Главной проблемой модернизации российской
экономики является неспособность реального
сектора производить и внедрять новые технологии в
производство. Условием развития экономики
инновационным
путем
является
создание
благоприятной среды и реальных инновационных
механизмов, в том числе стимулирующих развитие
предпринимательства.
Также
основным
условием
создания
технологического коворкинга является регион,
характеризующийся
достаточным
производственными и финансовыми ресурсами для
самостоятельного
создания
инновационной
продукции.
Для
коммерческой
реализации
продукции,
производимой
на
территории
технологического
коворкинга,
используются
производственные мощности предприятий или
иных структур, существующих в регионе.
Создание коворкинга позволит решить пробелы,
связанные
с
ограниченным
количеством
квалифицированных
специалистов
в
инновационной области, поспособствует разработке
совместно с органами власти инновационных
программ развития региона.
В
нашем
регионе
нет
преобладания
инновационных ресурсов, но есть потенциал в виде
студентов
Иркутского
национального
исследовательского технического университета,
которые
хотят
развиваться,
создавать
инновационные продукты, но не имею опытнопроизводственной базы и достаточной возможности
для этого. В данном случае выгодно создавать
именно технологический коворкинг. Коворкинг
должен быть оснащен современным оборудованием
и производственными площадями, которые
представляются в использование желающим —
резидентам коворкинга — для проведения научных
исследований.
В заключении можно сказать, что в настоящее
время в России созданы все необходимые базовые
элементы
поддержки
инновационного
предпринимательства. В тоже время значительную
часть
трудностей
порождают
проблемы,
источником которых является внешнее окружение
инновационного бизнеса. К их числу можно

отнести: несовершенство нормативно-правовой
базы,
отсутствие
эффективных
финансовокредитных механизмов, несовершенство системы
налогообложения, административные барьеры и
др. ■
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Creation of technological coworkings for
the development of innovative activity of the
region
© Ignateva J., 2019
This article discusses the creation of technological
coworking with the goal of developing innovative activities in
the region. The main goal of the study is to determine how the
creation of technological coworking will affect the change in
the innovative development of the regions. The study finds out
how important it is to create and develop technological
coworking, they are one of the key points in the development
of innovation and contribute to the emergence of new
specialists interested in the development of the region.
Keywords: coworking, innovation, modernization
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БЛАГОСОСТОЯНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА

ЖИТЕЛЕЙ

© Катровский Ю. А., Соковец О. А., 2019
Иркутский государственный университет, г. Иркутск
В данной статье классифицированы направления влияния туризма на различные сферы жизни местного населения Иркутской
области. Было выявлено, что туризм негативно влияет на экологические, социальные и экономические сферы и
непосредственно затрагивает местных жителей. Был проведен анализ изменения в деятельности предприятий сферы
общественного питания за счет увеличения туристического потока.
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И

ркутская область активно развивается как
туристическое направление, в 2018 году
Иркутская область заняла 13 место в
рейтинге туристической привлекательности среди
регионов России.
Внимание общественности привлекает такое
явление,
как
«овертуризм».
Этот
термин
используется для описания негативных последствий
массового туризма. В некоторых очень популярных
городах, таких как Барселона и Венеция возникло
общественное сопротивление против больших толп
туристов и их поведения. Жители Иркутской
области
также
обеспокоены
большим
туристическим потоком и отмечают, что это
увеличивает
нагрузку
на
основные
инфраструктурные блага.
Существует ряд качественных и количественных
факторов, на которые туризм и его развитие активно
влияют. Было выявлено, что наиболее активное
влияние
приходится
на
экологическую,
инфраструктурную,
экономическую
и
социокультурную сферу.
Качественным
экологическим
показателем
является уровень антропогенного воздействия на
окружающую среду, растительность, качество
воздуха, водоемы, уровень грунтовых вод,
животный мир и природные явления. В качестве
примера можно привести о. Ольхон, который
активно пытается бороться с проблемой мусора.
Количество отелей и гостиниц на берегу Байкала
увеличивается, а переработкой отходов никто не
занимается, в связи с этим часть мусора попадает в
озеро, а другая остается на Острове.
Местное население вынуждено платить все
больше денег за его вывоз. В 2019 году сумма
составляет 522 рубля за вывоз одного куба мусора.
Мусор загрязняет воду, изменяет флору и фауну
Байкала, негативно влияет на обитателей озера [5].
Так же прогрессирующая стройка на Байкале
создает угрозу для живущих вокруг редких
животных и редких растений.
Социокультурное воздействие связано с
взаимодействием между людьми с различными
культурными корнями. «Овертуризм» способствует
изменению культуры, языка и, к сожалению,
способствует изменению исторически сложившихся
ценностей.
Количественные экономические последствия
обычно рассматриваются как положительные.
Туристический поток помогает развитию области,
способствует созданию рабочих мест, повышает
доходы региона от налоговых платежей и влияет на
рост инвестиций. Однако помимо положительных
последствий
существуют
и
отрицательные.
Благосостояние населения падает, создается
инфляционная нагрузка на местных жителей.

45

Бизнес-образование в экономике знаний

Происходит переориентация бизнеса на более
платежеспособных
туристов,
а
местные
предприятия вытесняются крупными компаниями.
Если сравнивать цены в туристических и не
туристических местах, то можно заметить, что
разница составляет 30–50 %.
Инфраструктурная
сфера
характеризуется
загрузкой дорог и общим уровнем доступности для
населения транспортной системы области. Как
пример негативного влияния — нагрузка на паром о.
Ольхона превышает допустимые нормы. Паром
перевозит 273 тыс. человек, что в 160 раз превышает
количество местного населения. В летний период
очередь на паром может доходить до 8 часов.
Рассмотрим все значимые факторы влияния на
примере ресторанного бизнеса. Гастрономический
туризм развивается и согласно проведенному
анализу в отрасли ресторанного бизнеса было
выявлено, что 14 из 15 ресторанов, которые
находятся
в
130
квартале
г.
Иркутска
ориентированы на туристов и имеют переведённое
на китайский и английский языки меню. Более того
7 из 15 ресторанов добавили в своё основное меню
дополнительные позиции для иностранных граждан,
так как многие предпочитают свою местную кухню
русской. Аналогичная ситуация сложилась и в
туристическом квартале в Листвянке.
Таким образом от «овертуризма» страдают
местные производители продуктов питания и
напитков, так как рестораны активно пользуются
импортным товаром. Посетители из Франции всегда
предпочтут свой сыр и вино, потому что они
уверены в качестве и доверяют знакомым брендам.
Более того российский производитель вынуждено
покупает импортный товар за счет отсутствия
аналога на российском рынке.
Так же было проведено исследование среднего
чека в ресторане «Трапезников» и было выявлено,
что ресторанам выгоднее ориентироваться и
привлекать иностранных туристов, потому что как
правило средний чек туриста составляет 1 800–
2 000/руб. на человека, а местного жителя около
1 300–1 500/руб. на человека. В связи с
переориентацией заведения на туристов возрастает
средний чек на гостя, что способствует повышению
цен в меню. Малый и средний бизнес выигрывает за
счет привлечения иностранных посетителей, в то
время как местные жители отказываются посещать
рестораны.
Помимо финансовой нагрузки местные жители
страдают от организационной нагрузки и
загруженности заведений, часто отказываются от
обеда или ужина из-за нехватки свободных столов
или нежелания соседства с шумными иностранцами.
Так, индустрия туризма является сложной и
системой. Туризм и его развитие сильно влияют на
№ 3 • 2019

различные аспекты жизни региона и страны в целом.
Направление туризма может быть рассмотрено в
различных категориях, таких как: экологическая,
инфраструктурная,
экономическая
и
социокультурная. Последствия развития могут
быть, как положительными, так и отрицательными.
Развитие туризма в регионе способствует,
следовательно,
развитию
всей
экономики
территории и росту денежных доходов. С другой
стороны, благосостояние населения может падать,
создаваться инфляционная нагрузка на местных
жителей. Также может идти переориентация бизнеса
на более платежеспособных туристов.
Исследование проведено при финансовой
поддержке гранта Иркутского государственного
университета для молодых ученых № 091-19-226
«Анализ влияния туристической отрасли Иркутской
области на инфляционные процессы» ■
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The impact of tourism development on
the welfare of residents of the Irkutsk region
on the example of the restaurant business
© Katrovskii Y., Sokovets O., 2019
In this article the directions of influence of tourism on
various spheres of life of the local population of the Irkutsk
region are classified. It was found that tourism has a negative
impact on the environmental, social and economic spheres and
directly affects local residents. The analysis of changes in the
sphere of public catering due to the increase in tourist flow was
carried out.
Keywords: Tourism, Irkutsk region, tourism development,
qualitative and quantitative factors, economy, local residents
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© Катровский Ю. А., Купчинская М. А., 2019
Иркутский государственный университет, г. Иркутск
В данной статье рассмотрено и описано, как контролировать, управлять и мотивировать участников проекта, которые
работают на безвозмездной основе. Рассмотрен механизм SCRUM, благодаря которому у команды появляется возможность
ставить себе задачи и контролировать деятельность. Проанализированы проекты, к которым преминем механизм SCRUM и
описана пошаговая инструкция по использованию данного метода для реализации некоммерческих проектов, с большой
вовлеченностью волонтеров и студентов.
Ключевые слова: Scrum, ScrumMaster, проект, команда, контроль, цель, благотворительный, волонтер, результат
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