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ОСНОВНЫМ ГРУППАМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
Баев Д.А.
магистрант
Аннотация: В данной статье автор характеризует электроэнергетику
Иркутской области, начиная с мирового уровня, заканчивая федеральным.
Приводит динамику потребления электроэнергии на территории Иркутской
области за последние 5 лет, кратко характеризуя каждый год. А так же
определяет самых крупных потребителей энергии на территории Иркутской
области.
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еDynamics of electricity р
р
еconsumption in the irkutsk р
еregion and electric
еconsumption structure by р
р
еmain consumer р
еgroups for the last 5 р
еyears
Baev D.A.
еmaster student
р
еAnnotation: In this р
р
еarticle, the author р
еdescribes the power р
еindustry of the
Irkutsk р
еregion, starting р
еwith the world р
еlevel, ending р
еwith the federal one. It р
еleads the
dynamics of р
еelectricity consumption in the р
еterritory of the Irkutsk р
еregion over the
еpast 5 years, р
р
еbriefly describing р
еeach year. It р
еalso determines the р
еlargest energy
еconsumers in the Irkutsk р
р
еRegion.
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По р
евыработке электроэнергии реРоссия занимает ревторое место в ремире
(после р
еСША), а ее доля в ремировом электроэнергетическом ребалансе
оценивается в р
е8-9% (для р
есравнения: США - 26%, Япония - 8, реКитай - 7,
Германия - 5, р
еКанада - 4).

В России р
есреди субъектов рефедерации наиболее ревысоким энергетическим
репотенциалом

обладает

еИркутская
р

область,

где

реимеются

крупные

реэлектростанции суммарной ремощностью 13,6 ГВт (6-8 % реэнергетических
мощностей р
естраны). При этом ревыработка электроэнергии на редушу населения в
реИркутской области р
еодна из самых ревысоких в мире [реВинокуров М.А.,
Суходолов А.П. р
еЭлектроэнергетика в Иркутской реобласти // Экономика
реИркутской области - р
еИркутск: Изд-во: реБГУЭП, 2015].
реДинамика электропотребления в реИркутской области ренеравномерная,
значительное р
евлияние на уровень реэлектропотребления оказывает ретемпература
наружного р
евоздуха, кроме р
етого, на электропотреблении реобласти отражается
реизменение объемов р
епромышленного производства.
еДинамика потребления р
р
еэлектроэнергии на территории р
еИркутской области
за р
епоследние 5 лет предстар
евлена в таблице 8 [р
еУказ от 10 августа р
е2017 года №
140-р
еУГ «Об утверждении есхемы
р
и программы р
еразвития электроэнергетики
еИркутской области на р
р
е2018 — 2022 р
егоды»].
Таблица 8. р
еДинамика потребления р
еэлектроэнергии в Иркутской р
еобласти за последние 5 лет
2013 еПоказатель
р

2013

е2014
р

2015

2016

е2017
р

е2017
р

44,1

41,8

40,1

40,6

38,2

-

-

-2,3

-1,7

0,5

-2,4

-5,9

-

-5,2

-4,1

1,3

-5,9

е-13,4
р

Производство р
етепловой
энергии, млн. р
еГкал
Абсолютный р
еприрост
(снижение) производства,
р
е
млн. Гкал
еСреднегодовые темпы
р
еприроста (снижения), %%
р
Потребление

етепловой
р

энергии, млн. р
еГкал
Абсолютный

38,6

36,4

35,0

35,4

33,0

-

-

-2,2

-1,4

0,4

-2,4

-5,6

еприрост
р

(снижение) р
етеплопотребления, млн.
Гкал

еСреднегодовые
р
еприроста (снижения), %%
р

темпы
-

-5,7

-3,9

1,1

-6,9

е-14,6
р

Из приведенных р
еданных следует, что в 2013 р
егоду зафиксирован р
емаксимум
электропотребления за р
епоследние 5 лет на уровне р
е54708,4 млн кВт.ч, что
еобусловлено увеличением р
р
евыработки продукции и р
еуслуг

крупными

екомпаниями, такими как р
р
еВосточно-Сибирская железная р
едорога, Братский
езавод ферросплавов и р
р
езолотодобывающие предприятия. р
еТакже на увеличении
еэлектропотребления сказывалось и р
р
еснижение температуры р
енаружного воздуха
по р
есравнению с другими р
егодами рассматриваемой р
еретроспективы.
В 2014 году р
епроизошло снижение р
еэлектропотребления, связанное с
есокращением потребления етаких
р
р
крупных р
епредприятий, как ОАО "РУСАЛ
еБратск" и Филиал ОАО "р
р
еРУСАЛ Братск" в р
егороде Шелехове.
еТенденция снижения потребления
р
р
е
электроэнергии р
епродолжилась и в 2016
году. На р
еснижении электропотребления р
есказались сокращение р
еобъемов
промышленного р
епроизводства и жилищного р
естроительства, повышение
есредней за отопительный р
р
епериод температуры р
евоздуха в регионе.
В 2017 р
егоду происходит р
ерост электропотребления до р
еуровня 53209,4 млн
екВт.ч, что на 1,41 процента р
р
евыше уровня 2016 р
егода, что обусловлено ростом
р
е
промышленного р
епроизводства и потребления р
еэлектроэнергии населением,
еоднако уровня 2013 р
р
егода потребление р
ерегиона не достигает, и падение
р
е
потребления за р
еотчетный период р
есоставило 2,74 процента.
Вр
еобщем объеме р
епотребления электроэнергии р
еИркутской области р
едоля
обрабатывающих р
епроизводств составляет 56,4 р
епроцента, на долю добычи
р
е
полезных р
еископаемых приходится 4,8 р
епроцента, на долю р
етранспорта и связи 7,2 р
епроцента, на сельское р
ехозяйство, охоту и р
елесное хозяйство р
еприходится 1,2
процента, р
енаселение потребляет 9,2 р
епроцента.
Потери в р
еэлектросетях в 2017 р
егоду составили 9,3 р
епроцента от объема
епотребленной электроэнергии, или 10,1 р
р
епроцента от объема р
епроизведенной

электроэнергии. р
еОсновные причины р
епотерь электроэнергии р
есвязаны с
превышением р
енормативного срока р
еэксплуатации сетей и р
еэлектрооборудования
на территории р
еИркутской области, р
еизменением структуры р
енагрузок и их
значительной р
ерассредоточенности по территории р
еобласти, недостаточным
еоснащением
р

системы

есовременными
р

средствами

ерегулирования
р

и

распределения р
епотоков мощности и р
еэнергии.
Значительная р
едоля электропотребления р
еИркутской области (р
еоколо 70
процентов) р
еприходится на электроемкие р
епроизводства и транспорт, р
есреди
которых р
евыделяются следующие р
енаиболее крупные р
епотребители:
1)ОАО "РУСАЛ Братск";
2)Филиал ОАО "РУСАЛ Братск" в городе Шелехове;
3)Восточно-Сибирская железная дорога - филиал ОАО "РЖД";
4)АО "Ангарская нефтехимическая компания";
5)Филиал ОАО "Группа "Илим" в городе Усть-Илимске;
6)Филиал ОАО "Группа "Илим" в городе Братске;
7)ООО "Братский завод ферросплавов";
8)АО "Саянскхимпласт".
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Аннотация: в современном мире и условиях экономики, такой аспект,
как экономический играет большую роль в развитии транспортной системы,
Иркутская область не исключение. Экономический аспект имеет значение для
эффективного строительства и развития, поэтому его нужно учитывать при
планировании деятельности, связанной с транспортом. Авторы в этой статье
рассматривают экономический аспект транспортной системы, затрагивают
структуру бюджета дорожного фонда и определяют р
ефакторы, влияющие на
еразвитие транспорта в р
р
еИркутской области.
еКлючевые слова: р
р
ебюджет, Иркутская р
еобласть, транспорт, р
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To the question of the р
еeconomic side of the р
еtransport system of the
еIrkutsk region
р
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р
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Baev D.A.
еmaster student
р
еAnnotation: In the modern р
р
еworld and economic р
еconditions, such an р
еaspect,
as the economic р
еplays a large р
еrole in the development of the р
еtransport system, the
еIrkutsk region is no р
р
еexception. The economic р
еaspect is important for р
еefficient
construction and р
еdevelopment, so it must be р
еtaken into р
еaccount when р
еplanning
transport-related р
еactivities. The authors in р
еthis article р
еconsider the economic р
еaspect

of the transport р
еsystem, affect the р
еstructure of the budget of the р
еroad fund and
еdetermine the factors р
р
еinfluencing the development of р
еtransport in the Irkutsk р
еregion
Keywords: р
еbudget, Irkutsk р
еregion, transport, р
еtransport system, р
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transport р
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еВелика роль р
р
етранспорта в рациональном р
еразмещении производственных
сил и в р
еосвоении новых р
етерриторий. Строительство р
елюбого объекта и
еосвоение нового р
р
ерайона требуют р
епроведения к ним р
енеобходимых дорог. При
еогромной территории р
р
еиркутской области и р
еразбросанности природных
ебогатств, оптимальные р
р
етранспортные связи р
есокращают расстояния р
емежду
экономическими р
езонами и предприятиями, р
еуменьшают транспортные р
ерасходы
.
Транспорт

еобеспечивает
р

не

только

еместные,
р

межрайонные

и

евнутрироссийские, но и международные р
р
еперевозки. Он соединяет р
еИркутскую
область со р
естранами ближнего и р
едальнего зарубежья. р
еТранспортная
составляющая в р
естоимости экспортной р
епродукции оценивается в р
е10-13%, а в
таких р
еотраслях, как черная р
еметаллургия, лесная, р
еугольная промышленность,
она р
еможет достигать 50%.
Вр
еэтой связи р
етранспортировка экспортных р
егрузов по невысоким р
етарифам
имеет для р
еэкономики Иркутской р
еобласти большое р
езначение, а размещение в
еПриангарье новых р
р
епроизводств необходимо р
еосуществлять с учетом
еповышенных транспортных р
р
езатрат.
В структуре р
ераспределения бюджета ресуществует Дорожный фонд
Иркутской области. Это часть ресредств областного ребюджета, подлежащая
реиспользованию в целях р
ефинансового обеспечения редорожной деятельности в
реотношении автомобильных редорог общего репользования, расположенных на
ретерритории Иркутской р
еобласти, за исключением реавтомобильных дорог общего
ре
пользования р
ефедерального значения.
В ре2016 году р
едорожный фонд реИркутской области ресформирован в размере
7 ремлрд 167 млн рублей. Из них 6,7 ремлрд направлены на ререализацию целевой

репрограммы

«Развитие

еавтомобильных
р

дорог

реобщего

пользования

ререгионального или межмуниципального резначения и местного резначения в
реИркутской области на р
е2016–2020 годы». ре141,7 млн рублей ребыло выделено на
реразвитие административного рецентра Иркутской реобласти, бюджетные рекредиты
муниципальным р
еобразованиям составили 100 млн рерублей, субсидии из
рефедерального бюджета на естроительство
р
сельских редорог – 6,1 млн рублей.
[реРасходовать

экономно/

рестатья

//

Электронный

рересурс:

http://transportrussia.ru/item/1150-raskhodovat-effektivno.html]
р
еРазумеется,
существуют р
ефакторы, влияющие на р
еразвитие транспорта в
еИркутской Области. р
р
еТранспорт обеспечивает не р
етолько местные,
емежрайонные и внутрироссийские, но и р
р
емеждународные перевозки. Он
есоединяет Иркутскую р
р
еобласть со странами р
еближнего и дальнего р
езарубежья.
Иркутская р
еобласть находится р
евдали от крупных р
емеждународных
коммуникаций, что р
еснижает конкурентоспособность ее р
ебазовых отраслей
епромышленностей, реализующую р
р
есвою продукцию на р
еранках США, Японии,
еЗападной Европы[ р
р
еПопова Е.Е. Анализ р
есостояния пассажирской
етранспортной системы р
р
еиркутской области. / р
енаучная статья // р
еBaikal Research
еJournal, 2011г.].
р
реГлавная особенность р
еИркутской области- резначительная протяженность.
Это реобуславливает повышенные ретранспортные расходы на регрузовые и
пассажирские р
еперевозки, сдерживает ресоциально-экономическое развитие
ретерритории.

Более

5

тыс.

км

реотделяют

Иркутск

от

реевропейских

промышленных и р
еторговых центров, и реоколо тыс. км - от восточных
ретихоокеанских портов. р
еТолько наличие на ее ретерритории высокоэффективных
реприродных ресурсов( р
едешевой электроэнергии, рекрупных запасов реводы и леса,
ребогатейшей минерально-сырьевой ребазы) обусловили рездесь размещение
репредприятий

цветной

еметаллургии,
р

химической

репромышленности

и

лесопромышленного р
екомплекса.
На работу р
етранспорта сильно ревлияет климат. реСуровая зима ресокращает
навигационный р
епериод для водного ретранспорта, вызывает редополнительные
затраты при р
естроительстве и эксплуатации реавтомобильных и железных редорог.

Транспортная р
есеть распределена рекрайне неравномерно. Это реобусловлено
историко-географическими реособенностями освоения. Так, на репротяжении
длительного р
евремени осваивались в реосновном южные релесостепные районы
Приангарья, имеющие более благоприятные условия для развития сельского
хозяйства и заготовки древесины. Именно по этой территории в свое время
был расположен Московский тракт, а затем прошла Транссибирская
железнодорожная магистраль. Данная территория стала базовой для
хозяйственного развития более северных районов области.
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Аннотация: Центральный банк РФ представляет собой огромную
организацию, в которой работает свыше пятидесяти тысяч человек по всей
стране. В последнее время Банк России внедряет много новшеств в управление
и работу основных и обслуживающих подразделений, выбрав стратегию
сокращения кадров, внедряя новые технологии в работу и выделяя единые
центры по отдельным функциям и обязанностям.
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Abstract: the Central Bank of the Russian Federation is a huge organization,
which employs more than fifty thousand people across the country. In recent years,
the Bank of Russia has introduced many innovations in the management and
operation of the main and service units, choosing a strategy for staff reduction,

introducing new technologies in the work and allocating single centers for individual
functions and responsibilities.
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Центральный

банк

Российской

Федерации

представляет

собой

мегарегулятор, отвечающий за эффективность всей финансовой системы
страны, именно в нем осуществляется обращение наличных денежных
средств, контролируется количество наличности в обращении путем выпуска
и изъятия монеты и банкнот, производится замена ветхих банкнот и вводятся
в обращение банкноты новых серий. В связи с масштабом организации и
спецификой ее деятельности используется организационная структура
бюрократического типа с большим числом элементов.
Если

рассматривать

организационную

структуру самых

высших

инстанций, можно сделать вывод, что структура является линейнофункциональной, так как есть департаменты, занимающиеся основной
банковской

деятельностью,

занимающиеся

неосновной

а

есть

обслуживающие

деятельностью.

К

подразделения,
функциональным

подразделениям относятся: департамент бухгалтерского учета и отчетности,
департамент

корпоративных

отношений,

юридический

департамент,

департамент кадровой политики и другие. К линейным подразделениям
относятся: департамент рынка ценных бумаг и товарного рынка, департамент
микрофинансового

рынка,

департамент

банковского

регулирования,

департамент допуска и прекращения деятельности финансовых организаций и
другие. В подчинении каждого департамента находятся соответствующие
управления и входящие в них отделы, которые также имеют линейнофункциональную организационную структуру. Кроме этого, председатель
Банка России делегирует свои полномочия начальникам главных управлений
(Северо-Западного, Сибирского, Южного, Волго-Вятского, Уральского,

Дальневосточного) территориальных учреждений, которые функционируют
по типу Главного управления Центрального банка Российской Федерации по
Центральному федеральному округу г. Москва. Образование Главных
управлений, которые контролируют работу обособленных подразделений,
осуществляющих часть функций Центрального банка на территории субъекта
Российской Федерации является одним из механизмов оптимизации работы
рассматриваемой организации. Так, на обсуждение важных вопросов и
демонстрацию отчетов работы приглашают всего шесть начальников по числу
Главных управлений, а не каждого представителя субъекта РФ, что
значительно упрощает работу председателя Бака России и сокращает время
обсуждений [1].
Анализируя работу Центрального банка России и её организацию можно
заметить, что численность работников за последние пятнадцать лет имеет
тенденцию к сокращению, по сравнению с 2004 годом штат сотрудников
уменьшился более чем на 40%. Данное явление можно объяснить быстрым
ростом научно-технического прогресса, который подталкивает организации
разного уровня к модернизации своего производства. Банк России активно
внедряет в деятельность своих основных процессов новейшее оборудование,
которое упрощает работу соответствующих специалистов или вовсе заменяет
человеческий труд. Модернизацию процессов можно проанализировать на
примере нового здания головного расчетно-кассового центра в городе
Новосибирске, который в полной мере начнет осуществлять свою работу в
2019 году. Преимущества современного оборудования заключаются в
большей вместимости и в выполнении нескольких задач одновременно, что
приводит к снижению затрат на обслуживание аппаратов. В следствии этого,
у председателя Банка России появляется необходимость в реорганизации, а
также упразднении некоторых отделов, с целью оптимизации работы и
минимизации затрат [2, с. 83].

Кроме этого, в настоящее время в анализируемой организации
происходит упразднение отделов кадрового администрирования в каждом
территориальном учреждении Центрального банка. Это происходит в
следствии того, что Банк России планирует к концу 2019 года передать работу
с административными кадровыми вопросами в специальный центр в Уфе. Все
кадровые транзакции по стране, которые происходят, будут реализованы
именно в данном центре, в связи с этим, планируется набирать команду
профессионалов в области IT и кадрового администрирования, которые смогут
поддерживать системы Банка России. Использование централизованной
системы намного выгоднее для организации, анализ данного вопроса
показывает, что число сотрудников с внедрением новой системы сократиться
в четыре раза, что уменьшит общие издержки Центрально банка. В функции
данного центра кадрового администрирования будет входить обработка
первичной документации (прием, увольнение, больничные листы, отпуска).
Кроме того, в Банке России предполагается открывать региональные центры
развития в сфере IT [3, с. 70]. По такому же принципу в Центральном банке
планируется реорганизовать отделы учета хозяйственных операций, выделив
общий центр.
Подводя итоги анализа путей оптимизации организационной структуры
Центрального Банка Российской Федерации стоит отметить, что Банк России
выбрал для себя наиболее классический способ реинжиниринга бизнеспроцессов, а именно создание центров, выполняющих определённые функции,
в следствии данного новшества соответствующие отделы упраздняются в
каждом территориальном учреждении, что приводит к сокращениям кадров и
оптимизации затрат на осуществление основных процессов. Проанализировав
выбранный Центральным банком России метод оптимизации можно сделать
вывод, что к концу проведения реинжиниринга число сотрудников сократится
более чем на 9 тысяч человек, что демонстрирует наблюдаемую тенденцию к
сокращению кадров, которая объясняется стремлением к оптимизации
организационной структуры. Кроме выделения общих центров по одной

функции,

можно

рассмотреть

вариант

объединения

отделов

с

взаимосвязанными и близкими задачами, работа которых упрощается с
внедрением новых технологий.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Рудакова Е.В.
магистрант
Аннотация: В условия современной экономики, экономический аспект,
играет большую роль в развитии туристического бизнеса, Иркутская область
не исключение. В данной статье автор анализирует экономические проблемы
развития туризма в области, опираясь на основные развитые виды туризма,
приводит факторы, способствующие и препятствующие развитию туризма, а
так же предлагает пути экономического развития туризма на территории
Иркутской области.
Ключевые слова: р
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р
есезон
Economic р
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еregion
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еmaster student
р
еAbstract: In the conditions of a р
р
еmodern economy, the р
еeconomic aspect р
еplays
a large р
еrole in the development of the р
еtourism business, the р
еIrkutsk region is no
еexception. In this р
р
еarticle, the author р
еanalyzes the economic р
еproblems of the
development of р
еtourism in the region, р
еrelying on the main р
еdeveloped types of
еtourism, leads to factors
р
р
е
that еcontribute
р
to and hinder the р
еdevelopment of tourism,
and р
еalso suggests р
еways of economic р
еdevelopment of tourism in the р
еIrkutsk region.
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р
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р
В р
еИркутской области р
есамый распространённым р
еместом для туристов
еявляется озеро р
р
еБайкал и сам областной р
ецентр-город Иркутск. На р
епротяжении
достаточно р
енепродолжительного времени (по р
есравнению с другими р
егородами

России) на р
етерритории области р
еобразовались определенные р
евиды туризма,
екоторые сейчас р
р
естоят на пути р
еразвития [Винокуров М.А., р
еСуходолов А.П.
Экономика р
еИркутской области: В 4 т. - р
еИркутск: Изд-во: р
еБГУПЭ, 2004. Т. 4. 248 с.].
1.

еРекреационный (оздоровительный) ретуризм.
р

2.

Природно-познавательный ретуризм.

3.

Спортивные р
есплавы по рекам.

4.

еКультурно-познавательный туризм.
р

5.

еНаучный туризм.
р

6.

еДеловой и коммерческий ретуризм.
р

Проанализировав р
есамые распространённые р
евиды туризма мы р
евидим, что
и летом и р
езимой в Иркутской р
еобласти есть р
евозможность хорошо р
епроводить
время и р
еесть возможность р
еорганизовать свой р
еотдых. Но давайте р
еразберемся на
сколько эта р
евозможно в связи с р
еэкономической составляющей р
ерегиона.
Основными р
ефакторами, которые р
епрепятствуют развитию р
етуризма в
Иркутской р
еобласти являются [ р
еВинокуров М.А., Суходолов А.П. / р
еОсновные
виды р
етуризма Иркутской р
еобласти // Экономика р
еИркутской области: В 4 т. еИркутск: Изд-во: р
р
еБГУПЭ, 2004, - 215 с]:
1.р
еЭкономико-географические. К этой р
егруппе факторов отр
носятся
е
удаленность р
еИркутской области от р
егустонаселенной и экономир
ечески более
еразвитой европейской р
р
ечасти России, от р
едальневосточных портов, р
енизкая
плотность р
енаселения и слабая р
еосвоенность территории, р
еотносительно
невысокая р
еплотность дорожной р
есети.
2.Природно-климатические. р
еРезко континентальный р
есуровый климат и
едлительная зима, р
р
едождливое и р
еотносительно непродолжир
етельное лето
еобусловливают ярко р
р
евыраженную сезонность р
етуристского бизнеса.
3.реСлабая готовность р
еместного населения к реобслуживанию туристов,
ренепрозрачность р
етуристского бизнеса, ренедостаток высококвалифицированного
реперсонала в сфере р
етуризма и слабую реподготовку кадров.

4.р
еСоциально-экономические. Спрос на р
етуристские услуги р
езависит не
только от р
епотенциала территории, но и от р
еуровня жизни р
енаселения. Низкая
еплатежеспособность ограничивает р
р
евозможность путешествий, р
езаставляет
многих р
ежителей области р
епроводить свой отр
епуск дома и на р
едаче.
Три из перечисленных р
епункта имеют р
еименно экономическую р
еподоплеку.
Факторами, р
екоторые, наоборот, р
еспособствуют развитию тр
еуристического
бизнеса р
еявляются:
1.Прежде р
евсего наличие р
еразнообразных и притягательных для тр
уристов
е
рекреационных р
ересурсов - природных, р
екультурно-исторических (в том р
ечисле
уникальных, р
еимеющих мировое р
езначение, малоосвоенных, р
епригодных для
организации р
еэкологических и экстремальных р
евидов туризма);
2.Рост р
еинтереса к региону, р
ежелание отечественных и р
езарубежных
туристов р
епобывать на Байкале;
3.Эр
економический

подъем

в

естране
р

и

в

регионе,

еповышение
р

благосостояния р
еграждан, делающее р
епутешествия более р
едоступными, а сферу
етуризма более р
р
едоходной и привлекательной для р
еинвесторов.
Посмотрев на эти р
ефакторы, можно р
есделать вывод, что р
еобласть встала на
епуть туристического р
р
еразвития, и этот р
епуть приведет к р
еэкономическому
подъему,

епринесет
р

дополнительные

епотоки
р

денежных

есредств
р

от

путешественников, а так же евложения
р
в область со р
естороны государства.
еПроанализировав всю сложившуюся р
р
еситуацию, посмотрев на р
епричины
приезда р
епутешественников на озеро р
еБайкал и в Иркутскую р
еобласть в целом,
есоставив список р
р
есамых популярных р
евидов туризма в р
еобласти разумно р
ебудет
предложить р
епути экономического р
еразвития туристической р
есферы.
В первую р
еочередь надо еподвергнуть
р
оценке р
епотенциалы делового туризма
р
е
. Приехав р
ехоть и на пару р
едней, все стараются р
евыбраться и посмотреть
едостопримечательности, нужно р
р
енаправить свою р
едеятельность в нужное р
ерусло
, например, р
еорганизовать именно р
еделовые экскурсии или р
етуры на Байкал.

еВо-вторых, нужно р
р
есоздавать достойные р
еусловия жизни, р
еобеспечивать
гостей р
екомфортабельным проживанием, р
епоказывать свою р
егостеприимность,
возможно р
едаже нанимать р
еспециально обученный р
еперсонал, что бы оставалось
еположительно впечатление и р
р
ежелание возвращаться р
еобратно, а так же
рекомендовать р
еотдых своим р
едрузьям и знакомым.
еСделать цены р
р
еравноценными предлагаемым р
еуслугам, не стоит р
езавышать
цены, тем р
есамым отпугивая етуристов.
р
Туристическим р
еагентствам нужно р
ехорошо изучать р
евиды туризма, что бы
еграмотно подбирать р
р
етуры, как российским, так и р
езарубежным туристам.
Местным властям, нужно в начале финансового года закладывать в
бюджет средства для развития туризма, для благоустройства территорий, для
проведения различных мероприятий (форумов, спортивных игр, конкурсов),
которые смогут привлечь внимание к области в целом.
На самом деле Иркутская область богата на красивые места, имеет
отличные ресурсы в туристической сфере, стоит лишь грамотно подойти к
этом вопросу.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ДВИЖЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ В
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
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магистрант,
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Аннотация: в статье исследуются методы оценки движения рабочих мест
в региональной экономике, на основе выбранных методов проведён анализ
процессов движения рабочих мест в Тюменской области в соответствии с
положениями методики Дэвиса-Хэлтивангера.
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избыточное перераспределение рабочих мест.

STUDY OF THE STRUCTURE AND MOVEMENT OF WORKPLACES
IN THE TYUMEN REGION
Sheshukova K.M.

Abstract: the article investigates methods of assessing the movement of jobs
in the regional economy, based on the selected methods, the analysis of the processes
of movement of jobs in the Tyumen region in accordance with the provisions of the
Davis-Heltivanger method.
Key words: workplace, regional economics, statistics, filling workplaces, the
creation of workplaces, elimination of workplaces, reallocation of workplaces, the
excess reallocation of workplaces.
В условиях замедления темпов роста экономики России особую
значимость приобретает исследование факторов, способных повысить
экономическую активность. В значительной степени проблемы обеспечения

экономического роста обусловлены тем, что российская экономика не
способствует созданию достаточного числа рабочих мест либо создает их
очень мало. Если в экономике постоянно и повсеместно создаются новые
рабочие места, то тогда не только ликвидируются старые рабочие места, но
также и полнее используются образование и квалификация рабочей силы,
сокращается неформальная занятость, уменьшается безработица, поэтому
процессы создания и ликвидации рабочих мест следует рассматривать как
важнейший фактор роста современной экономики. Движение рабочих мест
рассматривается не только как фактор роста, но и как фактор любых
структурных изменений в экономике, поскольку замещение рабочих мест
более

эффективными

вносит

существенный

вклад

в

увеличение

производительности труда. Также процессы движения рабочих мест
активизируют оборот рабочей силы и структурные изменения в занятости, что
оказывает влияние и на процессы адаптации экономических субъектов на
рынке. Таким образом, выбранная для исследования в настоящей работе
проблема представляется актуальной. В данной статье акцент сделан на
проблеме оценки процессов создания рабочих мест и прочих актуальных
показателей динамики рабочих мест.
Проблемы исследования движения рабочих мест рассматриваются в
различных работах отечественных авторов. Так, Фёдорова Н.В. исследует
вопросы движения рабочих мест на основе общих методологических подходов
к изучению занятости [1]. Работы Кирсановой Д.А. также посвящены
преимущественно проблемам управления занятостью [2]. Среди научнометодических материалов по проблематике исследования следует отметить
труды Смирных С.Н., Смирновой Т.Л., Коровкина А.Г. [3, 4, 5] и многих
других. Наиболее подробно вопросы оценки движения рабочих мест
рассматриваются в методике Гимпельсона В.Е. и Капелюшникова Р.И. [6],
базирующейся на методологии Дэвиса-Хэлтивангера. В данной методике
сформирована система показателей, которая позволяет исследовать движение
рабочих мест, а также выявить факторы и особенности их мобильности.

Указанная методика Дэвиса-Хэлтивангера, расширенная в работах
отечественных исследователей, позволяет оценить процессы движения
рабочих мест в региональной экономике на основе системы показателей,
представленной на рис. 1.
Анализ динамики движения рабочих мест на
основе коэффициентов создания, ликвидации
рабочих мест и сальдо движения рабочих мест
Сопоставление
выявленных тенденций
движения рабочих
мест с
общероссийскими
показателями

Анализ структуры движения рабочих мест на
основе коэффициентов заполнения, реаллокации и
избыточного перераспределения рабочих мест

Анализ качества движения рабочих мест на основе
оценки удельного веса высокопроизводительных
рабочих мест в общем количестве рабочих мест

Разработка рекомендаций по совершенствованию движения рабочих мест в
региональной экономике

Рис. 1. Аналитические показатели, используемые в методике анализа
движения рабочих мест в региональной экономике
По результатам оценки доступности информационной базы основной
методикой следует считать методику Дэвиса-Хэлтивангера, однако данная
методика должна быть дополнена рядом аналитических показателей, а также
исследованием динамики и структуры рабочих мест в территориальном,
возрастно-половом, образовательном и отраслевом аспекте, однако расчёт и
оценка

данных

показателей

осуществляется

уже

в

рамках

более

детализированного исследования.
В настоящее время Тюменская область представляет собой самый
большой с точки зрения территории субъект РФ, так как в состав общей
территории Тюменской области включены Ханты-Мансийский автономный
округ (далее ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (далее ЯНАО),
имеющие

статус

полноправных

субъектов

РФ

ещё

с

1993

года.

Информационной базой для исследования в данной статье служат материалы
Росстата и аналитические сборники «Труд и занятость в России». Единые
правовые основы для реализации государственной политики в сфере
статистического учета установлены Федеральным законом №282-ФЗ от 29
ноября 2007 г. «Об официальном статистическом учете и системе
государственной

статистики

в

Российской

Федерации»

[7].

Также

Постановлением Правительства РФ №620 от 18 августа 2008 г. утверждено
«Положение об условиях предоставления в обязательном порядке первичных
статистических данных и административных данных субъектам официального
статистического учета» [8].
По результатам оценки на основе статистических данных был выполнен
анализ показателей движения рабочих мест в Тюменской области, который
представлен в таблице 1 [9].
Таблица 1. Анализ показателей движения рабочих мест в Тюменской области
Показатели

2014 год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
Темп
Темп
год
прироста прироста
(оцен- за послед- за весь
ка)
ний год, % период, %

Тюменская область
Коэффициент
заполнения рабочих
мест
Коэффициент
создания рабочих мест
Коэффициент
ликвидации рабочих
мест
Коэффициент
реаллокации рабочих
мест
Коэффициент
избыточного
перераспределения
рабочих мест
Сальдо
движения
рабочих мест

94,59

95,83

95,59

93,88

94,13

0,27

-0,48

11,90

9,02

11,42

5,97

4,33

-27,51

-63,65

13,89

7,30

9,27

5,12

9,45

84,70

-31,99

25,79

16,31

20,70

11,08

13,77

24,28

-46,59

23,80

14,59

18,55

10,23

8,65

-15,43

-63,65

-1,99

1,72

2,15

0,85

-5,12

-700,76

157,14

Удельный
вес
высокопроизводитель
ных рабочих мест в
общем
количестве
рабочих мест

43,82

40,96

40,42

41,12

42,22

2,66

-3,66

Российская Федерация
Коэффициент
заполнения рабочих
мест
Коэффициент
создания рабочих мест
Коэффициент
ликвидации рабочих
мест
Коэффициент
реаллокации рабочих
мест
Коэффициент
избыточного
перераспределения
рабочих мест
Сальдо
движения
рабочих мест
Удельный
вес
высокопроизводитель
ных рабочих мест в
общем
количестве
рабочих мест

91,16

92,17

92,36

92,13

92,21

0,08

1,15

10,92

6,93

5,82

6,41

6,54

2,09

-40,10

10,94

7,04

5,92

6,29

6,80

8,22

-37,79

21,86

13,97

11,74

12,69

13,35

5,13

-38,94

21,84

13,86

11,64

12,57

13,08

4,04

-40,10

-0,02

-0,11

-0,10

0,12

-0,26

-318,89

1 486,29

23,29

21,39

20,39

21,80

22,06

1,23

-5,27

Исходя из приведённой динамики коэффициента заполнения рабочих
мест, который для Тюменской области во всех периодах был выше 93%,
можно отметить не только сравнительное постоянство заполнения рабочих
мест, но и превышение общероссийских показателей, поскольку для России
данный показатель не превышал 92,36%, что позволяет говорить о достаточно
высоком уровне занятости населения данного региона.
Очевидные негативные тенденции отмечаются по результатам расчёта
коэффициента создания рабочих мест, который для Тюменской области
существенно уменьшился с 11,90% в 2014 году до 4,33% в 2018 году, то есть
почти в три раза. По состоянию на 2018 год данный показатель составляет
лишь 4,33%, что значительно меньше общероссийского уровня в 6,54%, то
есть решить проблемы создания рабочих мест в данном регионе будет крайне
сложно без целенаправленного воздействия, и одним из инструментов такого

воздействия должны стать специальные федеральные и региональные
программы, направленные на развитие системы рабочих мест.
Коэффициент ликвидации рабочих мест в Тюменской области, хотя и
несколько снизившийся за последние годы с 13,89% в 2014 году до 9,45% в
2018 году, превышает средние показатели по России. В силу негативных
тенденций в экономике ликвидация рабочих мест идет активнее, чем создание,
причём формирование рабочих мест сосредоточено преимущественно в
отдельных

секторах

экономики,

к

которым

можно

отнести

сферу

обслуживания и торговлю. Вследствие этого для Тюменской области важно
реализовать комплексные решения, направленные на стимулирование
формирования новых рабочих мест в традиционных промышленных отраслях,
что может быть достигнуто на основе снижения тарифов на услуги монополий
и уменьшения давления на бизнес.
Коэффициент

реаллокации

рабочих

мест

Тюменской

области

существенно снижается за исследуемый период с 25,79% в 2014 году до
13,77% в 2018 году. Поскольку реаллокация рабочей силы между различными
секторами экономики может оказывать позитивное влияние на уровень
производительности труда, а, следовательно, и на темпы роста экономики
региона, следовательно, данная динамика также свидетельствует о том, что
процессы движения рабочих мест в данном регионе имеют затухающую
динамику.
Динамика коэффициента избыточного перераспределения рабочих мест
Тюменской области демонстрирует его снижение с 23,80% в 2014 году до
8,65% в 2018 году, при этом за последние два года данный показатель для
Тюменской области находится на уровне значительно ниже общероссийского.
Данная тенденция говорит о том, что процессы перераспределения рабочих
мест в исследуемом регионе по состоянию на 2018 год практически
стагнируют, что в дальнейшем может стать препятствием для его нормального
развития.

Особого внимания заслуживает такой показатель как удельный вес
высокопроизводительный рабочих мест в общем количестве рабочих мест,
поскольку в общем случае положительная динамика данного показателя
может

свидетельствовать

о

росте

инновационности

исследуемых

экономических систем. Приведённая динамика говорит о том, что как в
Тюменской области, так и в России в целом за период 2014…2016 годов
данный показатель снижался, что совпало по времени как с общим
сокращением количества рабочих мест в стране, так и с двухлетней рецессией
2015…2016 годов. Это говорит о существенном снижении эффективности
занятости за данный период. За последние два года данный показатель
продемонстрировал рост в обоих сегментах анализа, при этом для
исследуемого региона данный показатель за последний год увеличился с
темпом прироста лишь в 2,66%, то есть крайне незначительно.
С позиций исследования процессов создания рабочих мест по состоянию
на 2018 год можно говорить об отчётливой негативной динамике большинства
анализируемых показателей: снижаются темпы создания рабочих мест при
росте масштабов их ликвидации, что выразилось также и в росте реаллокации
рабочих мест. С точки зрения замещённости рабочих мест можно отметить
рост замещения, однако каких-либо кардинальных изменениий в структуре
рабочих мест не происходит, наибольшие изменения происходят в отрасли
обрабатывающих производств, а минимальные изменения в организации
добычи полезных ископаемых. За последние годы в данном регионе
интенсивность создания и ликвидации рабочих мест уменьшилась, в 2018 году
темпы ликвидации рабочих мест более чем в два раза превышают темпы их
создания, хотя на общероссийском уровне указанные показатели имеют
сопоставимое

значение.

макроэкономическими
эффективности

данных

Данная
«шоками»,
процессов

тенденция

обусловлена

не

только

причина

заключается

в

низкой

непосредственно

в

региональной

экономике. Хотя кризисы очевидно ускоряют ликвидацию рабочих мест, а
рост активности поддерживают их создание, в Тюменской области симметрии

данных показателей не наблюдается, что позволяет говорить о системном
кризисе в процессах движения рабочих мест.
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