, 
металлообработки, судостроительный и транс-
портный комплексы. Серьезных технологиче-
ских решений потребуют технологии отбора, 
транспортировки, сжижения и переработки 
природного газа, которые создадут предпосыл-
ки для формирования новых инновационных 
кластеров. В этой связи, целесообразно создать 
пилотные проекты в Атырауской и Павлодар-
ской областях.

В рамках второй группы отраслевых сек-
торов – рыночно-ориентированные секторы 
–  целесообразно сформировать текстиль-
но-промышленный кластер в Южно-Ка-
захстанской области. Текстильная и легкая 
промышленность – одна из основных отраслей 
экономики, формирующих бюджет во многих 
странах мира. В Казахстане имеется растущее 
производство хлопка, который в большом объ-
еме экспортируется. Существуют также швей-
ные компании, способные производить раз-
личную продукцию, как для внутреннего, так и 
для внешнего рынка. 

К третьей группе отраслевых секторов - ин-
новационные секторы –  можно отнести фор-
мирование интеллектуально-инноваци-
онного кластера. Приоритетными в этой 
деятельности являются компьютерные техно-
логии и программы, ядерные технологии, кос-
мос и телекоммуникации, медицина и фарма-
цевтика, энергоэффективность, а также другие 
высокотехнологические направления. В сеть 
интеллектуально-инновационного кластера 
должны входить индустриальная площадка, 
где будут располагаться высокотехнологичные 
производства, отраслевые институты нацио-
нальных компаний, исследовательские центры 
казахстанских и зарубежных компаний, а так-

же элементы инновационной инфраструкту-
ры: технопарк, бизнес-инкубатор, центр ком-
мерциализации и трансферта технологий, ин-
новационный венчурный фонд [10].

В целях успешного формирования и разви-
тия различного рода кластеров необходим пра-
вильный выбор места расположения и разме-
щения кластерных инициатив. В этом вопросе 
особую практическую значимость приобретает 
СЭЗ. Как было отмечено ранее, СЭЗ – это часть 
национального экономического пространства, 
где для отечественных и зарубежных предпри-
нимателей создается система льгот и стимулов, 
которая на основе новейших технологий позво-
ляет создавать приоритетные отрасли эконо-
мики, способные, в свою очередь, обеспечить 
производство и поставку высококачественной 
продукции на мировой рынок. Учитывая это, в 
Казахстане кластеры целесообразно формиро-
вать в рамках уже существующих специальных 
экономических зонах, позволив им получить 
право на серийное производство разработан-
ной наукоемкой продукции. 

В этой связи, по нашему мнению, в рам-
ках реализации и ГП ФИИР и Стратегии «Ка-
захстан – 2050» в Казахстане целесообразно 
создать кластеры в рамках уже существующих 
специальных экономических зон:

1)	нефтехимический кластер на базе СЭЗ 
«Павлодар» и/или СЭЗ «Национальный инду-
стриальный нефтехимический технопарк»;

2)	металлургический кластер на базе СЭЗ 
«Сары Арка»;

3)	текстильно-промышленный кластер на 
базе СЭЗ «Онтустык»;

4)	инновационный кластер на базе СЭЗ 
«Парк инновационных технологий» уже создан 
Законом «Об инновационном кластере «Парк 
инновационных технологий» от 10 июня 2014 
года № 207-V ЗРК [5].

Создание подобных структур предполага-
ет объединение положений законодательства 
Республики Казахстан о специальных эконо-
мических зонах, а также задач и возможностей 
кластерной политики и становится катализа-
тором и условием формирования специальных 
экономических зон кластерного типа. 

Специальная экономическая зона кластер-
ного типа будет представлять особую форму 
специальных экономических зон, формируе-
мую для реализации полного цикла выпуска 
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готовой продукции (главным образом, созда-
ние подобных зон должно быть ориентировано 
на высокотехнологичные отрасли), разделен-
ную на несколько кластерных секторов (рис.). 

Представляется необходимым применять диф-
ференцированный подход к формированию 
экономических преференций и разного рода 
льгот в рамках такого образования [7].

Процесс формирования специальных эко-
номических зон кластерного типа в Республике 
Казахстан должен учитывать следующие клю-
чевые моменты: 

1) зона такого типа разделяется на не-
сколько сегментов (кластерных) для развития 
территории, в рамках которой создается такая 
форма экономических отношений. Необходи-
мость этого связана с возможностью обеспе-
чения разнонаправленного развития терри-
тории, на которой базируется кластер и сосед-
ствующих областей, а также позволит снизить 
уровень потенциальных рисков; 

2) реализация индивидуального подхода 
к распределению экономических преференций 
в рамках кластерных специальных экономиче-
ских зон необходима для активизации различ-
ных сфер деятельности в рамках кластера, в 
зависимости от их приоритетности, что может 
быть обусловлено спецификой того или иного 
этапа развития экономики или кластера. 

Эффективная реализация идеи создания 
кластерных специальных экономических зон 

позволит при наличии должных объемов фи-
нансирования сформировать в республике 
полноценные наукоемкие производства, а так-
же увеличить конкурентоспособность казах-
станских производственных предприятий и 
продукции на мировых рынках.

Изучение опыта развитых стран показыва-
ет, что СЭЗ кластерного типа обладают рядом 
преимуществ [3]: 

1) в отличие от традиционных про-
мышленных предприятий, кластеры пред-
ставляют собой систему тесных взаимосвя-
зей не только между фирмами реального 
сектора, их поставщиками и потребителя-
ми, но и институтами знаний, среди кото-
рых исследовательские центры, вузы, НИИ. 
При этом в процесс включаются постав-
щики и потребители, а также предприятия 
других отраслей и в результате межфир-
менной кооперации уменьшаются издерж-
ки на НИОКР; 

2) субъекты фирмы – участники кластера, 
особенно малого и среднего бизнеса, способны 

Рис. Система взаимосвязей в СЭЗ кластерного типа

Fig. System of interrelations in SEZ of cluster type
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более адекватно и быстрее реагировать на по-
требности покупателей; 

3) кластерные структуры создают поло-
жительные эффекты не только для самого кла-
стерного объединения и его участников, но и 
для регионов базирования: увеличение занято-
сти, рост заработной платы и прибыли, интен-
сификация предпринимательской активности 
и т.д.; 

4) возможность координации усилий и 
финансовых средств для создания нового про-
дукта и технологий и выхода с ними на рынок. 
В рамках кластера становится возможным вы-
страивание технологической цепочки от созда-
ния продукта до его производства и вывода на 
рынок; 

5) создание в рамках кластеров преиму-
щественно экспортно-ориентированной про-
дукции и технологий, т.е. внутрикластерные 
конкурентные преимущества оказываются 
значимыми в международном масштабе; 

6) участие государства в формировании 
кластерных стратегий; 

7) наличие в системе кластеров гибких 
предпринимательских структур – малых пред-
приятий, конкурирующих в процессе произ-
водства креативных идей, позволяющих на-
щупывать инновационные точки роста эконо-
мики региона; 

8) региональные и локальные кластеры 
обеспечивают малым фирмам высокую степень 
специализации при обслуживании конкретной 
предпринимательской ниши, поскольку обе-
спечивается доступ к капиталу промышлен-
ного предприятия, прочим ресурсам, а также 
активно происходит обмен идеями и передача 
знаний от ученых к предпринимателям; 

9) преимуществом кластера также являет-
ся эффект охвата, возникающий при существо-
вании фактора производства, который может 
быть использован одновременно для производ-
ства нескольких видов продукции. Помимо это-
го, структура кластера способствует снижению 
совокупных затрат на исследование и разработ-
ку новшеств за счет повышения эффекта.

Кластеры способствуют развитию регио-
нальных и национальных экономик, что обу-
словлено следующими особенностями [1]: 

−	 взаимосвязи внутри кластера ведут к по-
явлению новых методов конкуренции; 

−	 кластеры создают условия для формиро-
вания региональных инновационных систем;

−	 для всей экономики страны или реги-

она кластеры выполняют роль «точек роста» 
внутреннего рынка и освоения международно-
го. Наличие целого кластера отраслей ускоря-
ет процесс создания факторов конкурентных 
преимуществ за счет совместных инвестиций 
в развитие технологий, в информацию, инфра-
структуру, образование; 

−	 взаимосвязи внутри кластера обеспе-
чивают развитие аутсорсинга, когда малые и 
средние предприятия производят продукцию, 
работы и услуги для ключевых субъектов кла-
стера, тем самым способствуют развитию биз-
неса в регионе;

−	 конкуренция между производителя-
ми в кластере приводит к углублению специ-
ализации, поиску новых ниш и расширению 
кластера, в результате чего образуются новые 
субъекты бизнеса, что повышает доходность 
регионального производства, решает пробле-
мы занятости населения и усиливает интегра-
ционный потенциал региона; 

−	 кластеры являются одной из институ-
циональных форм обеспечения пригранично-
го сотрудничества в сфере торговли, сельского 
хозяйства, туризма, транспорта, инфраструк-
туры, что способствует экономическому разви-
тию приграничных территорий.

Так, интерес Казахстана к созданию при-
граничного кластера на границе с Туркмени-
станом, прежде всего, диктуется строитель-
ством железной дороги Узень – Гызылгая 
– Берекет – Этрек – Горган с последующим 
выходом к морским портам Ирана с учетом 
дальнейшей перспективы передачи в аренду 
на 99 лет портов в Аравийском море. Этим про-
ектом заинтересован и Казахстан. Кроме того, 
ведется подготовка проекта строительства не-
фтепровода Казахстан – Туркменистан – Иран.

Безусловно, создание приграничного кла-
стера на границе с Туркменистаном идея хоро-
шая, но все же необходимо взвесить все «за» и 
«против». Прежде всего, выбрать удобную тер-
риторию с уже развитой инфраструктурой, до-
статочным количеством профессионалов для 
его управления, конкретными льготами и пре-
ференциями, определить функцию кластера.

Существует и проблема иного характера: 
насколько будет заинтересован в создании 
зоны приграничного сотрудничества Туркме-
нистан. Во-первых, туркменский рынок очень 
невелик, бизнес здесь не развит, а возможности 
туркменских бизнесменов ограничены только 
торговыми сделками. Во-вторых, Туркмени-
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стан уже пробовал на своей территории созда-
вать подобные организационные формы, в том 
числе на границе с Ираном – итог нулевой.

Западные инвесторы не хотят вести дела на 
границе со страной, по отношению к которой 
постоянно вводятся экономические санкции, а 
стабильность в регионе ее расположения очень 
шатка. В-третьих, иранский бизнес в основном 
сосредоточен в центре и на юге страны. Все де-
ловые контакты осуществляются со странами 
Персидского залива и через Турцию. В-четвер-
тых, несмотря на многолетние заверения офи-
циального Ашхабата, Туркменистан, к сожале-
нию, все еще остается закрытой страной [6] .

Однако следует отметить, что наряду с пре-
имуществами кластерного развития для реги-
ональной и национальной экономик, государ-
ство также приобретает и ряд ключевых про-
блем при формировании и реализации госу-
дарственной политики кластерного развития:

1. Недостаточность усилий региональных 
властей по улучшению условий для успешной 
и эффективной кластеризации; 

2. Недостаточная эффективность инстру-
ментов государственной поддержки: ограни-
ченная гибкость, неразвитость механизмов 
распределения рисков между государством и 
бизнесом, слабая ориентированность на сти-
мулирование связей между различными участ-
никами инновационных процессов, на форми-
рование и развитие научно-производственных 
кластеров; 

3. Сохранение барьеров для распростране-
ния в экономике новых технологий, обуслов-
ленных отраслевым регулированием, проце-
дурами сертификации, таможенным и налого-
вым администрированием; 

4. Низкая экономическая активность про-
мышленных предприятий республики. При 
этом основными экономическими факторами, 
сдерживающими активность предприятий ре-
ального сектора экономики являются низкий 
инновационный потенциал, недостаток соб-
ственных средств для расширения деятельно-
сти, высокая стоимость нововведений, эконо-
мические риски и длительные сроки окупае-
мости; 

5. Взаимодействие науки, бизнеса и госу-
дарства в формировании и реализации кла-
стерной политики пока не носит достаточно 
регулярного характера, не обеспечивает сба-
лансированного представления интересов раз-
личных предприятий; 

6. Низкая информационная прозрачность 
бизнес-среды. Это, прежде всего, недостаток 
информации о новых технологиях и возмож-
ных рынках сбыта принципиально нового 
продукта, а также сведений для частных инве-
сторов и кредитных организаций об объектах 
вложения капитала с потенциально высокой 
доходностью; 

1. Практическое отсутствие анализа пере-
довых технологий в мире и возможностей их 
использования в Республике Казахстан. От-
сутствие научно обоснованной системы дол-
госрочного технологического планирования и 
др.

Для эффективного осуществления кла-
стерной политики требуется создание адекват-
ной системы мониторинга и оценки реализа-
ции кластерных инициатив. Важным услови-
ем функционирования систем мониторинга 
должна быть их непрерывность, т.е. возмож-
ность в реальном времени отслеживать рост и 
барьеры, препятствующие развитию кластеров 
[4]. 

Заключение. Таким образом, с целью 
эффективной реализации принятых государ-
ственных программ на современном этапе раз-
вития Республики Казахстан формирование 
экономических кластеров является действен-
ным способом обеспечения повышения кон-
курентоспособности, как на локальном уров-
не, так и на уровне государства. Объединение 
положений законодательства Республики Ка-
захстан о специальных экономических зонах с 
задачами и возможностями кластерной поли-
тики является катализатором и условием фор-
мирования специальных экономических зон 
кластерного типа. Специальная экономиче-
ская зона кластерного типа будет представлять 
особую, в какой-то мере принципиально но-
вую форму специальных экономических зон, 
формируемую для реализации полного цик-
ла выпуска готовой продукции, разделенную 
на несколько кластерных секторов. Учитывая 
направления индустриально-инновационной 
политики в Казахстане,  целесообразно и эко-
номически обосновано будет формирование 
специальных экономических зон кластерного 
типа в рамках наиболее значимых существую-
щих специальных экономических зон.
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АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются особенности научной дисциплины «Сервисология», ее роль в 
подготовке специалистов сферы услуг. Обосновывается необходимость систематизации 

научных представлений о человеке с позиций  сервисологии. Раскрывается социоприрод-
ная целостность человека. Предлагается авторская модель «человек сервисный», описыва-
ется содержание ее основных составляющих.
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АBSTRAKT

The article covers some features of a scientific discipline of «Serviceology» and its role in the 
training of future services specialists. The authors discuss the necessity of systematization of 

scientific knowledge about the human being from the perspective of serviceology. They also reveal 
the social and natural integrity of the human being, propose and describe the model of a «services 
consuming person».

К 
eywords: serviceology; model of human being; needs; expectations; values; goals  

of personality.

Сетевой научно-практический журнал

СЕРИЯ  Технологии бизнеса и сервиса Н А У Ч Н Ы Й 
РЕЗУЛЬТАТ

60

UDC 330.16:338.46   DOI: 10.18413/2408-9346-2015-1-3-59-68

SERVICEOLOGY  
AS A HUMAN SCIENCE AND THE SCIENCE 
OF HUMAN NEEDS

Slinkova O.K., 
Pastuhkova D.A. 

№2 2015

Slinkova Olga Konstantinovna, professor of the department Tourism
and socio-cultural service of management institute, Doctor of Economics,

Associate Professor
Belgorod State National Research University

85 Pobeda St., Belgorod, 308015, Russia.
E-mail: slinkova@bsu.edu.ru

Pastukhova Darya Alexandrovna, Associate Professor, PhD in Psychology
Moscow State Regional University

24 Very Voloshinoy St., Mytischi, 141014, Russia
E-mail: PastukhovaD@mail.ru

Сетевой научно-практический журнал

СЕРИЯ  Технологии бизнеса и сервиса Н А У Ч Н Ы Й 
РЕЗУЛЬТАТ

60

№3 2015

mailto:slinkova@bsu.edu.ru


СЕРИЯ  Технологии бизнеса и сервиса

Н А У Ч Н Ы Й 
РЕЗУЛЬТАТ

61
СЕРВИСОЛОГИЯ КАК НАУКА  
О ЧЕЛОВЕКЕ И ЕГО ПОТРЕБНОСТЯХ

Слинкова О.К., Пастухова Д.А.

Сетевой научно-практический журнал

Введение. Активное опережающее раз-
витие сферы сервиса является сегодня одной 
из доминирующих глобальных тенденций 
экономики и обуславливает необходимость 
выработки новых концептуальных подходов 
к подготовке специалистов для этой сферы. 
При этом под сервисом традиционно пони-
мают все виды человеческой деятельности, 
направленной на удовлетворение потребно-
стей человека посредством оказания услуг 
[8]. Подготовка специалистов для успешной 
работы в этой сфере обладает уникальны-
ми особенностями, заключающимися в не-
обходимости получения студентами теоре-
тических знаний и практических навыков 
в самых разнообразных сферах: в области 
психологии, социологии, маркетинга, эко-
номики, проектирования бизнес-процессов в 
сфере услуг, менеджмента и многих других. 
Необходимость формирования у студентов 
комплексной системы знаний обуславливает 
актуальность поиска научной дисциплины, 
которая бы послужила тем системообразу-
ющим фактором, который позволит связать 
в единое целое различные области научно-
го знания. Такой дисциплиной, по нашему 
мнению, является сервисология – наука о 
поведении потребителей, рассматривающая 
теоретические и практические методы инди-
видуального обслуживания с учетом потреб-
ностей, запросов, ценностных ориентаций, 
ожиданий и жизненного стиля потребителей.  

Сервисология является относительно но-
вой научной дисциплиной. Данная сфера на-
учных знаний возникла на стыке многих наук, 
в условиях, когда рынки перестали быть дефи-
цитными и главной фигурой на рынках стал 
потребитель. Это вызвало необходимость более 
глубокого и детального изучения особенностей 
покупательского поведения, поэтому в марке-
тинге, который первоначально рассматривался 
исключительно как сбытовая концепция, вы-
делился в качестве самостоятельного раздел, 
посвященный исследованиям особенностей 
поведения потребителей на рынке.  Данные 
исследования потребовали использования со-
временных достижений наук о человеке – пси-
хологии, социологии, антропологии, культуро-
логи и др., в результате чего и появилось новая 
междисциплинарная область научных знаний 
- сервисология. 

Объектом изучения сервисологии служит 
человек с определенными потребностями, 
интересами, ценностными ориентациями, 
запросами, ожиданиями и жизненным сти-
лем, а предметом изучения являются приемы 
и методы формирования и удовлетворения 
человеческих потребностей. Соответственно, 
целью изучения учебной дисциплины «Сер-
висология» в вузах является формирование 
у студентов системы знаний о человеке и его 
потребностях и развитие навыков их эффек-
тивного удовлетворения. 

Дисциплина «Сервисология» формиру-
ет базовые знания о биосоциальной приро-
де человека, о его психофизиологических 
особенностях. Знания о структуре и эволю-
ции человеческих потребностей, о факторах 
и механизмах мотивации потребительского 
поведения являются обязательным условием 
полноценной подготовки квалифицирован-
ных кадров для сферы услуг. 

Основная часть.  Человек – наиболее 
сложный объект изучения, соединяющий в 
себе биологическую и социальную приро-
ду. Как уникальный биологический вид, как 
Gomo sapiens человек представляет собой 
высшую ступень развития живых организмов 
на земле. Поэтому человека можно рассма-
тривать как физическое тело, принадлежа-
щее биологическому миру и подчиняющееся 
его законам. Вопрос о роли биологического 
в процессе формирования и развития лич-
ности стал особо актуальным в последние 
годы. Это во многом объясняется выходом 
на передовые рубежи науки таких ее разде-
лов, как генетика и молекулярная биология, 
и связано с их новейшими достижениями, 
в частности, с установлением глубочайшего 
единства человека с остальным органиче-
ским миром. Учение о природных силах че-
ловека необычайно обогатилось за послед-
ние десятилетия. Мы вступаем в век генети-
ческой инженерии. Значительно углубились 
современные представления о сущности 
жизни, о законах развития живого.

Биологическая сущность человека «род-
нит» его со всеми остальными представите-
лями живой природы. Вместе с тем, человек 
отличается от последних, и, прежде всего, – 
наличием сознания. Он способен осознавать 
себя и свои действия и эта его способность 
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является результатом его социализации. 
Будучи функцией мозга, сознание человека 
находится вне сферы действия биологиче-
ских законов, оно сугубо социально по свое-
му происхождению и содержанию. Сознание 
– есть надбиологическая, социальная сущ-
ность, которая отличает человека от живот-
ных. 

Таким образом, природа человека из-
начально имеет двойственный характер: с 
одной стороны, он часть природы, подчи-
няющийся ее физическим законам, с другой 
стороны, – он представитель социума и на-
ходится под воздействием социальных зако-
нов и закономерностей развития общества.

 Социальное в человеке не противостоит 
биологическому и не проистекает из биологи-
ческого. Природное и социальное, материаль-
ное и духовное в человеке находятся в диалек-
тическом единстве. Взаимосвязь биологиче-
ского и социального в человеке определяется 
следующими основными моментами.

Во-первых, человек в своей жизнедея-
тельности подчиняется биологическим за-
конам. Это касается проявления жизни на 
молекулярном, клеточном, физиологиче-
ском и других уровнях. Биологически каж-
дый человек есть часть природы и уникален, 
ибо набор генов неповторим. Биологически 
обусловлены продолжительность жизни, 
возрастные характеристики, взаимодействие 
полов и т.д., но все это также напрямую свя-
зано с социальными условиями жизни каж-
дого человека.

Во-вторых, человек обладает качествен-
но новыми, надбиологическими образова-
ниями, формирующими его социальную 
сущность: сознание, мышление, воля. Био-
логические законы не могут объяснить об-
щественного развития.

В-третьих, биологическое в человеке вы-
ступает как необходимая, индивидуализиро-
ванная подструктура интегрального целого, 
выступающая в качестве природной предпо-
сылки формирования и духовного развития 
личности. 

В-четвертых, развитие социума способ-
ствует развитию биологии человека, обеспе-
чивает осуществление процесса гармониза-
ции, согласования биологии человека с тре-
бованиями все ускоряющихся социальных 

изменений. Способность биологии человека 
чутко и в нужном направлении реагировать 
на изменение социальных условий обеспе-
чивает возможности неограниченного соци-
ального прогресса человечества.

Таким образом, человек является про-
дуктом и природы, и общества, представля-
ет собой противоречивое сочетание созна-
тельного и бессознательного, разумного и 
инстинктивного, рационального и ирраци-
онального [3]. Это предопределяет значи-
тельные сложности его изучения. Еще одна 
сложность в познании человека заключается 
в том, что человек – это существо, находяще-
еся в постоянном биологическом и культур-
ном развитии, а значит, невозможно дать о 
человеке окончательное суждение, так как 
сам человек отнюдь не стабилен.

 В психологической науке познание и 
описание человека осуществляется на четы-
рех основных уровнях [7]: 

− индивид;
− субъект деятельности;
− личность;
− индивидуальность.
Понятие «индивид» (от лат. individuum 

– неделимое) имеет несколько толкований. 
Прежде всего, индивид – это человек как 
единичное природное существо, т. е. кон-
кретный представитель человеческого рода, 
носитель психофизиологических качеств. В 
данном случае подчеркивается биологиче-
ская сущность человека. Иногда понятие 
«индивид» используют для характеристики 
человека как социального существа, выходя-
щего за рамки своей природной ограничен-
ности, но и в этом случае его биологическая 
природа не отрицается.

В понятии «индивид» собственные ин-
дивидуальные особенности человека не при-
нимаются во внимание, речь идет только об 
общих с другими людьми свойствах.

Человек как индивид обладает опреде-
ленными свойствами, присущими всем лю-
дям (возрастные и гендерные особенности), а 
также индивидуально-типическими характе-
ристиками (особенности сложения тела, ней-
родинамические свойства мозга и др.). Со-
вокупность этих свойств индивида обуслов-
ливает особенности темперамента и задатки  
человека (рис. 1).
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Следующее понятие, используемое для 
познания человека – субъект деятельности. 
Субъект деятельности — это индивид как но-
ситель сознания, обладающий способностью 
к деятельности.  Главной чертой человека как 
субъекта, отличающей его от остальных живых 
существ, является сознание. Сознание — это 
высшая форма психического развития, прису-

щая только человеку. Оно определяет возмож-
ность познания объективной реальности, фор-
мирования целенаправленного поведения и, 
как следствие, преобразования окружающего 
мира. В свою очередь, способность сознатель-
ной деятельности по преобразованию окружа-
ющего мира является еще одной чертой чело-
века как субъекта (рис. 2).

Понятие «личность» характеризует чело-
века как социальное существо.  Индивид ста-
новится личностью в процессе социализации, 
через общение с другими людьми и усвоение 
в процессе этого общения культурных дости-
жений человечества. 

Слово «личность»   (personality)   в англий-
ском языке происходит от латинского «persona».  

Это слово обозначало маски, которые на-
девали на себя актёры в древнегреческой дра-
ме [9]. Таким образом, первоначально поня-
тие «личность» использовалось для описания 

внешней стороны поведения человека, играю-
щего определенные   жизненные роли. Сегод-
ня же термин «личность» используется для ха-
рактеристики того, что скрывается под маской 
человека. Если индивид – это всегда один из 
многих, то под личностью подразумевается, 
прежде всего, индивидуальность человека, но 
не биологическая, а социальная. В рамках дан-
ного понятия рассматриваются такие психоло-
гические свойства личности, как мотивация, 
воля, способности, характер и др. (рис. 3).

 

Рис. 1.  Человек как индивид
Fig. 1. Human being as an individual

Рис. 2.  Человек как субъект деятельности
   Fig. 2. Human being as a subject of activity
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Итак, человек может рассматриваться, во-
первых, как представитель живой природы, 
биологический объект (индивид), во-вторых, 
как субъект сознательной деятельности и, 

в-третьих, как социальное существо (личность). 
Объединение этих трех уровней в одно целое 
формирует интегральную характеристику 
человека – его индивидуальность (рис. 4).

Индивидуальность — это совокупность 
физиологических, психических и социаль-
ных особенностей конкретного человека с 
точки зрения его уникальности, своеобразия 
и неповторимости. Разнообразие условий 
воспитания и врожденных характеристик 
порождает широкую вариативность прояв-
лений индивидуальности. Согласно психо-
логическим воззрениям индивидуальность 
– это человек, характеризуемый со стороны 
своих значимых отличий от других людей; 
своеобразие психики и личности индивида, 
её неповторимость [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что человек − один из наиболее сложных 
объектов реального мира. Структурная орга-
низация человека носит многоуровневый ха-

рактер и отражает его природную и социаль-
ную сущность.  Поэтому не удивительно, что 
существует значительное число наук, изучаю-
щих человека и его деятельность — это науки 
биологические, психологические, социаль-
ные, экономические, управленческие и др.

Различные науки, изучающие человека и 
его поведение, создают различные теоретиче-
ские конструкции, модели для описания его 
наиболее существенных характеристик и ка-
честв. Так, в экономической теории, изучаю-
щей процесс производства и обмена благ, ис-
пользуются модели человека производящего, 
потребляющего, выбирающего, обмениваю-
щего, сберегающего в соответствии с основны-
ми ролями человека в экономической жизни 
общества [10]. В управленческой науке широ-

Рис. 3. Человек как личность
Fig. 3. Human being as a personality

Рис. 4.  Человек как индивидуальность
Fig. 4.  Human being as an individuality 
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ко известны модели «Человек рациональный» 
(теория Х), «Человек социальный» (теория У) 
и «Человек самоактуализирующийся» (теория 
Z), используемые для объяснения особенно-
стей трудовой мотивации человека [1].

С позиций науки Сервисология построение 
модели человека должно учитывать наиболее 
важные характеристики, отражающие особен-
ности потребительского поведения человека. 
Этому требованию отвечает модель «человек 
сервисный », представленная на рис. 5.

Потребительское поведение, как и вся-
кое другое поведение человека всегда явля-
ется мотивированным, т.е. обусловленным 
определенными мотивами.  Под мотивами  
в общем смысле понимают внутренние по-
буждения человека, обуславливающие его 
активность. Мотивы имманентно присущи 
самому человеку и выступают в качестве 
«внутренних двигателей» его активности. 
Под мотивами потребительского поведения 
понимают соответственно внутренние побу-
ждения человека, обуславливающие его по-
купательскую активность.

Основными факторами потребительско-
го поведения, формирующимися под воз-
действием индивидуальных особенностей 
личности, являются по нашему мнению, 
жизненные цели, потребности, ценностные 
установки (ориентации) и ожидания челове-
ка. Указанные компоненты формируют мо-
тивы потребительского поведения, которые, 
в свою очередь, обуславливают конкретные 

действия, направленные на удовлетворение 
потребностей, т. е. собственно потребитель-
ское поведение.

Дадим краткую характеристику состав-
ляющих представленной модели человека.

Ключевой составляющей модели «чело-
век сервисный» являются потребности.  По-
требность – нужда или недостаток в чем-ли-
бо, необходимом для поддержания жизнеде-
ятельности или развития организма, челове-
ческой личности. Потребности невозможно 
непосредственно наблюдать или измерить. 
Об их существовании можно судить лишь по 
поведению людей. Когда потребность ощу-
щается человеком, возникает желание или 
стремление к ее удовлетворению, которое, в 
свою очередь, приводит к пониманию того, 
что удовлетворение потребности невоз-
можно без осуществления каких-либо дей-
ствий. Осознание необходимости действий 
для удовлетворения потребности вызывает 
определенные действия, которые обеспечи-

Рис. 5.  Модель «человек сервисный»
Fig. 5.  The model of a «services consuming person»
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вают полное (в случае правильного выбора 
человеком варианта действий) или частич-
ное удовлетворение потребности.

Потребности выступают в качестве ос-
новной побудительной причины челове-
ческой активности, в роли своеобразного 
аккумулятора, заряжающего энергией дея-
тельность человека. Удовлетворение одной 
потребности неизбежно приводит к появле-
нию новой, что приводит к возобновлению 
процесса мотивации [5].

Следующим компонентом рассматрива-
емой модели являются ценностные ориен-
тации. Наличие актуальной потребности яв-
ляется обязательным, но не единственным 
условием проявления человеческой актив-
ности, т. к. существует еще и так называе-
мый моральный выбор, критерием которого 
выступают ценностные установки человека. 
Ценностные установки (ориентации) отра-
жают разделяемые личностью социальные 
ценности. Соответственно под ценностями 
понимают социально одобряемые и разде-
ляемые большинством людей представле-
ния о том, что есть добро и что есть зло, на 
основе которых осуществляется выбор при-
емлемых моделей поведения. Ценности не 
подвергаются сомнению, они служат этало-
ном, идеалом для людей. 

Для более детального анализа ценно-
стей используют их классификации. Так, Б. 
С. Ерасов предлагает следующую классифи-
кацию ценностей [2]:

1) витальные ценности (жизнь, здоровье, 
безопасность, благосостояние, природная 
среда и т. п.);

2) социальные ценности (социальное по-
ложение, статус, трудолюбие, предприимчи-
вость, справедливость и т. п.);

3) политические ценности (права чело-
века, свобода слова, законность, порядок, 
гражданский мир и т. д.);

4) моральные ценности (любовь, долг, 
честь, честность, порядочность, и т. п.);

5) религиозные ценности (Божествен-
ный закон, вера, спасение, церковь и т. п.);

6) эстетические ценности (красота, гар-
мония, культурная самобытность и т. п.).

Известны и другие классификации цен-

ностей. С позиций сервисологии нам пред-
ставляется наиболее важной классифика-
ция, устанавливающая взаимосвязь ценно-
стей с целями деятельности (терминальные 
ценности) и средствами их достижения (ин-
струментальные ценности). Автором такого 
подхода является М. Рокич. 

Список терминальных ценностей по М. 
Рокичу включает [11]: 

− здоровье; 
− интересную работу;
− любовь; 
− материальное благосостояние; 
− наличие хороших и верных друзей; 
− свободу как независимость в поступ-

ках и действиях;
− творчество и др.
К инструментальным ценностям  автор 

относит:
− аккуратность; 
− исполнительность; 
− образованность;
− ответственность;
− рационализм; 
− трудолюбие и др.
Большое значение в мотивации потре-

бительского поведения принадлежит также 
человеческим ожиданиям. Ожидания – это 
предвосхищаемые человеком результаты 
осуществляемых действий [6].  Необходи-
мым условием для проявления человече-
ской активности являются положительные 
ожидания. Любые затраты, связанные с че-
ловеческой деятельностью, будь то затраты 
физических усилий или, например, финан-
совые затраты, должны быть оправданы. 
Применительно к потребительскому пове-
дению это означает, что человек должен на-
деяться на то, что получение предлагаемой 
услуги, товара действительно приведет к 
удовлетворению потребности. Отрицатель-
ная оценка такой вероятности приводит к 
снижению мотивации. Например, ощущая 
потребность в велосипеде как средстве пере-
движения, человек может отказаться от его 
приобретения, если он не уверен, что сможет 
научиться езде на велосипеде. Человеческие 
ожидания определяются как внутренними 
ощущениями полезности товара, услуги, так 
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и внешними факторами.  Так, например, 
недобросовестная реклама может вызвать 
завышенные ожидания у покупателей, кото-
рые не оправдаются в результате покупки. 

Потребности, ценностные ориентации и 
ожидания, являясь важнейшими факторами 
потребительского поведения, выполняют 
ключевую роль в его формировании. Однако 
для объединения этих элементов в систему 
большое значение имеют цели. Цели – же-
лаемые и достижимые результаты челове-
ческой активности. Личные цели человека 
актуализируют его потребности, определя-
ют значимые ценности, формируют опреде-
ленные ожидания. Как видно из рисунка 1.5, 
существует и обратная зависимость целей 
от потребностей, ценностных ориентаций и 
ожиданий. 

Цели зависят от присущего человеку 
уровня притязаний. Дело в том, что цели от-
ражают не только желания, возникающие 
в результате осознания потребностей, но и 
тот качественный уровень удовлетворения 
потребностей, который человек считает для 
себя достаточным. Каждый человек облада-
ет определенным уровнем притязаний, ха-

рактеризующим степень трудности целей, к 
достижению которых он стремится. На уро-
вень притязаний конкретного человека вли-
яют принятые в обществе стандарты успеха, 
степень его самооценки, уровень образова-
ния и др. факторы.

Высокий уровень притязаний способ-
ствует активизации и постановке трудно до-
стижимых целей; невысокий уровень притя-
заний приводит к тому, что человек склонен 
довольствоваться малым и поэтому прояв-
ляет меньше активности. 

Заключение. Таким образом, рассмо-
трение особенностей потребительского по-
ведения человека в контексте научной дис-
циплины «Сервисология» позволило нам 
визуализировать представления об основ-
ных компонентах потребительского пове-
дения в виде модели «человек сервисный». 
Использование предложенной модели по-
зволяет четко структурировать содержание 
учебной дисциплины «Сервисология», а 
также определить основные перспективные 
направления изучения потребительского 
поведения человека.
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В рамках IV Фестиваля туризма в городе Белгороде и празднования 140-летия НИУ «БелГУ» 
состоялась научно-практическая конференция «Развитие индустрии туризма и гостеприимства: 
механизмы, проблемы и перспективы». Организаторами конференции выступили управление 
потребительского рынка департамента экономического развития администрации г. Белгорода и 
кафедра туризма и социально-культурного сервиса Института управления НИУ «БелГУ» (рис. 1).

Приветствуя участников конференции, директор Института управления НИУ «БелГУ», 
проф. В.М. Захаров и начальник управления потребительского рынка администрации г. 
Белгорода Е.Г. Ершов отметили, что перед научным сообществом и практиками туризма стоит 
ряд важных задач. Необходимо сформировать представление о Белгородчине как о регионе, 
благоприятном для туризма, определить приоритетные направления развития туризма, а также 
оказать содействие в продвижении на территории города и области событийного туризма.

На конференцию приехали гости из Москвы, Курска, Воронежа, Липецка, руководители отделов 
и управлений по развитию туризма муниципальных районов Белгородской области, ведущие 
ученые вузов г. Белгорода, занимающиеся изучением сферы гостеприимства. Приняли активное 
участие в работе конференции и представители туристского профессионального сообщества.

mailto:dumacheva@bsu.edu.ru


№3 2015

Рис. 1. IV Научно-практическая конференция «Развитие индустрии туризма 
и гостеприимства: механизмы, проблемы и перспективы»

Широкое представительство заинтересованных специалистов позволило рассмотреть новые 
подходы к повышению конкурентоспособности Белгородской, Курской, Липецкой областей 
в сферах развития туристско-рекреационного комплекса и инфраструктуры; продвижения 
внутреннего и въездного туризма; обсудить роль малого и среднего бизнеса, вопросы поддержки 
мастеров и ремесленников; повышения уровня сервиса в туриндустрии.

Главный консультант отдела инноваций и инвестиций Управления стратегического развития 
департамента экономического развития г. Липецка  В.Н. Шабанова представила доклад «Липецк 
- город для жизни и отдыха», а также фильм – презентацию о перспективах развития туризма и 
разработки совместных туристических маршрутов по Центральному Черноземью. 

Специалист отдела развития предпринимательства и туризма управления промышленности 
и предпринимательства департамента экономического развития Белгородской области 
А.А. Польшина познакомила с новым социально ориентированным инвестиционным 
проектом «Мультипарк «Белгородский», направленным на создание сети разнопрофильных 
рекреационных зон, а также проектом «Туристско-рекреационный кластер «Северский Донец», 
основанным на принципах государственно-частного партнерства и рекомендованным к 
включению в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)».

Доклады Н.В. Волковой, председателя Белгородской ассоциации туристических 
организаций (БАТО), директора  ООО «Турфирма Ильиной» и С.П. Никулиной, члена БАТО, 
директора турагентства ООО «Пятый сезон» были посвящены развитию межрегионального 
туризма и созданию единого туристского продукта «Ожерелье Черноземья» или «Южная 
подкова». Маршрут рассчитан на длительное пребывание туристов от 3 до 8 дней с посещением 
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Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой областей. Данный продукт будет востребован 
на рынке туристических услуг (рис. 2). Развитие направления событийного туризма и создание 
единой «дорожной карты» событийных мероприятий, а также создание координационного 
центра – общественной организации «Засечная черта» будет способствовать формированию 
единой информационной туристической среды.

Рис. 2. Выступление председателя Белгородской ассоциации туристических организаций 
(БАТО) Волковой Н.В. на тему «Развитие межрегионального туризма:  

цикл программ «Мир Усадеб»

Выступившие в дискуссии научный сотрудник музея М.С. Щепкина Л.Н. Гольцева, директор 
музея В.Ф.Раевского М.В. Ковалева, директор МБУ «Центр историко-культурного наследия 
города Курска» Н.А. Астапова особо подчеркнули просветительскую и патриотическую 
составляющую этих проектов.  

В обсуждении проектов приняли участие представители Белгородского, Шебекинского, 
Борисовского, Новооскольского, Яковлевского, Ракитянского, Алексеевского, Грайворонского, 
Ивнянского районов, сотрудники Белгородского государственного музея народной культуры, 
Белгородского областного Центра детского и юношеского туризма и экскурсий, гостиницы 
«Аврора», а также преподаватели, аспиранты и магистры ведущих вузов города. 

Подводя итоги, участники круглого стола пришли к выводу, что необходимо сосредоточить 
усилия на формировании единого, комплексного туристического продукта, ориентированного 
как на отечественных, так и на иностранных туристов. Участники мероприятия отметили, что 
проведение таких дискуссий, широкое обсуждение новых подходов к повышению региональной 
конкурентоспособности туристско-рекреационной сферы способствует усилению туристской 
привлекательности региона, углублению имеющихся творческих и научных контактов между 
городами, муниципалитетами, вузами и представителями туристской индустрии.


