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Раздел I. Туризм и гостиничное дело
И.А. Авсецын, М.Н. Войт1

Влияние исторического аспекта на современное развитие круизных
перевозок в Азово-Черноморском бассейне
Аннотация. В статье выявлены исторические этапы развития морского круизного
туризма в СССР и России, выделены основные проблемы, определившие кризис в развитии
морского круизного туризма в России. Автором доказано влияние исторического аспекта на
современное развитие круизных перевозок в Азово-Черноморском бассейне и выявлены
возможности для развития круизного туризма в Азово-Черноморском бассейне.
Ключевые слова и выражения: круизный туризм, Азово-Черноморский бассейн,
транспортные коридоры, лайнер, кризис, судоходство.
I.A. Avsetsyn, M.N. Voyt
The influence of the historical aspect on the modern development of cruise shipments in the
Azov-Black Sea basin
Annotation. The article reveals the historical stages of sea cruise tourism development in
the USSR and Russia, highlights the main problems that determined the crisis in the sea cruise
tourism development in Russia. The author proves the influence of the historical aspect on the
modern development of cruise transportation in the Azov-black sea basin and identifies
opportunities for the cruise tourism development in the Azov-black sea basin.
Keywords: сruise tourism, the Azov-Black Sea basin, transport corridors, liner, crisis,
shipping.
Под круизным туризмом понимается туристская поездка на морском или речном
круизном судне по кольцевому или радиальному маршруту, предусматривающему
экскурсионное обслуживание в портах захода [3]. Таким образом, иными словами, круиз
предполагает путешествие на водных видах транспорта, включающее береговые экскурсии,
осмотр достопримечательностей портовых городов, а также разнообразные развлечения на
борту морских и речных лайнеров.
Развитие массового круизного судоходства в СССР началось в послевоенный период.
Однако комфортабельность флота, эксплуатируемого для выполнения морских круизов,

1
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была достаточно низкая, так как круизы выполнялись грузопассажирскими судами и носили
линейный характер.
Наряду с круизными перевозками активное развитие получили экскурсионные
перевозки на речных круизных судах в пригородном сообщении. Особое место в развитии
скоростного пассажирского флота заняло, начиная с конца 1950-х годов, серийное
строительство на советских верфях судов на подводных крыльях и подводных подушках.
Среди наиболее массовых типов были «Ракета», «Метеор», «Комета» и «Беларусь». Начиная
с 1970—1980-е годов, в эксплуатацию вводились суда типа «Восход», «Полесье»,
«Колхида», «Циклон», «Ласточка».
В CCCР массовое круизное судоходства получило развитие в 50-е гг. ХХ. Морской
круизный туризм получил свое развитие в СССР в 1957 года. Первыми в СССР морскими
круизными судами стали пассажирские трофейные немецкие суда, переоборудованные для
осуществления круизных перевозок, «Грузия» и «Победа». Первым маршрутом морского
круиза стало направление Одесса−Ленинград. Судно «Победа» снималось под псевдонимом
«Михаил Светлов» в советской комедии «Бриллиантовая рука». Морское круизное судно
«Петр Великий» был задействован под организацию круизных перевозок иностранных
туристов, преимущество из стран соц. лагеря.
В 70-80-е гг. получила развитие внешнеэкономическая деятельность организаций и
предприятий речного и морского флота. Перестройка в СССР открыла новые возможности
для взаимовыгодного сотрудничества советских предприятий и организаций, как между
собой, так и с зарубежными фирмами. Международные бесперевалочные грузовые перевозки
осуществляются теплоходами «река-море» плавания по рекам и морским путям между
портами СССР и Восточной Европы, Северной Африки, Ближнего Востока, Японии, а также
иранскими портами на Каспийском море. Начиная с 1999 года, несмотря на старение и
выбытие круизного флота, ежегодный рост продаж составлял 10-12% в год. Стагнация
началась с наступлением кризиса 2008-2009 гг., проблемы были связаны со многими
факторами, но на первом место стол вопрос не столько финансов, сколько с острой
нехваткой судов [2].
Проанализируем

структуру

и

развитие

транспортных

коридоров

Южного

Федерального округа РФ. Наиболее значимым транспортным коридором, проходящим через
Черное море, является TRACECA (полное наименование: Transport Corridor Europe/
Caucasus/ Asia, то есть Европа – Кавказ – Азия). Морские порты Черного моря являются
конечными пунктами части транспортных коридоров, соединяющих страны Европы с
Черноморскими

портами. Наиболее

значимые Черноморские

морские грузовые

и

пассажирские порты расположены в городах на территории России: Сочи, Новороссийск,
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Туапсе, Ялта, Севастополь, а также сопредельных государств, среди которых Болгария
(Варна, Бургас); Турция (Самсун, Трабзон), Грузия (Батуми, Поти); Румыния (Констанца),
Украина (Одесса), а также непризнанная мировым сообществом Республика Абхазия
(Сухуми). Река Дон является водным коридором, соединяющим Черное и Каспийское море
посредством Волго-Донского судоходного канала, а также Балтийское и Белое море
посредством Волго-Балтийского и Беломор-Балтийского каналов.
Развитие

морского

круизного

туризма

сдерживается

негативным

влиянием

политического фактора, а именно нестабильными отношениями между Россией, Украиной,
Грузией, Турцией.
В настоящее время в стадии формирования является национальная Концепция
развития круизного туризма в Российской Федерации на период до 2024 года. Стратегией
развития туризма в Российской Федерации до 2035 года развитие комбинированных круизов
в Азово-Черноморском, Каспийском и Балтийском бассейнах, экспедиционных круизов в
Арктической зоне, а также круизов в Дальневосточном регионе обозначены как наиболее
перспективные

направления

развития

круизного

туризма

на

территории

России.

Дополнительное внимание в Стратегии уделено реализации комплекса мероприятий по
развитию яхтенного туризма. В связи с исторической особенностью одними из самых
привлекательных маршрутов могут располагаться в Азово-Черноморском бассейне. Большое
количество объектов культурного и исторического наследия имеют огромную ценность, что,
несомненно, вызовет у туристов неподдельный интерес [1].
Однако на данный момент круизный туризм в Азово-Черноморском бассейне
представлен достаточно скудно, можно даже сказать он практически отсутствует. На
сегодняшний день представлен единственный круиз по Чёрному мору на девятипалубном
лайнере «Князь Владимир». Оператором данного судна является ООО «Черноморские
круизы», в управлении и эксплуатации которого находится лишь одно вышеупомянутое
судно. В настоящее время данным судно выполняются кольцевые круизы по маршруту
Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Севастополь – Сочи. Преимуществом
организации круизов по подобной схеме является возможность для туристов начать круиз в
любом порте захода судна. Однако существенным недостатком круизного судна является его
несоответствие современным стандартам ввиду давнего года постройки – 1971 [5].
Таким образом, возраст лайнера говорит о дефиците в России судов для
осуществления круизного судоходства, что объясняется отсутствием опыта пассажирского
круизного судостроения, как в СССР, так и в России. Существенная часть круизных судов,
как морских, так и речных, была построена на судоверфях стран соц. лагеря. Большая часть
морских круизных судов, эксплуатирующихся СССР, были построены на немецкой
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судостроительной верфи «VEB Mathias Thesen Werft Wismar» (Висмар, ГДР) в 70-х гг. ХХ
века. Соответственно данные суда были выведены их эксплуатации в 90-е гг. ХХ века,
являющихся кризисными для экономики России. Морской круизный флот России, начиная с
распада СССР до наших дней не обновлялся, что связано с отсутствием опыта строительства
морского круизного флота в СССР и долгим сроком окупаемости круизных судов, а также
отсутствием целевых программ поддержки обновления круизного флота [4].
Кризисные явления в развитии круизного туризма затронули также и АзовоЧерноморский бассейн, что выразилось в снижении рентабельности круизных перевозок с
9% до 2,4 % в период с 2008 по 2018 год, что сокращает возможности отрасли на
реконструкцию и строительство новых судов. Основные проблемы развития круизного
туризма начались именно после кризиса 2008 года. Уровень текущего заказа не позволяет
полноценно организовать серийное производство и снизить стоимость судов. Тем не менее,
Правительство России заинтересовано в развитии данной отрасли, как одной из важных в
будущем.
Обновление круизного флота в основном относится к судам типа «река-море»
плавание. В сентябре 2019 года спущен на воду теплоход класса «река-море» - «Мустай
Карим», который находится в управлении круизной компании «Водоходъ». Ещё одно судно
аналогичного проекта PV300 было спущено в конце мая 2019 года и в настоящее время
проходи отделку внутренних помещений. Также запланировано строительство двух судов
проекта с колесными движителями ПКС-180 для использования на мелководье.
Наиболее значимыми направлениями реализации Стратегии развития туризма в
Российской Федерации до 2035 года в части развития круизного судоходства являются
интенсивное обновление круизного флота и увеличение объема круизных перевозок в 2 раза.
Таким образом, восстановление высоких объемов круизных перевозок в России
является

труднореализуемой

задачей

без

обновления

флота

и

строительства

(восстановления) прибрежной портовой инфраструктуры. С учетом скопления прибрежных
населенных пунктов с высоким рекреационным потенциалом Краснодарский край является
наиболее перспективным регионом для

развития морского круизного туризма

в

Черноморском бассейне. Коммерческий интерес может представлять развитие круговых и
радиальных маршрутов круизных маршрутов в Азово-Черноморском бассейне с заходом в
иностранные порты. Развитие круизного туризма в прибрежных районах позволит
обеспечить более стабильную занятость местного населения и повысить экономическое
благополучие регионов.
На сновании вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что основной фактор
низкой степени развития круизного туризма связан с историческим аспектом. Дело в том,
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что после распада СССР, действительно, интерес к круизам не упал, а даже возрос, однако
проблемы в финансировании отрасли связанные, прежде всего с кризисным экономическим
положением России в 90-е и начале 2000-х годов не позволило создать условия для
дальнейшего развития круизного судоходства. Стоит отметить, что и в СССР морской
круизный туризм не был развит по ряду причин, среди которых отсутствие опыта
строительства морских круизных судов, ограниченные международные экономические связи
и ограниченный туристский обмен, отсутствие опыта профессионального образования в
данной сфере. В связи с перечисленными причинами постепенно наступила стагнация
отрасли, современный морской круизный туризм в РФ не занимает значимой доли в мировой
морской круизной отрасли. На данный момент из-за многочисленных кризисов 90-х, 2000-х,
в России не обновляется морской круизный флот, что вызвало сокращение количества
круизов и их удорожание вследствие отсутствия флота, а недофинансирование только
усугубило положение после 2008 года.
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Алидема Л.С.1

Персонификация консьерж услуг как основной тренд в системах
продвижения в индустрии гостеприимства
Аннотация.

Представлены

аргументы,

подтверждающие

необходимость

продвижения консьерж-услуг в гостиничной индустрии с использованием инновационных
маркетинговых направлений. Рассмотрены несколько основных трендов консьерж-услуг.
Ключевые слова: гостиничная услуга, консьерж, индустрия гостеприимства,
тенденция, гостиничная цепь.
Alidema L.S.
Personification of concierge services as the main trend in promotion systems in the hospitality
industry
Annotation. The arguments proving necessity of promotion of concierge services in the
hotel industry with the using innovative marketing trends. Several basic trends of concierge services
are considered.
Keywords: hotel services, concierge, hospitality industry, trend, hotel chain.
В связи с развитием туризма наблюдается быстрое развитие гостиничного бизнеса и
расширяется разнообразие предлагаемых услуг. Для российской региональной экономики
гостиничная индустрия представляет большой потенциал роста. В современных условиях
высокой конкуренции на рынке гостиничных услуг для достижения успеха и укрепления
своих позиций гостиницы должны донести до сознания потребителей преимущества
предоставляемых ими услуг [2]. Необходимо разрабатывать мероприятия, способствующие
как росту спроса на услуги, так и формированию клиентской базы.
Появление первых гостиниц и обслуживание людей, останавливающиеся на ночлег,
уходит корнями в глубокое прошлое. В Средние века в Европе постоялые дворы начинали
создаваться

при

монастырях

для

путешественников,

паломников,

священников,

путешествующих по святым местам. Постепенно из бесплатного приюта они становятся
коммерческими предприятиями.
В российском гостиничном бизнесе наблюдается тенденция роста спроса на услуги
уровня верхнего сегмента качества и недостаточно сформированных услуг среднего уровня
сегмента качества. Кроме того, индустрия сервиса по многим причинам не достигла такого
11
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масштаба и уровня, как в развитых странах мира. Сказывается также специфика
исторического развития сферы сервиса и услуг в России. Применение мирового опыта
развития индустрии гостеприимства способно изменить ситуацию и привести к повышению
качества и разнообразия предоставляемых услуг до мирового уровня.
Одним из направлений расширения и совершенствования гостиничных услуг
выступает служба консьержей. Фраза «службе консьержей – все по плечу» должна себя
оправдывать. В гостиницах Sheraton Palace, Renaissance Moscow и National консьержи с
удовольствием выполняют просьбы гостей, даже при малейшей возможности осуществить
ее. Например, в номерах отеля Marriot Royal Aurora для VIP-гостей телефон имеет всего три
кнопки - для связи с операторами, дворецкими и консьержами при условии, что услуги
службы дворецких включены в стоимость проживания гостя [3].
Все

обслуживание

гостя,

его

удовлетворение

предоставляемыми

услугами

складывается из мелочей и незначительных ситуаций. Например, гость, который летел из
Парижа в Москву, узнал, что не весь его багаж прилетел вместе с ним. Когда гость приехал в
гостиницу, он обратился с этой проблемой к консьержу, который ему помог. Консьержем
была проделана большая поисковая работа, в итоге чемодан гостя был найден в Мюнхене.
Благодаря коллеге из ассоциации «Золотые ключи» на следующий день багаж был доставлен
хозяину.
Услуга консьержей более развита в зарубежных гостиничных цепях, чем в
России. Это одна из наиболее важных проблем, которую в скором времени необходимо
решать российской индустрии гостеприимства. Если российские гостиничные сети,
такие как Amaks Hotels&Resorts, Heliopark Hotels&Resorts, начнут внедрять и
развивать данную услугу, то это повысит их конкурентоспособность, и они смогут
конкурировать с зарубежными гостиничными цепями, такими как The Ritz Carlton
Hotels, Four Seasons Hotel, Hyatt Hotels, Swissotel Hotels&Resorts, Marriott International и
др.
Использование богатого зарубежного опыта в практике ведения гостиничного бизнеса
требует его адаптации к российским условиям. Все открытые в последнее время брендовые
отели работают на основе заключенных контрактов на управление или на франчайзинговой
основе. Объединение в международные сети предполагает, что отели предпримут усилия по
повышению своей конкурентоспособности. У каждой известной корпорации разработаны
свои правила и стандарты, которые обеспечивают своеобразие стиля и сценария
обслуживания гостей. На данном этапе развития отечественные гостиничные операторы не
имеют сильных позиций в гостиничном бизнесе из-за небольшого номерного фонда,
неразвитых стандартов управления, неготовности идти навстречу гостю и помогать ему.
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Среди научной фантастики, вымысла и отдельных экспериментов можно выделить
несколько основных трендов в инновационном развитии гостиничных услуг.
Помимо консьерж-услуг в гостиницах начинают использовать роботов-дворецких. В
ближайшее время персонал гостиниц может не переживать за свои рабочие места – роботы в
отелях появляются, но полностью на них полагаться невозможно. На современном этапе
развития они больше служат рекламой для привлечения гостей и способом заявить о
внимании отеля к современным технологиям. Современные роботы несамостоятельны, их
работу всегда контролирует человек, причем важных заданий им не доверяют.
В отеле Hilton McLean (штат Вирджиния, США) гостей встречает робот Конни,
который рассказывает об услугах отеля, местных достопримечательностях и советует
рестораны в округе. Конни - совместная разработка Hilton и IBM. Компании утверждают, что
робот самообучается и со временем сумеет предугадывать желания и вопросы гостей, как
лучший консьерж.
Современного человека сложно представить без телефона в руках. Но исследования
говорят о том, что молодые люди скорее расстанутся на неделю с телефоном, чем со своим
домашним животным. Путешественники очень привязываются к своим питомцам и не хотят
расставаться с ними даже на время отпуска. Это значит, что в скором времени больше отелей
будут переходить в режим пет-френдли. Такие отели уже существуют.
Венский Park Hyatt с радостью принимает гостей с животными уже сегодня. Причём и
самих четвероногих встречают едва ли не лучше, чем хозяев, например, некоторых собак по
желанию владельцев отводили на оперу [4]. В Milestone Hotel в Лондоне есть специальная
должность пет-консьерж. Сотрудник готовит номер к прибытию гостей, устраивает
подходящее по размеру место для животного. Кроме того, в отеле есть специальное меню
для питомцев. Заказы в номер можно делать круглосуточно.
Хорошие отели говорят, что их успех основан на умении предугадывать желания
гостей. Но, когда желаний у гостей много и они лежат в разных сферах, соответствовать им
очень трудно. Как отели справятся с трансформацией и успеют ли они провести изменения
достаточно быстро, чтобы называться современными, узнаем в ближайшем будущем.
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Ю.А. Волчок, А. Войннович1

Перспективы развития туризма в Хабаровском крае
Аннотация.

В

статье

представлены

ключевые

экономические

показатели

Хабаровского края: рост валового регионального продукта, рост секторов экономики
региона. Особое внимание было уделено оценке инвестиционной привлекательности края и
перспективам развития туристского и гостиничного бизнеса. Статья предоставляет
информацию о ресурсном потенциале, связанным с особенностями географического
положения региона и возможностями развития туризма.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, Хабаровский край, туризм,
территория опережающего социально-экономического развития.
Yu.A. Volchok, A. Voinnovich
Prospects for the development of tourism in the Khabarovsk Territory
Abstract. The article presents the key economic indicators of the Khabarovsk Territory: the
growth of gross regional product, the growth of sectors of the region’s economy. Particular attention
was paid to assessing the investment attractiveness of the region and the prospects for the
development of tourism and hotel business. The article provides information on resource potential
related to the peculiarities of the geographical position of the region and the possibilities of tourism
development.
Keywords: investment attractiveness, Khabarovsk Territory, tourism, the territory of
advanced social and economic development
Хабаровский край находится в центре Дальнего Востока России и входит в число
крупнейших по размерам административно-территориальных образований страны. Край
граничит по реке Уссури и Казакевичевой протоке с Китаем, ближайшие соседи по
российской территории - Приморский край, Еврейская автономная, Амурская, Магаданская
области, Якутия. С востока омывается морями - Охотским и Японским, от острова Сахалин
отделяется проливами - Татарским и Невельским.
Столица Хабаровского края - город Хабаровск, является крупнейшим политическим,
образовательным и культурным центром Дальнего Востока. Хабаровский край один из
самых интересных, красивых и таинственных регионов Востока России. По ключевым
показателям туристской деятельности край входит в тройку лидеров среди субъектов
1
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Дальневосточного федерального округа. В рейтинге туристской привлекательности
регионов России по потенциалу среди

отечественных и иностранных туристов

Хабаровский край находится на 26-ом месте, а по числу прибытия иностранных туристов
на 20-ом [6].
Сейчас в сфере туризма и гостеприимства Хабаровского края разработано несколько
крупных проектов, которые требует больших инвестиций. Проект ООО «Броско» нацелен
на строительство в Хабаровске большого семейного аквапарка в непосредственной
близости от торгово-развлекательного комплекса. Общий объём требуемых инвестиций
составляет 1,15 млрд. рублей. Модернизация горнолыжного курорта

«Холдоми»

представляет собой создание современного горнолыжного комплекса, который будет
соответствовать современным требованиям и пожеланиям клиентов. Объём инвестиций
составляет 604 млн. руб. На данный момент для реализации проекта необходимо ещё 250
млн. руб. Реализация этих проектов может существенно повысить привлекательность
Хабаровского

края

как

туристской

дестинации

и

повысить

ее

туристскую

конкурентоспособность [3]. При этом необходимо усилить маркетинговое управление
территорией и продвигать ее на внутреннем и международном рынке туризма [2].
Хабаровский

край

имеет

приблизительно

100

стран-партнеров

которые

способствуют развитию экономики края и эффективному включению региона в мировое
хозяйство, 10 аэропортов, которые обеспечивают федеральное и международное
сообщение и связь с удаленными регионами Дальнего Востока. За обеспечение активного
развития торгово-экономических связей на территории края находятся 5 морских портов.
Когда идет речь об основных экономических показателях, Хабаровский край
является одной из наиболее развитых в экономическом отношении территорий Дальнего
Востока России. Рост валового регионального продукта в 2017 году, по оценке, составил
103% к 2016 году в сопоставимых ценах. Заметный рост достигнут в следующих секторах
экономики:


Обрабатывающая промышленность- 121,4%



Добыча полезных ископаемых- 117,4%



Сельское хозяйство - 104,6%



Услуги связи - 104,2%



Грузооборот транспорта - 102,5%

Экономика Хабаровского края многопрофильна, базируется
диверсифицированном
магистральных

промышленном

грузопотоков.

производстве,

Промышленный

рост

транспортном
обеспечивается

на развитом и
обслуживании
предприятиями,

выпускающими высокотехнологическую продукцию машиностроения, обрабатывающими
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предприятиями природно-ресурсного комплекса. Для оценки эффективности деятельности
региона в сфере туризма следует провести оценку по специальной системе показателей [4].
Стоит отметить, что на данный момент Хабаровский край представляет особый
интерес для представителей бизнеса и является одним из самых привлекательных на
Дальнем Востоке с точки зрения предоставления экономических преференций. В крае
создано три территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), а
также порт Владивосток обладает статусом свободного порта (СПВ). Режим СПВ
распространен на территории Ванинского и Советско-Гаванского муниципальных районов
края.
Инвесторы помимо налоговых льгот и административных преференций (см. таблица
1) получают разрешение на привлечение иностранной рабочей силы без квот, статус
свободной экономической зоны, а также возможность осуществления проверок в
сокращённые сроки [5].
Таблица 1. Налоговые льготы и административные преференции инвесторов [5]
Статус инвестора, преференции

Льготы и
преференции

Общие условия

Налог на прибыль

20%

Налог на имущество

2,2%

Земельный налог
Социальные платежи

На

данный

момент

Резидент ТОСЭР

Резидент СПВ

0% - 5 лет

0% - 5 лет

13% - следующие 5 лет

13% - следующие 5 лет

0% - 5 лет

0% - 5 лет

1,1% - следующие 5 лет

0,5% - следующие 5 лет

-

0% - на 3 года

0% - 5 лет

30%

7,6% на 10 лет

7,6% на 10 лет

для

функционирования

ТОСЭР

создано

59

объектов

инфраструктуры, соответствующих утверждённым планам, за счёт финансовых средств
краевого и федерального бюджетов в объёме 7,4 млрд. рублей. Сюда входят [1]:


ТОСЭР «Хабаровск» - 4,7 млрд. рублей (31 объект), из них за счёт краевого

бюджета – 2,4 млрд. рублей (14 объектов);


ТОСЭК «Комсомольск» - 1,4 млрд. рублей (23 объект), из них за счёт

краевого бюджета – 0,5 млрд. рублей (9 объектов);


ТОСЭК «Николаевск» - 1,3 млрд. рублей (5 объектов).
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Таким образом, на основе рассмотренных данных, мы делаем вывод, что
Хабаровский край имеет дифференцированную экономику, обладает умеренными темпами
экономического
дальнейшего

роста.

Экономика

экономического

существующей

края обладает

роста,

инвестиционной

который

широкими

может

привлекательности

быть
и

возможностями
осуществлён

развития

за

для
счёт

экономических

преференций, благоприятствующих развитию бизнеса.
Хабаровский край имеет хороший потенциал для развития туризма, однако
требуется реализовать ряд описанных выше инвестиционных туристских проектов для
повышения его привлекательности.
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А.С. Ганыч, Н.А. Захарова1

Особенности деловой коммуникации с партнерами из Китая
Аннотация. В статье представлены результаты исследования культуры, менталитета
и традиций китайцев. Автором сделаны выводы и сформированы научно-практические
рекомендации по повышению эффективности деловой коммуникации с партнерами из Китая.
Ключевые слова и выражения: Китай, переговоры, этапы деловых встреч, деловая
коммуникация, деловые партнеры.
A.S. Ganych, N.A. Zakharova
Features of business communications with partners from China
Annotation. the article presents the results of the study of culture, mentality and traditions
of the Chinese. The author draws conclusions and scientific and practical recommendations to
improve the efficiency of business communication with partners from China.
Keywords and expressions: China, negotiations, stages of business meetings, business
communication, business partners.
В современном Китае очень сильно влияние оказывает традиционная культура,
которая базируется на основах натурфилософии (учения об Инь и Ян, космологии, даосизма,
буддизма и, конечно, конфуцианства) [1, с. 8]. Правильное поведение, по мнению китайцев,
должно сочетать в себе отсутствие суетливости, лишних телодвижений и при этом полное
соблюдение всех правил поведения и обычаев (дабы не "потерять лицо" из-за своего
невежества).
Исторически Китай активно развивал торговые и дипломатические отношения. Надо
отметить, что у Китая не было торговых представительств в других странах до 19 века, что
свидетельствует о достаточно ограниченном межкультурном контакте китайцев с другими
национальностями [2, с. 15].
Одна из наиболее удивительных способностей китайцев - превращать что угодно в
товар. В иностранцах китайцы видят, в первую очередь, источник извлечения дохода.
Китайцы стараются получить от иностранца что-то полезное: заключить сделку на выгодных
условиях, бесплатную услугу или просто деньги.
Выстраивание деловой коммуникации с китайцами довольно длительный и непростой
процесс. Во время переговоров, китаец может легко принимать какие-то принципиально
1
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важные условия сделки, а затем потратить длительное время на решение несущественных
вопросов. И какие бы аргументы вторая сторона не приводила, уговаривая уступить, китаец
будет нелогичен и упорен. Между тем, китайцы отнюдь не глупы, просто у них другая, в
отличие от славян, логика и тактика поведения. Они ставят перед собой цель и будут идти к
ней любой ценой, иногда твердолобостью, иногда наоборот, изворотливостью и хитростью.
Традиционным приветствием для китайцев является обмен рукопожатиями. В
некоторых случаях допускается поклон или кивок головы. Деловые партнеры при встрече,
как правило, называют друг друга только по фамилиям и с указанием должности. Иное
обращение (например, по имени) допускается только в случае, когда китайский коллега
лично попросил называть его по имени [4, с.104].
Частой практикой деловых переговоров с партнерами из Китая является их
продолжительность. Как правило, переговоры с китайскими партнерами характеризуются
длительностью от двух дней до нескольких месяцев, что является следствием того, что
китайцы принимают решения только после внимательного изучения содержания всех
разделов и пунктов договора, поэтому в состав участников делегации, принимающей участие
в переговорах, необходимо включить высококвалифицированных специалистов-юристов, и
переводчика, владеющего профессиональной терминологией.
Китайцы при переговорах делают акцент на двух важных факторах. Первый – это
сбор информации, который напрямую относится к выявлению слабых и сильных сторон
деловых партнеров. Вторым будет являться создание, так называемого, «духа дружбы» [5, с.
36].
Деловые переговоры в Китае подразделяются на различные этапы: детализация
интересующих вопросов, дискуссия и подведение итогов. Для китайских партнеров имеет
большое значение поведение, внешний вид и межличностные отношения среди участников
переговоров. Данные этапы бизнес-переговоров и их анализ помогают китайским партнерам
выявить статус действующих лиц.
Общепринятой практикой у китайцев является совмещение обсуждения деловых
вопросов и приема пищи, являющегося частью переговорного процесса. Отказ от
приглашения на обед или ужин воспринимается китайскими партнерами как знак
неуважения.
Характеризующей чертой китайских партнеров является скептицизм в вопросах
ведения бизнеса, преимущественно, если это имеет отношение к коммерческому риску. В
Китае довольно трудным является поиск компетентных партнеров для бизнеса. Поэтому,
китайцы часто воспринимают любое предложение с характерной окраской недоверия [3, с.
87].
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Характерными личностными чертами китайцев являются такие качества, как
терпение, выдержка, пунктуальность и приверженность традициям, а также неукоснительное
соблюдение церемоний. Процесс ведения переговоров с китайцами сопровождается
отступлениями от повестки встречи, выпадов, отвлекающих от основной темы замечаний,
блефа, иногда угроз. Китайцы часто для достижения целей переговоров используют лесть.
На основе результатов исследования менталитета и поведения китайцев были
сформированы рекомендации по повышению эффективности коммуникации с деловыми
партнерами из Китая:
1. Важным аспектом успешных переговоров с китайскими коллегами является
подготовка к переговорам с китайскими партнерами, изучение особенностей и тонкости
ведения бизнеса с ними. Стоит принять во внимание, что придется подробно описывать и
прорабатывать все детали дела. До полного подписания контракта нежелательно
предоставлять информацию, касающуюся коммерческой и технической стороны.
2. Сталкивание интересов будет являться не лучшим вариантом для проведения
переговоров, так как в Китае конкуренция находится на высоком уровне и всегда существует
альтернативный выбор.
3. Отсутствие результатов в бизнес-переговорах с китайцами являются нормой.
4. Важно заострить внимание на деталях контракта и исключить двусмысленные
формулировки.
5. Важно быть готовыми идти на компромиссы с китайскими коллегами, но также и
не забывать о своей выгоде.
6. В течение переговоров желательно оставаться хладнокровными и сдержанными.
7. Спешка в ведении переговоров с китайскими партнерами может навредить исходу
сделки. Запаситесь терпением и неторопливо обсудите все нюансы.
8. Следует помнить, что ведение бизнеса с Китаем – это долгосрочная стратегия.
В целях повышения эффективности деловой коммуникации с партнерами из Китая и
ведения предпринимательской деятельности на территории данной страны, важным
аспектом является приобретение всесторонних знаний о менталитете, особенностях
поведения и традициях китайцев. В Китае особое значение придают следующим личностным
характеристикам: настойчивость, выдержка, осмотрительность, благодушие и стойкость.
Исходя из вышеизложенного, можно построить вывод о том, что для выгодного и удачного
ведения бизнеса с Китаем предпочтительно будет заранее изучить детали этикета, образ
мыслей, традиции, взгляды, принципы, правила и убеждения представителей данной страны.
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Н.И. Гулиева, Д.А. Никитина1

Современные проблемы и перспективы развития «зеленого» туризма
Аннотация. В статье рассматривается сущность, особенности и значение развития
«зеленого» туризма в России. Проведен анализ темпов прироста туристических объектов
инфраструктуры особо охраняемых территорий РФ. Рассмотрены особенности заповедных
мест Республики Алтай и потенциал развития «зеленого» туризма на данной территории.
Ключевые слова: туризм, экологический туризм, «зеленый» туризм, особо
охраняемые территории, заповедники, природные парки, национальные парки, устойчивый
туризм, Республика Алтай.
N.I. Gulieva, D.A. Nikitina
The current problems and prospects for the development of «green» tourism
Annotation. The article discusses the essence, features and significance of the development
of «green» tourism in Russia. The analysis of the growth rate of tourist infrastructure facilities of
specially protected areas of the Russian Federation. The features of protected areas of the Altai
Republic and the potential for the development of «green» tourism in this territory are considered.
Key words: tourism, ecological tourism, «green» tourism, specially protected territories,
reserves, natural parks, national parks, sustainable tourism, Altai Republic.
Для современного этапа развития характерно усиление роли экологии во всех сферах
жизни. Люди больше задумываются о рациональности использования природных ресурсов,
об окружающей среде, о распространении основ осознанного потребления во всех сферах
своей жизни. Данная тенденция не обходит стороной и сферу туризма. В связи с этим
возрастает популяризация так называемого «зеленого» туризма. «Зеленый» (экологический)
туризм – это посещение природных территорий, которые в меньшей степени подвергались
антропогенному воздействию. Данный вид туризма преследует многие цели, главным
образом, это сохранение природы в ее первозданном виде, эколого-образовательные
мероприятия, а также, рекреационные, просветительские и культурные цели.
Одной из ключевых основ экологического туризма является концепция устойчивого
развития природной территории. Данный вид туризма должен включать в себя 3 важнейших
аспекта:
1) Экологический;
1
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2) Социальный;
3) Экономический.
Экологический

аспект

раскрывается

следующим

образом:

вмешательство

в

природную среду должно быть ограниченным, с тем намерением, чтобы поддержать
неиспорченную чистоту и красоту охраняемых территорий.
Социальный аспект проявляется в необходимости улучшения уровня жизни и
удовлетворения культурных и материальных потребностей как местного населения, так и
туристов. Следует подчеркнуть, что предприятия туристской индустрии должны соблюдать
социальную и экологическую ответственность перед обществом при организации туристской
деятельности [1, 2].
Экономический аспект, в свою очередь, также является немаловажным. Данная
туристская деятельность должна приносить доходы, улучшать инфраструктуру (не нарушая
баланса природы) и создавать рабочие места.
Более подробно данная концепция представлена на рисунке 1.

Составлено автором
Рисунок 1- Концепция устойчивого развития туризма
Значимость заповедников и природных парков в России с каждым годом непрерывно
растет. Данная положительная динамика может объясняться популяризацией различных
трэвел-программ, где рассказывается об удивительных уголках нашей страны, подходящих
для благоприятного развития «зеленого» туризм. Людям самим хочется побывать в этой
дикой природе и изучать местную флору и фауну. Также, в связи с высокой урбанизацией
большинства регионов, жители городов грезят об уединении и созерцании природы. Вместе
с тем, экотуризм создает успешную почву для инвестирования в развитие данных природных
территорий.
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По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ, в 2017 году
количество российских и иностранных туристов, посетившее национальные парки и
заповедники РФ, составило 11 млн. человек. Если проводить сравнение с 2011 годом, то
положительная динамика в 2017 году составила 50% [4].
Но если сравнивать развитие «зеленого» туризма в России и, например, в США, то в
совокупности данное значение не является таким высоким. Так, В США ежегодный
туристический поток превышает 330 млн. человек. Также, доходы от экотуризма в России
составляют 12 млн. долл., а в США 14 млрд. долл. [3, 5].
Данная статистика показывает, что есть значительные изменения в динамике, а
значит, и есть перспективы развития данного вида туризма. В силу того, что территория
Россия огромна и богата изобилием природных ресурсов, необходимо разрабатывать и
реализовывать различные проекты в рамках зеленого туризма.
С ростом числа туристов возрастает и динамика развития инфраструктуры
туристических объектов особо охраняемых природных территорий. Разрабатываются новые
экологические

маршруты,

улучшается

оснащение

экологических

троп

различными

картосхемами, местами отдыха, информационно-навигационными составляющими. Также, в
эколого-просветительских целях строятся и благоустраиваются музеи и визит-центры, в
которых проводятся различные выставки, лекции и другие образовательные программы.
Динамика оснащения различными объектами инфраструктуры в особо охраняемых
территориях представлена в следующей таблице: (Табл. 1)
Таблица 1 - Количество объектов инфраструктуры для обслуживания посетителей в
заповедниках и национальных парках России в 2001 и 2018 гг. [3]
Объекты
инфраструктуры

Заповедники
2001
271

2018
496

Визит-центры

40

Музеи

45

Экологические
маршруты и тропы

Темп
прироста

Национальные парки

Темп
прироста

83%

2001
279

2018
940

237%

174169

335%

27

128

374%

70

56%

20

67

235%

Как видно из таблицы 1, создание объектов инфраструктуры для особо охраняемых
природных

территорий

свидетельствует

об

в

РФ

имеет

эффективности

исключительно

внедрения

позитивную

различных

проектов

динамику.
по

Это

развитию

национальных парков и заповедников и высоком туристском спросе на экотуризм.
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Республика Алтай обладает уникальными ресурсами для развития экотуризма – это
уникальные горные ландшафты, окутанные легендами, наличие редких трав и лекарственных
растений, мараловодческие хозяйства и наличие заповедников, где представлены редкие
виды флоры и фауны.
В особо охраняемые природные территории (ООПТ) Республики Алтай занимают
25% от общей территории республики. На 2019 год природно-заповедный фонд Республики
Алтай включает 126 памятников природы, из которых 44 являются республиканского
значения.
На территории Республики охраняются, такие государственные биосферные
заповедники, как Алтайский и Катунский, которые включены в список Всемирного
населения ЮНЕСКО. Алтайский государственный природный заповедник обладает
обширной территорией (863861 га), занимает почти всю восточную часть территории
республики. Также природно-заповедный фонд представлен единственным национальным
парком, «Сайлюгемский», четырьмя природными парками «Белуха», «Зона покоя «Укок»,
«Уч Энмек» (с кластером «Аргут») «Ак Чолушпа»; Сумульинский и Шавлинский
биологические

заказники;

Горно-Алтайский

филиал

Центрального

Сибирского

ботанического сада.
Республика Алтай обладает территорией с огромным потенциалом развития
экологического туризма, на территории которого расположены уникальные природные
объекты, которые привлекают «зелёных» туристов из России.
К самым известным объектам «зелёного» туризма в республике относятся гора
Белуха, Телецкое озеро, Манжерокское озеро, плато Укок, Савятой Ключ и т.д. [5].
Если анализировать деятельность местных турфирм, то количество предложений
крайне ограничено. Например, местная турфирма «Точка Экстрима» (Горно-Алтайск)
предлагает экотур «Алтай - мир контрастов», который знакомит туристов с каменными
грибами в долине Чулышмана, Телецким озером и водопадом Учар. Бийский туроператор
«Экотур» предлагает тур с посещением горы Белуха, плато Укок, озера Телецкое, районом
Денисовой пещеры в экомаршруте «Знаменитый Алтай».
Также, большинство компаний подразумевает под зеленым туризмом агротуризм. В
данном направлении активно работает некоммерческое партнерство «Зеленый дом».
Существует ряд проблем, которые препятствуют развитию «зеленого» туризма в
Республике Алтай:
1.

Слабая транспортная доступность в силу особенностей горного природного

ландшафта, удаленности от центральных районов РФ и неразвитости дорожных сетей;
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2.

Дефицит

квалифицированных

рецептивных

туроператоров,

которые

предлагают качественные экологические туры;
3.

Низкий

уровень

обеспечения

информационным

сопровождением

на

экологических маршрутах и экотропах и оборудования мест отдыха;
4.

Отсутствие маркетинговых мероприятий по формированию туристического

бренда Республики Алтай как основного центра «зеленого» туризма;
5.

Недостаточно крепкие и качественные связи управляющих структур особо

охраняемых территорий республики с предприятиями индустрии туризма.
Для совершенствования туристкой инфраструктуры в особо охраняемых зонах
республики и развития экологическо-корпоративной культуры на предприятиях индустрии
туризма и природных территориях, необходимо принять следующий комплекс мероприятий:
1.

Развитие транспортной инфраструктуры;

2.

Привлечение квалифицированных кадров из соседних и центральных регионов;

3.

Оснащение экологических маршрутов картами, информационными щитами,

навигационной системой, местами отдыха и рекреации, кемпингами и стоянками, визитцентрами и музеями;
4.

Организация эколого-просветительских мероприятий в рамках российских и

международных проектов, проведение экологических лекций, фестивалей, походов, мастерклассов и интерактивных выставок. Также, продвижение туристского бренда Республики
Алтай в рамках экотуризма через социальные сети, промо-ролики, продвижение и тревелшоу;
5.

Акцентирование на «зеленый» туризм в государственных программах по

развитию внутреннего туризма и налаживание связей с партнерами и инвесторами путем
принятия участия Алтая в масштабных мероприятиях, слетах и выставках.
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А.А. Данилов, И.Ю. Соломина1

Формирование гостевых, экскурсионных маршрутов с использованием
технологий QR- кода
Аннотация. В статье рассмотрены понятие гостевых маршрутов и технологии для их
проведения. Была предложена идея создания приложения для создания маршрутов.
Ключевые

слова:

инновации,

экскурсия,

экскурсионная

деятельность,

экскурсионный маршрут, гостевой маршрут, туризм.
A.A. Danilov, I.Yu. Solomina
Formation of the guest, excursion rout using QR-Code Technology
Annotation. The article deals with the concept of guest routes and technologies for their
implementation. The idea of creating an application to create routes was suggested.
Key words: innovation, excursion activity, excursion, excursion rout, guest rout, tourism.
В настоящее время во многих городах организуются гостевые маршруты, в которых
включается информация об улицах, автомобильных дорогах, площадях, а также иных
элементов, предназначенных для осуществления транспортных или иных коммуникаций
внутри города.

Гостевые маршруты - экскурсионные маршруты, направленные на

ознакомление с городом, главным отличием является необязательное наличие гида, так как
гостями будут являться в большей степени самостоятельными путешественниками, которые
прибывают в город на время по разным причинам. Гостевые маршруты – это отличный
инструмент для развития туризма в городах, так как они предназначены для людей,
прибывших в определённый город, которые могут ознакомиться с достопримечательностями
самостоятельно. На наш взгляд целесообразно использовать в гостевых маршрутах
технологии QR-кода, выполняющих роль информационных источников. Целесообразно на
Ж/Д и автовокзале разместить рекламный баннер с информацией о гостевых маршрутах. На
рисунке 1 представлена схема гостевых маршрутов города Омска.

1

© Данилов А.А., Соломина И.Ю., 2019

https://www.rosnou.ru/

29

Всероссийская научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов «Актуальные проблемы и современные
тенденции развития социально-экономических наук в XXI веке: взгляд молодых ученых» (г. Москва, 18 декабря 2019г.)

Рисунок 1 - Схема гостевых маршрутов г. Омска
Особенностью гостевых маршрутов является то, что вся информация об объектах
расположена на табличках, с кратким описанием объекта и изображением QR- кода. QR-код
(от английского quick response, что переводится как «быстрый отклик») – это двухмерный
матричный код, предоставляющий информацию для быстрого её распознавания с помощью
фотокамеры мобильного телефона или планшета, посредством специальной бесплатной
программы, установленной в мобильном устройстве [8]. В результате получается, что
данный маршрут приобретает вид экскурсии с применением QR-кода. Использование QRкода позволяет сделать экскурсию более насыщенной и интересной, так использование
матричных кодов обусловлено удобством получения большого объема информации об
объекте в реальном городском пространстве, находясь непосредственно перед ним. Чаще
всего при считывании кода делается переадресация на страницу о данном объекте на
соответствующем

ресурсе

(портале).

Помимо

текстовой

информации,

появляется

возможность представить и фото/видео материалы, ссылки на которые зашифрованы, так,
экскурсант может увидеть модель объекта, который уже утрачен, но был восстановлен с
помощью компьютерной графики. Данную технологию первым опробовал осенью 2011 года
музей-заповедник Петергоф. В приложении были представлены элементы парка - дорожки,

https://www.rosnou.ru/

30

Всероссийская научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов «Актуальные проблемы и современные
тенденции развития социально-экономических наук в XXI веке: взгляд молодых ученых» (г. Москва, 18 декабря 2019г.)

деревья, а основные объекты обозначены флажками. Нажав на флажок можно было
прочитать основную информацию об объекте, посмотреть фото, а для получения
развёрнутой информации используется сканер QR – кода [5]. Используя опыт в создании,
некоторые фирмы пришли к мысли по созданию приложений для туристов с построениями
экскурсий под себя, или карты с объектами и всей нужной информацией, так как наличие
единой системы позволяет пользоваться такими же возможностями, что и каждое
приложение по отдельности.
Для примера рассмотрим приложения TopTripTrip и Ever.Travel
TopTripTrip- это по описанию на официальном сайте является личным гидом, который
может рассказать про места которые можно посетить, в его функционал входит: карта, с
интересующими объектами, как памятниками, музеями, так и предприятиями питания
заранее подготовленные экскурсии по объектам; календарём событий; погодой; возможность
планировать места для посещений.
Преимуществами

данного

приложения

являются

планирование

экскурсии

с

возможностью добавления в маршрут и предприятий питания; календарь событий, с
предложениями; понятный интерфейс.
Отрицательными

моментами

данного

приложения

является

наличие

малого

количества информации по объектам, зачастую недостоверной, так как каждый может
добавить объект на карту На рисунке 2 представлено меню приложения TopTripTrip.

Рисунок 2 – Меню приложения TopTripTrip
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Рисунок 3 - Карта приложенияTopTripTrip
Вторым приложением является Ever Travel. Компания Ever Travel позиционирует своё
приложение как удобный сервис для планирования путешествий. Первым делом при
регистрации открывается меню с пустыми бланками дней, которые предстоит заполнить.
Данное приложения состоит из карты, с объектами, которые предстоит добавить в план
путешествия, для составления экскурсий, у каждого объекта есть краткое описание, но у
данного приложения есть несколько недостатков:
- Отсутствие на карте предприятий питания;
- Отсутствие календаря.
На рисунке 4 представлено меню приложения Ever.Travel

https://www.rosnou.ru/

32

Всероссийская научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов «Актуальные проблемы и современные
тенденции развития социально-экономических наук в XXI веке: взгляд молодых ученых» (г. Москва, 18 декабря 2019г.)

Рисунок 4 - Меню приложения Ever.Travel
Разобрав

эти

приложения,

можно

представить

свой

проект

приложения,

рассчитанного как на туриста / экскурсанта от туроператора, так и для тех, кто путешествует
самостоятельно, данное приложение будет основано на построенном QR-Code маршруте. В
приложение будет входить: карта, с фильтром по городам; календарь событий; в указанном
регионе; возможность планировать поездку (купить билет в музеи); ведение дневника
путешествия, где можно записать места, в которых бывали ранее; возможность сканировать
QR-code.
Мы предлагаем на основе этого приложения TopTripTrip создать гостевой
экскурсионный маршрут в городе Истра, проходящий от станции Истра до НовоИерусалимского монастыря. Для туриста от организованной группы будет выдана
специальная карточка с QR.-Кодом, на котором зашифрована информация по экскурсии c
отметкой маршрута и объектов на карте.
Маршрут будет включать в себя 10 объектов:
Станция Истра; памятный знак защитникам Истры; Гостиница Восточная; Гостиница
западная; Южный корпус братских келий; Ветряная мельница из с. Кочемлево; Изба
Кокориных Часовня из Сокольников; Ново-Иерусалимский монастырь; Драмтеатр им.
А.П. Чехова; памятная доска А.П.Чехову. На каждом объекте представлена табличка с QRкодом, которую нужно сканировать, после этого приложение переходит на внутреннюю
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страницу нашего приложения с данными об объекте, где представлен будет и аудио гид,
необходимый особенно для людей, самостоятельно прибывших в город.
Таким

образом

мы

считаем,

что

Истре

необходим

гостевой

маршрут

с

использованием технологии QR-кода, как для жителей города Истра, туристов и гостей.
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А.С. Каплина, М.Н. Войт1

Особенности деловой коммуникации с деловыми партнёрами из Испании
Аннотация. В статье систематизированы основные аспекты организации деловой
межкультурной коммуникации между представителями Испании и России и сформированы
практические рекомендации по повышению её эффективности.
Ключевые слова и выражения: Россия, Испания, коммуникативные барьеры,
межкультурная коммуникация, деловые партнёры, переговоры, испанская культура.
A.S. Kaplina, M.N. Voyt
Features of business communication with business partners from Spain
Annotation. The author systematized the main aspects of the organization of business
intercultural communication between representatives of Spain and Russia and offered practical
recommendations to improve its efficiency.
Key words: Russia, Spain, communication barriers, intercultural communications, business
partners, negotiations, Spanish culture.
В

условиях

экономических

активизации

связей

знание

туристского
особенностей

обмена

и

развития

межкультурных

международных

коммуникаций

с

представителями различных этнокультур в существенной степени способствует повышению
эффективности

деловых

и

культурных

взаимосвязей.

Современному

специалисту

необходимо владеть определенным набором коммуникативных навыков для достижения
большей результативности. Вследствие отсутствия знаний и навыков ведения деловой и
межкультурной коммуникации могут возникать коммуникативные барьеры. Коноваленко
М.Ю под коммуникативным барьером объединяет, всё то, что препятствует эффективной
коммуникации и блокирует её [2].
В феврале 2019 года исполнилось 42 года со дня восстановления дипломатических
отношений между Россией и Испанией. Несмотря на наличие проблем в политических и
экономических взаимоотношениях России и стран Европы, отношения между двумя
странами активно развиваются.
В целях повышения эффективности переговорного процесса с испанскими
партнёрами стоит обратить внимание на специфику этой страны. Рассмотрим подробнее

1
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наиболее важные аспекты деловой коммуникации с испанцами и причины межкультурных
конфликтов с представителями Испании.
Приветствие. Традиционной формой приветствия на деловых мероприятиях у
представителей Испании является обязательное рукопожатие всех участников встречи.
Испанцы отличаются высокой степенью эмоциональности, поэтому предпочитают
крепкое рукопожатие, при этом при рукопожатии они, как правило, смотрят партнеру в
глаза, что не очень принято в России. Важным этапом деловой встречи является обмен
визитками на начальном этапе деловой встречи, поэтому наличие визиток является
обязательным атрибутом деловой встречи.
Бизнес-протокол. Внешний вид делового мужчины: форма одежды на деловых
переговорах у испанцев идентична принятому стилю в России: костюм сдержанных
тонов классического покроя. Рубашки белые или светлых тонов с длинными рукавами.
По мнению специалистов, деловой мужчина должен иметь галстуки разных оттенков для
холодного и жаркого времен года. Длина галстука – до пояса. Обувь классическая,
мокасины допускаются при условии, если они не выбиваются из общего стиля. Цвет
обуви и цвет ремня на брюках должны совпадать. Из аксессуаров допускается
обручальное кольцо, не очень дорогие часы, запонки, булавки, носовой платок.
Внешний вид деловой женщины: внешность деловой женщины должна быть
безупречной. Необходимо обращать внимание на такие аспекты внешности, как макияж,
маникюр, одежда (платья, брюки, юбки, блузы), обувь, сумки, украшения (серьги,
кольца, браслеты, цепочки, часы). Все должно сочетаться друг с другом, не быть
кричащим и вульгарным.
Отношение ко времени. Испанцы не совсем пунктуальны, а их образ жизни
характеризуется словом «mañana» (перевод с исп. «завтра»), что стало поводом для
добрых шуток об испанском народе, но в деловой среде пунктуальность очень важна. У
делового партнера может быть расписан весь день, и никакие сдвиги во времени уже
назначенной встречи невозможны.
Назначая встречу своему испанскому партнеру, обязательно заранее подтвердите
свой визит по телефону. А самый подходящий способ сообщить о своем приезде –
вручить свою визитную карточку секретарю, который и доложит о вашем прибытии в
офис. Деловым партнерам рекомендуется быть пунктуальными и не раздражаться,
если придется подождать 15-30 минут.
Все испанцы соблюдают сиесту, которая длится с 13:30 до 16:30. В этот время в
Испании не принято заниматься решением деловых вопросов и проводить деловые
встречи.
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Форма обращения. При обращении к деловым партнерам испанцы используют
форму обращения господин/госпожа или сеньор/сеньора и первую фамилию. При
обращении к представителям научной элиты, юристам, врачам может использоваться форма
«дон».
Использование способов вербальной/ невербальной/ паравербальной коммуникации.
Паравербальная коммуникация. Представители Южной Европы являются более
эмоциональными по сравнению с представителями Северной Европы. Социальной
нормой для испанцев является перебивание своих коллег во время разговора.
Невербальная

коммуникация.

Как

правило,

при

осуществлении

деловой

коммуникации общепринятой нормой является нахождение на расстоянии около 50 см,
т.е. вытянутой руки. Однако представители Испании чаще всего находятся на более
близком расстоянии, граничащем с личным пространством. Кроме того, испанцы
являются

высоко

тактильной

этнокультурой.

В

Испании

распространены

прикосновения к собеседнику. Речь насыщена жестами. Например, для того чтобы
выразить знак восхищения, жители Испании складывают три пальца, прижимают их к
губам и воспроизводят звук поцелуя. А вот прикосновение к мочке уха испанец
расценивает оскорбительно. Из особенных жестов можно отметить также: указательным
пальцем испанец подергивает нижнее веко, что означает: "Будь осторожен, будь
внимателен".
Отношение к подаркам. Небольшие подарки, как правило, уместны в конце
деловой встречи. В качестве памятных недорогих подарков преподносятся книги,
письменные

принадлежности,

бутылка

вина,

цветы.

Однако

важно

проявлять

внимательность при выборе сорта цветов: среди цветов не должно быть популярных в
России хризантем и георгинов, которые считаются в Испании цветами скорби и
преимущественно присутствуют на похоронах.
Еда и напитки. Испанцы стараются избегать горячих блюд на праздничном столе.
Добиться того, чтобы гости в Испании пришли одновременно очень сложно, поэтому к
приходу опоздавших блюдо успеет остыть и будет невкусным. Достаточно угостить
собравшихся холодным супом гаспачо. На столе обязательно должны присутствовать
жареная рыба, креветки, кальмары, запеченная свинина. Не рекомендуется делать акцент на
соусах, поскольку в Испании они непопулярны. А вот национальное блюдо – паэлья –
обязательно должно стать украшением обеденного стола.

Из напитков часто подаются

джины с тоником, белые, красные вина (обязательно охлажденные), пиво.
Темы для общения. При общении с испанцами лучше не затрагивать таких тем, как:
Гражданская война в Испании, Вторая мировая война, сравнение разных провинций
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Испании, проблемы и темы личного характера, политика. Для поддержания светской беседы
наиболее уместны следующие темы: спорт, особенно футбол, мотогонки, автогонки
«Формула – 1», посещение исторических мест, путешествия, музыка, литература, пища и
вино.
Процесс принятия решения. Испанские предприниматели способны менять свои
решения и мнения в последнюю минуту, и как раз перед подписанием контракта, и
рекомендуется партнерам из другой страны быть психологически готовыми к
подобному.
Познакомившись с особенностями национальной культуры испанцев, можно
прийти к заключению, что культура Испании отличатся от российской и перед тем как
планировать деловые переговоры стоит познакомиться с их особенностями.
Не исключается тот факт, что коммуникативные помехи будут встречается на
деловых переговорах. Если рассмотреть национальную модель деловой культур Герта
Хофстеда, то Россия и Испания имеет разную «дистанцию власти», которая отражает
степень неравенства распределения власти в организации. Коммуникативные барьеры
возникают из-за конфессионального признака. Но наряду с различиями, существую
схожие признаки. Россия, как и Испания, относится к высоко контекстным культурам, а
также к полиактивной культуре. Данные факторы могут сыграть большую роль в
будущем сотрудничестве между Россией и Испанией.
Литература
1.

Дрю Л. Эти странные испанцы. – М: Эгмонт Россия Лтд, 1990. – 93с.

2.

Коноваленко М.Ю. Деловые коммуникации: учебник и практикум для

академического бакалавриата. - 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. - 466 с. [Электронный ресурс]. URL: https://biblio-online.ru/bcode/444387 (Дата
обращения: 17.12.2019).
3.

Trompenaars F. Riding the Waves of Culture: Understanding Cultural Diversity in

Business. Nicholas Brealey. London. - 2013. - 265 с.

https://www.rosnou.ru/

38

Всероссийская научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов «Актуальные проблемы и современные
тенденции развития социально-экономических наук в XXI веке: взгляд молодых ученых» (г. Москва, 18 декабря 2019г.)

Е.О. Климова, Е.В. Тарада1

Сравнительный анализ курортного сбора в Краснодарском крае
и Турецкой Республике
Аннотация. В статье поднимается вопрос эффективности и целесообразности
курортного сбора в Краснодарском крае. Раскрывается сущность данного понятия. Кроме
того, рассматривается налог, взымаемый со средств размещения в Турецкой Республике, а
также сравниваются два подхода к сбору на примере Краснодарского края и Турции.
Ключевые слова: курортный сбор, Краснодарский край, налоговый сбор, Турецкая
республика, туризм, гостиничное дело.
E.O. Klimova, E.V. Tarada
Comparative analysis of the resort fee in the Krasnodar region and the Republic of
Turkey
Abstract. The article raises the question of efficiency and expediency of the resort fee in the
Krasnodar region. The essence of this concept is revealed. In addition, the tax levied on
accommodation facilities in the Republic of Turkey is considered, and two approaches to collection
are compared on the example of Krasnodar region and Turkey.
Key words: resort fee, Krasnodar territory, tax fee, Republic of Turkey, tourism, hospitality.
Туризм - одна из самых активно развивающихся сфер экономической деятельности во
многих странах мира. Ежегодно она приносит многомилионный доход и стимулирует
развитие экономик различных государств. Основой для развития многих регионов являются
средства, вырученные от продаж товаров и предоставления услуг приезжим гостям. С
развитием международных связей, с ростом количества туристических поездок возникла
заинтересованность со стороны государств в получении максимальной прибыли от туристов
и одним из возможных методов её увеличения стало введение курортного сбора [3].
Под курортным сбором понимается местный налог, который взимается с физических
лиц,

находящихся

на

курортной

местности.

Курортный

сбор

регулируется

на

законодательном уровне, а в качестве его правовой основы выступают, в том числе
нормативно правовые акты на местах, то есть органы местного самоуправления. Они
предусматривают определение системы расчета курортного сбора, его сумму, порядок и
способ уплаты, ответственность за нарушение порядка взимания сбора, рассмотрение льгот
1
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при его уплате, список населённых пунктов, на которых должен быть введён курортный
сбор.
В Российской Федерации впервые попытка взимать средства с отдыхающих была
предпринята в 1991 году, в итоге налог просуществовал больше десяти лет и был отменён
лишь в 2004 году. После этого неоднократно поднималась тема введения курортного сбора,
но одними из самых острых вопросов стали вопросы контроля за порядком сбора налога,
предотвращение злоупотреблением власти на облагаемых территориях и выработка
эффективного единого порядка взимания средств. Многие проблемы получили свое решение
в разработанном Федеральном законе от 29.07.2017 №214-ФЗ «О проведении эксперимента
по

развитию

курортной

инфраструктуры

в

Республике

Крым,

Алтайском

крае,

Краснодарском крае и Ставропольском крае», который предусматривал введение жёстких
норм, в том числе и надзор за отчетностью о проведенной деятельности. Предусматривалось
создание на каждой территории, облагаемой сбором, отдельных фондов с данной целью [1].
В Российской Федерации 1 мая 2018 года был введен курортный сбор на четырёх
территориях государства: в республике Крым, в Ставропольском, Краснодарском и
Алтайском краях. Эксперимент по внедрению курортного сбора планируется проводить с
01.05.2018 до 31.12.2022. Сумма налога не должна превышать 50 рублей, в последующие же
годы не должна быть свыше 100 рублей. Все получение денежные средства, строго
контролируемые благодаря жестким законодательным нормам, как предполагается, должны
быть инвестированы в инфраструктуру регион, чтобы повысить их туристическую
привлекательность.
Начиная с 16 июля 2018 года в России был запущен эксперимент по внедрению
курортного сбора в ряде городов Краснодарского края.
Всего на территории в данную инициативу было вовлечено 8 объектов. В их число
входят четыре поселения в Туапсинском районе: Новомихайловское городское поселение,
Джубгское городское поселение, Небугское сельское поселение, Шепсинское сельское
поселение, - а также города Анапа, Сочи, Геленджик и Горячий Ключ. К 2020 году список
объектов должен расшириться за счет введения курортного сбора на территории Тупсе и
Ейска, станиц Должанской и Тенгинской.
Наиболее важным вопросом для всех посетителей Краснодарского края является
вопрос о размерах курортного сбора. На 2019 год сумма сбора составляет 10 рублей в день с
человека (за исключением лиц, относящихся к 19 льготным категориям, не уплачивающим
сбор) и является тождественной для всех территорий края, на которых осуществляется
курортный сбор.
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Механизм взимания сбора на территории Краснодарского края определён в
федеральном нормативном акте. Все совершеннолетние туристы (взнос распространяется
только на физические лица), которые прибыли на объект размещения должны уплачивать
определенную сумму администрации курортной организации, исходя из количества дней,
проведённых на курорте, и размера налога. Стоит акцентировать внимание на том факте, что
за первый день, за день приезда, курортный сбор не уплачивается. Оплата должна быть
произведена не позднее последнего дня пребывания на территории региона и должна быть
учтена отдельно от платы за проживание. В подтверждение уплаты курортного сбора
администрацией должен быть выписан кассовый ордер и выдана квитанция плательщику.
Курортный сбор в Краснодарском крае составляет фиксированную сумму за день
пребывания туриста на территории. Поэтому для расчёта общего объёма сбора на одного
туриста можно применить следящую формулу:
(количество дней – 1) * 10 = сумма сбора
За неуплату курортного сбора предусмотрена ответственность как для туристов, так и
для администрации средств размещений, в которых они останавливались. Размер штрафа не
определён на федеральном уровне, но может быть установлен на уровне местных органов
власти, как было сделано в Краснодарском крае. Так за неуплату сбора физическим лицом
предусмотрен штраф от 500 до 2000 рублей, а для юридических лиц от 5000 до 15000 рублей.
С начала введения инициативы в мае 2018 года и по 1 число того же месяца
следующего года в администрацию Краснодарского края поступило свыше 195 миллионов, а
также боле 86 миллионов с наступления 2019 года.
В Турецкой Республике туристский налог начнет взиматься с 1 апреля 2020 года.
Закон о введении налога был рассмотрен парламентом в середине ноября, когда
туроператоры уже открыли раннее бронирование на летний сезон 2020. Предполагается, что
в первый год ставка налога будет составлять 1%, а зачем возрастет до 2%, при этом
президент имеет право повышать её до 4%. Многие отельеры выступают против закона, так
как считают, что количество туристов может сократиться [4].
Главное отличие налога в Турции заключается в том, что плательщиками будут
средства размещения, а не туристы. Также в отличие от курортного сбора в Краснодарском
крае, налог в Турции является пропорциональным, т.е. от стоимости номера будет зависеть
стоимость налога. Однако в конечном итоге отели, гостевые дома и гостиницы поднимут
итоговую стоимость проживания и оказания услуг для полного покрытия расходов.
Средняя стоимость проживания в отеле составляет 70 Евро в сутки, т.е. турист
заплатит дополнительно 0,7 евро (50 рублей). Средняя продолжительность пребывания
туристов в отеле 10 суток. Таким образом, за 10 ночей налог с одного туриста составит 7
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евро

(500

рублей).

Такое

увеличение

стоимости

проживания

хоть

и

является

незначительным, но тем не менее может сказаться на конкурентоспособности туристской
дестинации [2].
В 2018 году турецкие курорты посетило 39,5 миллионов только иностранных
туристов. Таким образом, при условном существовании налога в 2018 году, государство
получило бы около 27,5 миллионов евро или около 1,9 миллиарда в рублях [5].
Исходя из расчетов, можно определить, что сумма налогов поступлений значительно
выше в Турецкой республике, чем в Краснодарском крае. Отчасти это может быть связано с
системой расчета налога в Турции: он сбирается пропорционально, поэтому с туриста,
осуществившего большие траты, уплачивается большая сумма, чем с туриста потратившего
относительно небольшое количество средств. Помимо этого, не осуществляется потери
средств на обслуживание дополнительных инстанций по сбору налога, как это происходит в
России.
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Т.И. Зворыкина, А.В. Кощиенко1

Актуальные проблемы кемпинг индустрии в современной России
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы, связанные с развитием
кемпинг индустрии в современной России. Автором дан краткий анализ развития данного
вида туризма за рубежом. Рассмотрены необходимые условия для развития кемпинг
индустрии.

Раскрыто

содержание

нормативно-правовых

документов,

регулирующих

создание данных условий в Российской Федерации. Сделан вывод об их влиянии на развитие
внутреннего туризма, связанного с передвижением на автотранспорте, в частности на
развитие отечественной кемпинг индустрии.
Ключевые слова: караванинг, кемпинг, объект кемпинг-размещения, питч.
T.I. Zvorykina, A.V. Koshchienko
Actual problems of the tourism industry in modern Russia
Annotation. The article deals with the main problems associated with the development of
the camping industry in modern Russia. The author gives a brief analysis of the development of this
type of tourism abroad. The necessary conditions for the development of the camping industry are
considered. The content of legal documents regulating the creation of these conditions in the
Russian Federation is disclosed. The conclusion is made about their influence on the development
of domestic tourism associated with the movement of vehicles, in particular on the development of
the domestic camping industry.
Keywords: caravanning, camping, camping accommodation facility, pitch.
Актуальность проблемы связана с ежегодным ростом количества регистрируемой
техники для автопутешественников, а также количеством кемпингов и кемпинг-стоянок.
Значительный оборот денежных средств в туристской индустрии вносит огромный вклад в
развитие экономики страны, при этом растет количество туристов, которые выбирают
автопутешествия.
На данный момент в Российской Федерации кемпинг индустрия находится в стадии
развития, что подтверждается принятым в 2018 году, ГОСТом Р 58187-2018, в котором
кемпинги определятся как «огороженная территория с контролируемым доступом для
размещения туристов на питчах с предоставлением услуг для комфортного проживания и
отдыха туристов» [3].
1
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Россия является уникальной страной, имеющей огромное многообразие природных
ресурсов, с черезвычайно развитой сетью различных автомобильных дорог, а также большое
разнообразие памятников природного и культурного наследия. Данные обстоятельства
позволяют

создавать

условия,

обеспечивающие

жителей

страны,

предпочитающих

проводить свой отпуск в путешествиях, для развития караванинга.
В национальном стандарте ГОСТ Р 54601-2011: караванинг определяется как
путешествия, походы и экскурсии на верблюдах, лошадях, собачьих упряжках, в том числе
на автомобилях с буксированием автоприцепа-каравана или жилого дома на колесах [2].
"Лига

Караванеров"

-

межрегиональная

общественная

организация

автопутешественников определяет караванинг как вид путешествий, который связан с
использованием специальных туристических транспортных средств, проживание, а также
передвижение в доме на колесах [8].
Для того чтобы понять причины формирования иерархии развития кемпинг
индустрии в странах Европы, США и России необходимо рассмотреть историю, период и
условия возникновения данного вида отдыха в этих странах.
В Европе и США караванинг начал активно развиваться и пользоваться
популярностью среди туристов с начала 20-ого века, при этом в СССР авто-мототуризм стал
доступен только с начал 60-ых годов 20-ого века, когда автомобили и мотоциклы стали
относительно доступны для населения. В связи с этим в зарубежных странах инфраструктура
придорожного сервиса для автотуристов имеет высокий уровень [1]. Ряд исследований,
проведенных в США показывают, что количество происшествий возникающих на
автомобильных дорогах, где продумано количество мест отдыха для авто путешественников
значительно снижен, в отличии от дорог, где такие площадки не предусмотрены. Стоит
отметить, что США является мировым лидером по количеству придорожных мотелей.
На данный момент популярность путешествий в доме на колесах обуславливается
также стоимостью аренды площадки с водой и электричеством которая составляет порядка
25 долл. в сутки. Есть и более скромные условия проживания, включающими простейшие
площадки с туалетными кабинками и холодным душем, без подключения к электричеству (35 долл. сут.). Также предусмотрена система скидок и льгот которым могут пользоваться
социально защищенные группы населения. Эта скидка представляет собой одну вторую от
стоимости всего проживания. .
Высокая доступность, качество, а также относительно низкая цена за путешествие с
каждым годом привлекает все большее количество туристов. Востребованность у жителей
Европы в покупке оборудования для путешествий (автодомов и жилых прицепов) и спрос на
кемпинги растет с каждым годом. Например, количество зарегистрированных автофургонов
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с 2018 года по 2019 год увеличилось на 3,7% и составляет 66815 тыс. Общее количество
транспортных средств для отдыха также увеличилось на 5,1% и составляет 181965 тыс. По
официальным данным статистического учета Франция, Англия, Италия, Испания и Германия
в рейтинге по количеству кемпинг мест занимают высшие позиции.
Данные немецкой компании Hymer AG, которая в настоящее время являюется
лидером в Европе по строительсту автомобильных домов, товарооборот в год по отрасли
автотуризма в Германии на конец 2004 года составил 9,5 мллрд. Евро. Это возможно при
наличии 3624 кемпингов и занятости в отрасли кемпингов и автотуризма в целом порядка
170 тыс. человек. По данным Европейской Федерации Караванинга общий оборот в
индустрии караванинга в Европе за 2018 год составил 37 миллиарда евро [7].
На сектор кемпингов и караванинга приходится 24% всех отдыхающих в Европе, что
составляет почти четверть от всего европейского количества туристов.
И это объяснимо высокими стандартами обслуживания и предоставлением широкого
спектра услуг в кемпингах Европы. Так, например, из развлечений для детей на кепингстоянке, может быть множество развлечений в том числе мини зоопарки. Во Франции очень
часто можно встретить кемпинги с бассейнами и даже мини аквапарком Европейские
кемпинги имеют высокий уровень безопасности проживания, а также классификацию В
Испании, с учетом установленного оборудования они могут иметь категории от 1* до 3* [7].
Также мобильность и возможность отдохнуть на природе в самых живописных
уголках страны привлекает большой поток туристов, а развивающаяся популярность
экотуризма помогает туристам сделать выбор в пользу такого вида путешествия. Например,
в эко-кемпинге «Корен», который находится в Словении возможно пригласить инструктора
по скалолазанью. [6].
В Финляндии принята система оценки качества, предусматривающая 5 категорий [5].
Европейские города имеют развитые сети кемпингов и их число с каждым годом
растет. Для современной России же этот вид туризма является довольно новым, поскольку
при путешествии в доме на колесах или личном автомобиле туристы часто сталкиваются с
проблемой ночлега. Отсутствие до 2018 года единого стандарта качества предоставления
услуг в кемпингах, а также к их оснащению привело к низкому качеству обслуживания и как
следствие к непопулярности данного вида туризма на территории России среди туристов.
Официальной статистики количества кемпингов на территории России нет, на booking.com
[11] зарегистрировано 163 кемпинга, а на карте кемпингов России составленной порталом
«Кемпинги России.рф» отмечено 85 кемпингов на территории России [4]. Но не маловажным
фактором, сдерживающим развитие данной индустрии на территории нашей страны,
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является состояние и развитие сетей автомобильных дорог между городами и состояние
объектов дорожного сервиса.
На данный момент в Российской Федерации реализуется Концепция развития
объектов дорожного сервиса, разработанная Рабочей группой Федерального Дорожного
Агентства

«Росавтодор»

по

развитию

сети

объектов

дорожного

сервиса

вдоль

автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Результатом реализации
данной концепции будет являться улучшение сообщения между городами, улучшено
состояние придорожных кафе и мотелей, а также разработана современная нормативная база,
определяющая требования к размещению ОДС с учетом интенсивности дорожного
движения, пропускной способности и расстояния между объектами [10].
Для борьбы с вышеперечисленными проблемами в настоящий момент реализуется
Распоряжение

Правительства

Российской

Федерации

от 22.11.2008 № 1734-р «Об утверждении Транспортной стратегии Российской Федерации на
период до 2030 года» [9]. Приоритетными направлениями Транспортной стратегии являются:
- повышение конкурентоспособности транспортной системы России;
- формирование единого транспортного пространства России;
- интеграция в мировое транспортное пространство, реализация транзитного
потенциала страны;
- привлечение инвестиций для развития транспортной отрасли;
- совершенствование нормативно-правовой базы регулирования качества рынка
транспортных услуг;
Реализация данного распоряжения правительства поможет устранить один из
сдерживающих факторов развития кемпинг индустрии на территории Российской
Федерации, такой как состояние дорожного сообщения между городами и придорожного
сервиса.
Таким образом, кемпинг индустрия России отстает от зарубежных стран, но имеет
большой потенциал для развития. Опыт зарубежных стран, позволяет предположить, что для
развития кемпинг-туризма, как одного из направлений внутреннего туризма страны,
необходима государственная поддержка, которая позволит за счет больших вложений в
данную отрасль, в целом, обеспечить поток финансовых средств в казну государства. В ходе
анализа кемпинг индустрии России были выявлены основные сдерживающие факторы ее
развития такие как отсутствие единой нормативно-правовой базы, регулирующей качество и
деятельность кемпингов до 2018 года, а также неравномерное состояние транспортной
инфраструктуры в стране.

При этом стоит отметить, что общей целью рассмотренных

нормативно-правовых документов последних лет является улучшение транспортной
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инфраструктуры Российской Федерации, что благоприятно повлияет на развитие туризма,
связанного с передвижением на автотранспорте, в частности на развитие отечественной
кемпинг индустрии.
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Е.А. Кудрявцева1

Нормативный подход к созданию инклюзивной среды для повышения
доступности туризма
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются проблемы создания инклюзивной
туристской среды в целях содействия доступности тризма для всех категорий граждан.
Ключевые слова: туризм для людей с ограниченными возможностями, инклюзивный
туризм, безбарьерный туризм.
E.A. Kudryavtseva
Normative approach to creating an inclusive environment for increasing the accessibility
of tourism
Abstract. This article discusses the problems of creating an inclusive tourist environment in
order to promote the accessibility of tourism for all categories of citizens.
Keywords: tourism for people with disabilities, inclusive tourism, barrier-free tourism.
Социальная политика Российской Федерации направлена на создание благоприятных
условий жизни для всех категорий граждан. Эти условия должны обеспечивать достойную
жизнь и свободное развитие каждого человека. Социальная политика является важнейшим
инструментом регулирования социальной стабильности и обеспечивает поэтапное развитие,
связанное с гармонизацией отношений между общественными группами, а также
формированием человеческого капитала в целом.
При грамотном формировании социального обеспечения граждан, особое внимание
стоит уделить людям с ограниченными возможностями. Безусловно, на данном этапе
развития социальной экономики, уже создано социально-правовое поле, в рамках которого
осуществляется поддержка данной категории граждан, и тем не менее, существуют
некоторые аспекты организации их жизнедеятельности, в которых требуются доработки.
Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями, является
одним из тех аспектов, которые уравнивают права и свободы инвалидов по отношению к
обычным гражданам [1].
Наибольшее влияние на развитие безбарьерного туризма оказывают нормативноправовые, инфраструктурные и социально-экономические факторы.

1
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В борьбе за развитие безбарьерного туризма, нормативно-правовой фактор занимает
первое место. Это обусловлено тем, что наличие современной законодательной базы по теме
доступной среды, согласованность и комплексность действий законодательных актов,
национальных стандартов, а также факт стратегических программ развития безбарьерного
туризма на федеральном, региональном и муниципальных уровнях, гарантируют динамичное
развитие социально-экономических и, в особенности, инфраструктурных факторов.
Уровень организации безбарьерного туризма напрямую зависит от развитости
инфраструктуры в туристских регионах. Процесс модернизации городской, транспортной и
туристских инфраструктур, совершенствование уровня оснащенности доступных туристских
объектов, всё это способствует популяризации туризма среди людей с ограниченными
физическими возможностями. [2]. Кроме того, достичь популяризации такого вида туризма
возможно путем предоставления объективной информации о качестве предоставляемых
услуг. [4] и качестве обслуживающего персонала [3].
Говоря отдельно о социально-экономическом факторе, затрагивается проблема
интеграции инвалидов и маломобильных групп лиц в общество не только на уровне туризма,
но также касаемся их социальной жизни в целом.
В 1991 году Генеральная ассамблея ЮНВТО приняла резолюцию под названием
«Создание возможностей для туризма людям с ограниченными возможностями в девяностые
годы» (Creating Tourism Opportunities for Handicapped People in the Nineties), текст которой
был в дальнейшем обновлен в 2005 году в Дакаре (Сенегал) и был назван «Туризм,
доступный для всех» (Резолюция A/RES/492(XVI)/10) [6]. Данная резолюция признается
ключевым документом на пути к повышению доступности туризма.
Если обратиться к Конвенции ООН о правах инвалидов (2008 г.), которую Россия
подписала в 2012 г., то в статье 30 говорится о том, что люди с инвалидностью наравне с
другими имеют право участвовать наравне в культурной жизни, проведении досуга и отдыха
[5].
В рекомендациях, принятых на 20-й сессии Генеральной Ассамблеи ЮНВТО от 11
июня 2013 г., дано понимание, что туристские услуги должны быть доступны для всех
граждан, а сотрудничество участников организации туристского процесса позволит
организовать путешествие так, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями
могли получить доступ к любому туристическому объекту [7].
После

ратификации

Конвенции

ООН

возникла

необходимость

обновления

отечественного законодательства, взяв за основу международные стандарты и нормы в
отношении инвалидов. Для обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг во всех
сферах жизнедеятельности для инвалидов и прочих маломобильных групп граждан была
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разработана государственная программа «Доступная среда». Она была утверждена в 2011
году, и продлена в 2015 году до 2020 года. Для этого было подписано Постановление
Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы» [8]. В этом документе
описаны требования по созданию необходимых условий на объектах туристской
инфраструктуры для маломобильных групп населения, которые все организации и объекты,
задействованные в туризме, должны соблюдать.
Проводя подготовку безбарьерной среды в сфере туризма и гостеприимства,
государство должно финансово поддержать бизнесменов, которые готовы к изменениям в
ведении бизнеса.
В перспективе своего развития, современное государство должно прийти к тому, что
разделения между туризмом для разных категорий людей не существует, тем самым, мы
добьемся инклюзивности предоставления услуг. Обязанность государства - социальная
обеспеченность всех граждан.
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В.В. Макарова, А.И. Фролов1

Важнейшие факторы рационального использования сельских дворянских
усадеб в сфере российского туризма и гостеприимства
Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются факторы использования
сельских дворянских усадеб в современной России. Критически исследуется современный
опыт сохранения и использования усадеб, выявляется его типология, дается качественная
оценка.
Ключевые слова: сельские дворянские усадьбы, культурное наследие, русская
усадебная культура, музеи-усадьбы, памятники архитектуры, памятники истории, памятники
русской усадебной культуры, новоделы, особо охраняемые природные территории,
восстановление

памятников

культуры,

реставрация

памятников

культуры,

формы

рационального использования объектов культурного наследия, музеефикация памятников
русской усадебной культуры, культурно-познавательный туризм.
V.V. Makarova, A.I. Frolov
The most important factors of rational use of rural noble manors in the sphere of russian
tourism and hospitality
Annotation. The article discusses and analyzes the factors of using rural noble estates in
modern Russia. The contemporary experience of preservation and use of estates is critically
examined, its typology is revealed, and a qualitative assessment is given.
Keywords: rural noble estates, cultural heritage, Russian estate culture, museum-estates,
architectural monuments, historical monuments, monuments of Russian estate culture, remodels,
specially protected natural territories, restoration of cultural monuments, restoration of cultural
monuments, forms of rational use of cultural heritage objects, museumification of monuments of
Russian estate culture, cultural and educational tourism.
Актуальность данного исследования обуславливается тем, что в современных
условиях объекты русской усадебной культуры представляют собой уникальную ценность.
Эти объекты необходимо не только сохранить, но и суметь органически включить в жизнь
современного общества. В связи с этим возникает необходимость анализа той роли, которую
данные объекты могли бы играть в сфере туризма и гостеприимства.

1
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Цель

исследования

-

проанализировать

основные

направления

и

формы

использования памятников русской усадебной культуры в сфере туризма и гостеприимства.
Сельские

дворянские

усадьбы

представляют

собой

значительную

часть

отечественного культурного наследия. На рубеже Х1Х-ХХ веков в европейской части России
насчитывалось около 60 тысяч усадеб. Кроме того, сельские усадьбы составляют культурное
наследие России XVIII - начала ХХ века, вследствие того, что низкие темпы модернизации
на селе обеспечивают высокую степень аутентичности сельских усадеб в сравнении с
условиями городской среды.
В нашей стране десятилетиями остро стоит вопрос о сохранении усадеб. По оценкам
исследователей до настоящего времени сохранилось не более 5 % дворянских усадеб,
существовавших до 1917 года. К сожалению, процесс утрат и искажений дворянских усадеб
продолжается и сегодня.
Старых хозяев, помещиков, в российских усадьбах уже никогда не будет. Поэтому
самым острым образом стоит вопрос об обретении усадьбами новых хозяев, поиски новых
форм

использования

усадебного

наследия

в

сферах

экономической,

научной,

просветительной и образовательной деятельности.
Обращение к анализу современных форм использования дворянских ансамблей
показывает, что таковые, при известных условиях, могут успешно функционировать как
учреждения культуры (музеи-усадьбы, музеи-заповедники), объекты туристского показа
(разработка туров и экскурсионных маршрутов), объекты рекреационного характера (дома
отдыха, санатории, детские лагеря), объекты медицинского характера (больницы,
профилактории, реабилитационные центры), административные центры, жилые комплексы,
производственные и хозяйственные объекты.
Сельские дворянские усадьбы представляют собой достаточно сложный объект для
научного анализа. В первую очередь это касается имеющихся подходов к их классификации.
Таких подходов может быть много, поэтому ниже будут рассмотрены не все возможные, а
только те, что наиболее продуктивны для решения поставленной выше проблемы.
1.

Усадебные комплексы, полностью сохранившиеся до настоящего времени

(Ясная Поляна, Тульская обл.; Поленово, Тульская обл.; Талашкино, Смоленская обл.;
Хмелита, Смоленская обл.; Абрамцево, Московская обл.; Мураново, Московская обл.;
Остафьево, Московская обл.; Середниково, Московская обл.; Горки, Московская; Валуево,
Московская обл.; Карабиха (Ярославская обл.) и др.).
2.

Усадебные комплексы, в которых сохранились только природные компоненты

(т.е. не уцелели усадебные постройки и в первую очередь – господские дома) (Шахматово,
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Московская обл.; Захарово, Московская обл.; Михайловское, Псковская обл.; СпасскоеЛутовиново, Орловская обл.; Елшанка, Самарская обл. и др.) [7]
Усадебные комплексы, в которых частично сохранились природные и

3.

историко-культурные компоненты (Боблово, Московская обл.; Мелихово, Московская обл.;
Волынщина, Московская обл.; Дубровицы, Московская обл.; Муромцево, Владимирская обл.
и др.).
Для каждого из названных вариантов можно предложить разные сценарии сохранения
и использования объектов русской усадебной культуры.
В первом случае оптимальной формой использования усадебных ансамблей является
создание

на

их

базе

историко-культурных

и

природных

музеев-заповедников

(Архангельское, Московская обл.; Абрамцево, Московская обл.; Мураново, Московская обл.;
Поленово, Тульская обл.; Карабиха, Ярославская обл.; Тарханы, Пензенская обл. и др. В этой
области немало сделано, имеется обширная научная литература.
Во втором случае бывшие усадебные парки могут послужить основой для вновь
создаваемых особо охраняемых территорий (памятники природы, природные парки,
национальные парки, природные заповедники). Примеров такого рода значительно меньше,
масштабный анализ использования природного потенциала бывших дворянских усадеб в
нашей стране практически не проводился.
Имеются примеры того, как на месте утраченных усадебных объектов на территории
исторических парков возводятся новоделы (Шахматово, Михайловское, Захарово, СпасскоеЛутовиново и др.)
В третьем случае возможны разные подходы. При соблюдении определенных
требований здесь могут успешно работать не только музеи, но и широкая сеть
разнообразных по характеру учреждений культуры, туризма, рекреации, гостеприимства,
спорта и пр.
Целиком и полностью сохранившихся усадебных комплексов в Российской
Федерации очень мало. Это хорошо видно на примере Московской области [6]. Поэтому для
большинства из них актуально решение проблем реставрации и восстановления.
Практика показывает, что всякое восстановление историко-культурного или
природного объекта преследует определенные цели. И эти цели определяют задачи и формы
проведения реставрационных и ремонтно-технических работ.
Абстрактной, бесцельной и бессмысленной реставрации ныне не существует. К
настоящему времени несколько десятков усадебных комплексов удалось восстановить и
включить в современную духовную и экономическую жизнь [1]. При этом, удается не только
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сохранить, но и достаточно глубоко и разносторонне использовать имеющийся историкокультурный и природный потенциал русских усадеб.
Отрадно заметить, что наблюдается определенный практический интерес к усадьбам.
Ограниченность их числа (напомним, что сохранилось их от дореволюционного периода не
столь много) высокая историческая и художественная ценность, огромная по нынешним
меркам коммерческая стоимость сохранившихся построек и земельных участков способны
сделать сельские дворянские усадьбы заслуживающим внимания объектом элитной
недвижимости. К сожалению, став частной собственностью, усадьбы нередко превращаются
в объекты, недоступные для широкого использования в сфере рекреации и туризма.
Кстати, так случается и тогда, когда на базе усадебных комплексов создаются
закрытые рекреационные центры (например,

усадьба Поречье (Можайский район

Московской обл.), превращенная в базу отдыха ФСБ; усадьба Одинцово-Архангельское
(Домодедовский район Московской области), на базе которой создан дом отдыха «Бор»
администрации президента Российской Федерации; усадьба Марфино (Московская обл.),
превращенная в санаторий Министерства обороны РФ и др. [6].
В последнее время все чаще признается, что дворянские усадьбы могут, при умелом
использовании, стать не только заметным духовным, но и экономическим ресурсом.
Стоит напомнить, что именно усадьбы, превращенные в объекты туризма и грамотно
продвинутые на отечественном и мировом туристских рынках, привлекают к себе миллионы
посетителей (Царское Село, Петергоф, Павловск, Царицыно, Кусково, Ясная Поляна и др.).
Сельские дворянские усадьбы успешно используются в сфере рекреации. Достаточно
вспомнить подмосковные усадьбы Архангельское, Валуево, Снегири (Московская обл.), Раек
(Тверская обл.), чтобы убедиться в этом.
Очень важно, что все чаще дворянские усадьбы фигурируют не только как памятники
архитектуры и садово-парковые комплексы, но и как центры поддержания непредметного
отечественного культурного наследия. Здесь возрождается отечественная праздничная и
развлекательная культура, усадьбы становятся притягательными центрами досуговой
деятельности для разных возрастных групп и разных социальных слоев нашего общества.
Стоит напомнить о том, какую большую роль могут сыграть усадьбы в сельской
местности, где нет привычной городской культурной среды. Став культурными центрами,
например, музеями-усадьбами и музеями-заповедниками, сельские усадьбы, как это и было
ранее, в царский период российской истории, могли бы стать оазисами сохранения
культурного наследия, своеобразными драйверами культурной жизни, просвещения и
воспитания.
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Здесь

могли

бы

проводится

различные

праздники

(например,

новогодние,

рождественские, пасхальные торжества и др.), другие мероприятия культурно-массового
характера (юбилеи известных соотечественников, концертные программы, театральные
постановки и др.).
На базе усадебных комплексов могла бы широко развернуться работа по
возрождению и развитию отечественных народных промыслов (ткачество, гончарное
производство, плотницкое искусство и др.).
Весьма перспективным представляется возрождение сельскохозяйственных аспектов,
когда-то присущих большинству российских дворянских усадеб (традиции сельского
хозяйства и животноводства, коневодство и др.).
Музеи-усадьбы

могут

сыграть

ключевую

роль

в

развитии

краеведческих

исследований, всестороннем познании местного края. Такая работа могла бы проводиться в
тесном контакте со средними и высшими учебными заведениями.
Все сказанное выше открывает возможности и для более интенсивного и
рационального использования объектов русской усадебной культуры в сфере туризма,
причем не только внутреннего, но и въездного. Среди видов туризма, которые могли бы
успешно

развиваться

на

базе

усадебного

наследия,

можно выделить

культурно-

познавательный, этнический, событийный, экологический, лечебно-оздоровительный и др.
Развитие туристской деятельности, расширение круга посетителей музеев-усадеб как
за счет туристов, так и за счет местного населения, позволило бы быстрее и успешнее решать
широкий круг проблем, связанных с реставрацией и музеефикацией объектов русской
усадебной культуры.
Обращение к анализу практического опыта показывает, что в нашей стране есть
«островки» рационального использования бывших дворянских усадеб. К числу широко
известных усадебных ансамблей России, находящихся в руках не государства, а
общественной организации, принадлежит лермонтовская усадьба Середниково (Московская
обл.). В настоящее время этот выдающийся историко-культурный объект арендуется
ассоциацией потомков поэта. Все усадебные постройки (а их на территории усадьбы немало)
отреставрированы, территория усадьбы имеет ограду, круглосуточный пост охраны, имеет
хорошую транспортную доступность. Музея здесь нет. Комплекс в основном используется
для проведения разного рода корпоративных мероприятий (юбилейные торжества,
конференции, семинары и пр.). Однако усадьба Середниково широко включена в
многочисленные туристские и экскурсионные маршруты, за год здесь успевают побывать
сотни групп организованных туристов.
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Не забыты и те, кто путешествует самостоятельно. Для них по субботам и
воскресеньям проводятся экскурсии по территории усадьбы и усадебному дому, причем
нередко их проводят специалисты-реставраторы. Таким образом, на сегодняшний день в
основном включен в современную жизнь главный дом усадьбы. Другие элементы комплекса
остаются не востребованными. Местное население в деятельности усадьбы Середниково в
качестве центра корпоративного отдыха практически не участвует. Всё это отдаляет усадьбу
от жизни людей, создает ощущение некоторой «элитарности». Возможно, со временем этот
недостаток удастся преодолеть.
Словом, перспективным вариантом частного освоения усадеб нам представляется
такая форма использования усадеб, как корпоративный светский центр, начавший свою
историю с баз отдыха и творческих дач. Большинство из них, став акционерными
обществами, продолжают существовать до нашего времени, как, например, база отдыха
Союза архитекторов Суханово.
Создаются и новые, например, усадьба К.С. Станиславского Любимовка (Московская
обл.), ставшая творческой дачей театральных деятелей Москвы. В таких случаях личная
ответственность за усадьбу объектов культурного наследия заменяется ответственностью
корпорации, а средством контроля каждого конкретного пользователя и посетителя усадьбы
становится внутренняя дисциплина корпорации.
Общее свойство личных резиденций и корпоративных центров состоит в том, что
новыми владельцами, являются городские жители, и как правило, бывает так, что данные
усадьбы оказываются изолированными от местной культуры, от повседневной жизни
местного населения.
С другой стороны, при оптимистичном рассмотрении рыночного будущего усадеб в
стороне остается тот факт, что коммерчески востребованы лишь наиболее сохранившиеся и
ликвидные усадьбы, как правило, памятники архитектуры в Подмосковье и смежных
областях Центральной России.
Обобщая сказанное выше, мы можем выделить основные направления современного
практического

использования

сельских

дворянских

усадеб

в

сфере

туризма

и

гостеприимства:
1.

Музеефикация усадеб, создание государственных музеев-усадеб и музеев-

заповедников. У такого варианта немало преимуществ:
Надежное,

хотя

и

далеко

не

избыточное

государственное

финансирование

(содержание и реставрация объектов, финансирование персонала музея, развитие музейной
инфраструктуры).
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Проведение на базе усадебного комплекса широкой программы образовательного,
воспитательного и просветительного характера.
2.

Создание на базе усадебных комплексов центров корпоративного отдыха (по

типу усадьбы Середниково).
Возможность

сохранения и

рационального

использования объектов

русской

усадебной культуры.
Широкий доступ усадеб для организованных и самодеятельных туристов.
3.

Превращение усадеб в государственные или негосударственные объекты

рекреационного характера (дома отдыха, санатории, туристские базы, детские лагеря и пр.)
Ограниченный доступ к объектам усадебной культуры, обусловленный «режимными
условиями» размещенных в них учреждений. Однако лучше иметь ограниченный режим
доступа, чем не иметь никакого.
4.

Создание на базе усадебных ансамблей домов и дворцов бракосочетания

(свадебные церемонии широко практикуются в Архангельском, Остафьеве (Московская
обл.), Кусково, Люблино (Москва).
5. Приватизация усадеб, превращение их в объекты элитной недвижимости.
Такой вариант хорош тем, что у усадьбы появляется рачительный хозяин. Однако
доступ к такому объекту для туристов и отдыхающих превращается в непростую проблему.
6.

Включение любых усадеб в любом техническом состоянии (не исключая

руинированные объекты) в туристские и экскурсионные маршруты. В конце концов
исторические руины широко фигурируют в составе турпродуктов в Италии, Греции,
Хорватии, Испании и других европейских странах. Правда, в условиях России необходимо
периодически наводить справки о том, не стерты ли совсем эти остатки «милой старины» с
лица русской земли.
Таким образом, музеефикация – отнюдь не единственная форма включения объектов
русской усадебной культуры в сферу туризма и гостеприимства.
Важно, чтобы как можно скорее все без исключения сельские дворянские усадьбы
нашли бы свое место в системе отечественного туризма и гостеприимства. Это
положительно скажется как на их сохранности, так на реализации ими новых социальных
функций в новых исторических условиях.
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Мещерова Т.С.1

Использование информационных технологий в деятельности гостиничного
предприятия
Аннотация. В статье рассмотрены направления и перспективы использования
информационных технологий в индустрии гостеприимства, показаны варианты применения
роботов в гостиницах.
Ключевые слова: гостиница, IT-технологии, роботы, системы автоматизации отелей.
Meshcherova T.S.
The use of information technology in the activities of a hotel company
Abstract. The article discusses the directions and prospects of using information technology
in the hospitality industry, showing options for using robots in hotels.
Keywords: hotel, IT-technologies, robots, hotel automation systems.
С каждым годом наблюдается тенденция усиления влияния IT-технологий и
инноваций на мировое сообщество, в том числе сферу туризма и гостеприимства. Стив
Джобс, считающийся пионером эры информационных технологий и наиболее успешным
предпринимателем современности, утверждал, что именно инновация отличает лидера от
последователя.
В настоящее время отелям недостаточно предоставлять лишь услуги для комфортного
пребывания

гостей,

которые

являются

стандартными

для

многих

отелей.

Клиентоориентированность и персонификация услуг сейчас выступает в качестве основного
тренда формирования лояльности в индустрии гостеприимства [3]. В связи с этим
гостиничным

предприятиям

необходимо

идти

в

ногу

со

временем,

быть

модернизированными в такой степени, которая предоставляла бы возможность максимально
упростить многие процессы, связанные не только с технологическим циклом обслуживания,
но и, возможно, стать особенностью, отличающей её от ряда других средств размещения, тем
самым повысив её конкурентоспособность на рынке гостиничных услуг.
Для специалистов в сфере гостеприимства в настоящее время обыденными являются
технологии,

которые

не

использовались

еще

несколько

десятилетий

назад.

В

профессиональных системах управления отелями, таких как OPERA, Shelter, Эдельвейс и
других, применяются хорошо отработанные технологии. Эти системы построены с учетом
1
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мирового опыта управления гостиничными предприятиями. Часто эффективность их
применения обеспечивается не только за счет автоматизации, но и за счет изменения
традиционных управленческих бизнес-процессов. Набор модулей, охватывающий все
функциональные

задачи

определенного

рабочего

места,

представляют

собой

автоматизированное рабочее место (АРМ). Обычно система автоматизирует следующие
элементы гостиничного предприятия: бронирование номерного фонда, учет его движения,
заезды, выезды гостей,

бухгалтерскую систему, систему складского хозяйства, систему

управления ресторанном, систему удаленного бронирования, систему контроля доступа,
формирование счетов гостей, учет оплаты телефонных разговоров, получение финансовых и
статистических отчетов, ведение истории по клиентам, ведение счетов,

безналичные

расчеты с клиентами, различные бухгалтерские и маркетинговые отчеты.
Применение в гостиничном бизнесе современных цифровых технологий, таких как
интернет вещей (Internet of Things - IoT), технологии больших данных (Big Data), технологии
виртуальной и дополненной реальности и других открывает новые перспективы повышения
качества обслуживания в гостиничных предприятиях [1]. Информационные технологии
позволили повысить безопасность гостиничных предприятий за счет широкого применения
различных систем видеонаблюдения, пожаротушения и т.д.
Помимо этого, информационные технологии широко применяются в маркетинговом
продвижении гостиниц. Гостиничные предприятия используют рекламу на официальных
сайтах, в социальных сетях, системы бронирования, мобильные приложения и т.д. [2].
Данные виды рекламы являются наиболее эффективными по сравнению с другими
рекламными каналами.
Для удобства гостей гостиницами так же используются инновации. К примеру,
автоматизация

гостиничных

номеров,

которая

позволяет

гостям

бесконтактно

контролировать освещение, температурный режим, блокировку замков двери, технику в
номере.
Стоит заметить, что инновационное развитие гостиниц не стоит на месте и в
ближайшем будущем будут использоваться технологии распознавания лиц, датчики,
настраиваемые под нужды гостей, тачскрины на различных поверхностях, в номерах
появится управление жестами и голосом, а отдельные вещи будут подключены к сети
Интернет.
Безусловно, говоря об инновациях и IT-технологиях нельзя не упомянуть о роботах.
Подобные нововведения уже внедрили в ряде стран, таких как США и Япония. Варианты
применения роботов в гостиницах рассмотрены в таблице 1.
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Таблица 1 - Варианты применения роботов в гостиницах
Робот

Функционал

Ресепшионист

Ответы на вопросы посетителей, регистрация новых
постояльцев, ответы на типовые вопросы

Посыльный

Доставка

в

номера

различных

мелочей,

которые

постояльцы заказывают у консьержа, доставка почты
Консьерж

Помощь с различной информацией в отношении отеля и
его

окрестностей,

работа

с

индивидуальными

хранилищами, предназначенными для ценных личных
вещей постояльца
Предмет интерьера

Украшение (роботы-рыбы для аквариумов)

Клинер

Уборка (роботы пылесосы, роботы для мойки стекол и
кафельного пола, роботы для очистки бассейнов)

Кухонный робот

Помощь в приготовлении блюд (ассистивные системы
для автоматизации тех или иных операций, например,
приготовления салатов или варки лапши)

Несмотря на широкие возможности применения роботов в гостиницах, сейчас они
используются в основном в качестве рекламной акции и дополнительного инструмента
привлечения гостей.
Можно сделать вывод о том, что внедрение IT-технологий в сферу гостеприимства
позволило упростить и автоматизировать многие технологические процессы предприятия.
Тенденция широкого применения информационных технологий набирает обороты, становясь
ключевым трендом.
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Современные проблемы маркетинга в туризме и гостиничном бизнесе
Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы, которые сопровождают
работу маркетолога гостиничного предприятия. Одной из основных является появление
новых цифровых маркетинговых инструментов, которые дают возможность получать новую
информацию о клиентах, но эти технологии используют обычно только крупные
гостиничные предприятия.
Ключевые слова: гостиничный бизнес, маркетинг, реклама.
Morozov M.G., Morozov M.M.
Modern problems of marketing in tourism and hotel business
Resume. The article discusses the main problems that accompany the work of a hotel
company marketing specialist. One of the main ones is the emergence of new digital marketing
tools, which make it possible to obtain new information about customers, but these technologies are
usually used only by large hotel enterprises.
Keywords: hotel business, marketing, advertising.
В последние годы в России наблюдается активное развитие туризма и гостиничного
бизнеса, что выражается в росте количества разнообразных средств размещения, туристских
компаний и росту конкуренции на рынке туристских и гостиничных услуг. На рисунках 1 и 2
показаны данные о динамике изменения количества коллективных средств размещения и
туристских компаний за 2010-2018 годы.
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Рисунок 1 - Число коллективных средств размещения в России
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Рисунок 2 - Число туристских компаний в России
С 2010 по 2018 годы наблюдается четко выраженная тенденция к росту числа
гостиниц и туркомпаний, соответственно, усиливается конкурентная борьба за привлечение
новых и удержание имеющихся клиентов.
В связи с ростом конкуренции в туризме и на гостиничном рынке возрастает роль
маркетинга, который является неотъемлемой частью полноценной работы любого
предприятия туристской и гостиничной индустрии [2]. Маркетинговые исследования
туристского и гостиничного рынка позволяют не только оценить текущее состояние этой
сферы деятельности, но и правильно определить тенденции развития и грамотно выстроить
стратегию развития предприятия туристской и гостиничной индустрии [3].
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Маркетинг гостеприимства включает в себя комплекс различных мероприятий, в том
числе [1]:
-

выявление желаний и потребностей потребителя,

-

создание

комплекса

гостиничных

продуктов

и

услуг,

которые

бы

удовлетворяли этим желаниям и потребностям,
-

продвижение товаров и услуг на рынке и их сбыт с целью создания

приемлемого уровня доходности гостиничного предприятия.
В целом, гостиничный маркетинг направлен на создание и приведение услуг в
соответствии со спросом.
В настоящие время маркетологи сталкиваются с множеством проблем.
Одна из основных проблем связана с цифровизацией экономики и быстрым развитием
маркетинговых технологий. На данном этапе развития общества самой главной и крупной
площадкой для продвижения гостиничных услуг, безусловно, является интернет. Интернеттехнологии стали главным инструментом маркетологов, которые переместили свои усилия в
Интернет, т.к. электронный маркетинг значительно дешевле и при этом чаще всего
эффективней, чем другие методы. Интернет является бесценным источником относительно
недорогой, но современной маркетинговой информации, которая может быть получена через
сайт гостиничного или туристского предприятия или другие веб-сайты. Интернет
чрезвычайно полезен для создания базы данных о клиентах, можно легко собрать
систематические данные обо всех клиентах, посетивших веб-сайт отеля. Эта информация
может использоваться для изучения потребностей клиентов с целью предоставления более
высокого уровня обслуживания. Преимущества цифрового маркетинга состоят в том, что
можно настроить таргетинг на нужную аудиторию.
До недавнего времени сайт средства размещения являлся самым главных источником,
на котором потенциальный клиент мог получить все необходимые сведения об услугах,
предоставляемых гостиничным предприятием, однако сейчас этого становится недостаточно.
Появляются новые платформы, на которых более удобно представлена вся информация о
гостиничных услугах, например, системы бронирования отелей. Необходимость в
мониторинге всех инноваций должна быть одной из первостепенных задач, стоящих перед
маркетологами. С помощью маркетинговых инструментов необходимо формировать
персонифицированный подход к гостям и лояльность клиентов [4].
Следующей проблемой выступает формирование и поддержание положительного
имиджа и репутации отеля в интернете. Пользователи интернета часто обращаются к сайтам,
на которых гости оставляют отзывы о гостиничном предприятии. Маркетологам важно
отслеживать все оставляемые отзывы, выявлять негативные и своевременно реагировать на
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них, разрабатывать предложения по сих устранению и совершенствованию качества
гостиничных услуг.
В работе маркетологов также следует учитывать такую проблему как баннерная
слепота. В современном мире количество рекламы постоянно растет, и люди постепенно
привыкают не замечать её. Баннерная слепота – это склонность пользователей игнорировать
элементы веб-страницы, которые они воспринимают как рекламу или ненужную для себя
информацию. В интернете разные элементы пользовательского интерфейса и типы контента
постоянно борются за внимание пользователя. Пользователи научились обращать внимание
только на полезные элементы (панель навигации, строка поиска, заголовки) и игнорировать
те блоки, которые обычно содержат рекламную информацию, что порождает так
называемую баннерную слепоту. Маркетологам всего мира приходится преподносить
рекламу в интернете таким образом, чтобы она все-таки смогла найти конечного адресата.
Таким образом, если отель использует для привлечения клиентов баннерную рекламу, то
маркетологи должны обеспечить ее эффективность.
Качество маркетинга обычно зависит от объема его финансирования. У крупных
гостиничных брендов, как правило, есть отработанные годами схемы, которые позволяют
обеспечить высокий уровень маркетинговых коммуникаций и привлечь клиентов. Однако
для независимых гостиниц часть маркетинговых инструментов не всегда доступна в силу их
высокой стоимости. Маркетинговая деятельность должна быть правильно разработана в
соответствии с финансовыми возможностями гостиничного предприятия.
Ещё

одна

проблемой

являются

некачественные

рекламные

кампании.

Предприниматели, которые стремятся привлечь внимание массовой аудитории и получить
как можно больше новых клиентов, часто хотят сэкономить время и деньги, что в свою
очередь является неправильным подходом к продвижению. Создание некачественных,
непродуманных до мелочей рекламных кампаний, как правило, не приносит ожидаемого
результата. В большинстве случаев такие действия могут доставить компании лишние
проблемы и принести больше негативного эффекта, создать у потребителя отрицательное
восприятие данного бренда, продукта или услуги.
Проанализировав описанные проблемы, можно сделать вывод, что в современной
туристской и гостиничной индустрии маркетинг становится одним из важнейших
инструментов управления, особенно под влиянием глобальной цифровизации. Маркетологам
гостиничных предприятий и туркомпаний важно уделять должное внимание перечисленным
проблемам, это позволит более успешно и продуктивнее влиять на бизнес.
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Цифровой «Поток» для малого бизнеса
Аннотация. В статье рассматриваются направления цифровизации экономики в
России для малого бизнеса, предлагаемые на базе платформы «Поток», обсуждаются ее
преимущества и недостатки.
Ключевые слова: технологическая платформа «Поток», информатизация, цифровая
экономика, цифровизация малого бизнеса.
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Digital «Potok» for small business
Annotation. The article discusses the directions of digitalization of the economy in Russia
for small businesses, offered on the basis of the Potok platform, and discusses its advantages and
disadvantages.
Keywords:
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platform
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Informatization,

digital

economy,

digitalization of small business.
Мы живем в век цифровых технологий и информационных решений, предлагаемых
для людей и компаний различного уровня, таких как самозанятые граждане, малый, средний
и крупный бизнес. В настоящее время всем субъектам экономического рынка необходимо
адаптироваться в информационной среде и в сжатые сроки модернизировать свой бизнес к
условиям цифровой экономики. Информационные системы не стоят на месте и постоянно
совершенствуются, предлагая бизнесу различные решения.
Инновационное развитие любого предприятия требует серьезных финансовых
вложений, к которым, как правило, готов крупный бизнес. Поэтому в качестве лидеров по
внедрению

инновационных

цифровых

технологий

выступают

крупные

банки,

технологические компании и другой крупный бизнес. Многие из них реализовывали
пилотные проекты по внедрению цифровых технологий. Исследования, проведенные
компанией KPMG в 2019 году, показали, что крупные компании встали на путь цифровой
трансформации, а более 50% участвовавших в исследовании фирм уже внедряют
робототехнику, чат-боты, применяют технологии анализа больших данных и прочие
цифровые технологии [6].При этом основными проблемами цифровизации являются низкий

1
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уровень автоматизации, отсутствие компетенций и низкий уровень цифровой грамотности
сотрудников.
Цифровизация среднего и малого бизнеса сопряжена с гораздо большим количеством
проблем. В перечисленным выше добавляется еще недостаточный уровень финансирования
инновационных решений.
Предприятий гостиничной и туристской индустрии в большей чпсти являются
малыми и средники предприятиями, поэтому вопросы цифровизации для них стоят особенно
остро. Проблема еще усугубляется тем, что потребители туристских и гостиничных услуг
становятся более требовательными с точки зрения информационно-коммуникационного
обеспечения [2]. Поэтому, чтобы оставаться конкурентоспособными, они должны активно
внедрять инновации [1].
Ранее

информационно-коммуникационное

взаимодействие

туристского

и

гостиничного бизнеса обычно происходило с помощью создания и размещения информации
на WEB-сайтах. В настоящее время появились и активно используются как информационнокоммуникационные площадки социальные сети, такие как Одноклассники, Вконтакте,
Faceebok, Instagram. Широкое распространение получает в туризме и гостиничном бизнесе
использование мобильных приложений [3].
Тем не менее вопрос цифровой трансформации малого и среднего бизнеса достаточно
сложный. С целью обеспечения более простого инструментария для малого и среднего
бизнеса были созданы специальные бизнес-навигаторы, такие как МСП и «Поток» [4]. Как
говорят эксперты МСП, с этого этапа началась цифровая революция и для малого бизнеса.
Специализированная

технологическая

платформа

«Поток»

позволяет

за

незначительное количество времени разместить информацию о компании и ее возможностях
в интернете. Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприятия (МСП)
совместно с группой компаний Rambler&Co разработали предложили бизнесу эту
технологическую платформу.
Платформа «Поток» позволяет создать собственный сайт, а компания получает
различные инструменты для его продвижения, систем аналитики и отслеживания
эффективности. Работа с платформой проста и доступна, не требует от представителя
бизнеса компетенций программиста. Теперь представителям малого бизнеса не требуются
специальные знания для работы с инструментами социальных ресурсах. Они могут открыть,
начать или расширить свой бизнес и привлечь новых клиентов за несколько действий в
платформе «Поток», не привлекая как раньше высокооплачиваемых специалистов.
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Чтобы подключиться к системе поток, необходимо быть предпринимателем и быть
зарегистрированным в платформе. Согласно представленному продукту предприниматель
может [4]:
1.

Прочитать пользовательское соглашение о платформе, согласившись с ним.

2.

Выбрать направление бизнеса: товары или услуги.

3.

Основной вид деятельности компании: недвижимость, путешествия, товары

или предложить свою категорию.
4.

Выбрать цветовую палитру платформы.

5.

Выбрать из набора готовых дизайнов шаблон оформления собственного

продукта.
6.

Ввести название компании.

7.

Указать контактные данные компании: адрес, телефон, эл. почта.

8.

Отобразить краткую аннотацию бизнеса.

9.

Составить каталог товаров или услуг.

10.

Загрузить необходимое количество фотографий для продвижения товаров или

11.

При наличии существующих отзывов от клиентов или покупателей добавить

услуг.
их на страницу продукта.
12.

Добавить ссылки на свои страницы во всех имеющихся социальных сетях.

13.

При необходимости придумать название сайта и отправить на регистрацию

доменного имени.
14.

После запуска сайта можно начинать продвижение, выбрав один из трех

способов продвижения (10 заявок, личный менеджер или самостоятельно). Каждый вариант
подробно расписан в комментарии. С этого момента бизнес-процесс запущен.
Помимо всех этих удобных опций, платформа предоставляет возможность посмотреть
статистику, провести анализ и обработать поступившие заявки. За дополнительную плату
можно активировать опцию по получению большего количества клиентов с заявками.
Настройка каждого этапа в программе сопровождается подробной видео-инструкцией.
Всё это происходит быстро, удобно, без установок лишнего программного
обеспечения

и

привлечения

профильных

компаний,

предоставляющих

услуги

и

специалистов. Платформа сгенерирована такими образом, что предпринимателю всё это
представлено в популярном в настоящее время режиме «одного окна». Это экономит время
на создание бизнеса. Всё вышеперечисленное является положительными сторонами
платформы.

https://www.rosnou.ru/

71

Всероссийская научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов «Актуальные проблемы и современные
тенденции развития социально-экономических наук в XXI веке: взгляд молодых ученых» (г. Москва, 18 декабря 2019г.)

В заключение можно отметить, что по результатам исследования, которое провел
Банк Открытие совместно с Google, Mail.ru, Московской школой управления «Сколково»,
где оператором выступил аналитический центр НАФИ в 2019 году индекс цифровизация
среднего и малого бизнеса находится на уровне 45% пунктов против 34% по сравнению с
2018 году. В процессе исследования в общей сложности было опрошено 580 руководителей
российских предприятий сегментов малого и среднего бизнеса, которые, в частности,
отметили, что среди преимуществ цифровизации удобство контроля над процессами (34%) и
увеличение

скорости

работы

(33%),

но

имеется

и

ряд

минусов,

а

именно,

незаинтересованность руководителей компаний в переходе на цифровой формат, а также
нехватка средств на внедрение цифровых технологий [5].
Но даже при наличии этих минусов 92% предпринимателей посчитали, что
цифровизация даёт бизнесу преимущества и крупный бизнес в России активно этим
пользуется, а малый и средний бизнес отстаёт в этом по причине непонимания до конца
своей выгоды от использования цифровизации экономики, в том числе платформы «Поток».
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Е.Д. Олещук1

Финансово-экономическое обоснование реализации проектов в индустрии,
гостеприимства, туризма и спорта
Аннотация. В статье поднимается вопрос финансово-экономического обоснования
реализации проектов в индустрии, гостеприимства, туризма и спорта, а также раскрывается
сущность

понятия

финансово-экономического

обоснования

проекта.

Кроме

того,

рассматриваются основные задачи и цели, преследуемые в рамках данного процесса, и их
значения для успеха предприятия индустрии туризма и гостеприимства. В рамках данной
статьи

также

были

рассмотрены

основные

компоненты

финансово-экономическое

обоснование реализации проектов, и приведена их подробная характеристика.
Ключевые слова: финансово-экономическое обоснование реализации проектов,
проектирование,

инвестиционный

проект,

экономическая

эффективность

проекта,

инициации проекта.
E.D. Oleshchuk
Financial and economic justification for the implementation of projects in hospitality,
tourism and sports industry
Abstract. The article raises the issue of financial and economic justification for the
implementation of projects in hospitality, tourism and sports industry, and also reveals the essence
of the concept of financial and economic justification of the project. In addition, the main goals and
objectives of this process are discussed and their importance for the success of the tourism and
hospitality industry. In the framework of this article the main components of the financial and
economic justification of the project implementation were also considered, and their detailed
characteristics are given.
Key words: initiation of the project, financial and economic justification for the
implementation of projects, design, investment project, economic efficiency of the project,
В условиях острой конкурентной борьбы, сложившейся на рынке гостиничных и
туристических

услуг,

предприятия

индустрии

столкнулись

с

суровыми

реалиями

высококонкурентной среды: необходимостью постоянного повышения эффективности
производства ради сохранения и увеличения своей доли на рынке. Действуя в условиях
жесткой конкуренции, производители, с одной стороны, вынуждены постоянно сокращать
1
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издержки производства, а с другой, искать новые способы и формы удовлетворения
изменяющихся потребностей туристов [2]. Отсюда возникает необходимость внедрения
изменений, разработка которых невозможна без грамотно разработанного финансовоэкономического обоснования реализации проектов данных изменений.
Финансово-экономическое обоснование реализации проекта в индустрии туризма,
гостеприимства и спорта, как и в других сферах, играет принципиально важную роль при
инициации нового проекта. Отметим, финансово-экономическое обоснование проекта
представляет собой документ, доказывающий целесообразность выполнения данного
проекта. Будучи построенным на сопоставительной оценке затрат и выгод от реализации
проекта, он рассматривает потенциальные риски и ожидаемую прибыль от внедрения новой
идеи. Иными словами, основной целью финансово-экономического обоснования является
подтверждение с экономической и финансовой точек зрения эффективности проекта для
всех его участников.
Грамотно разработанное финансово-экономическое обоснование является не только
залогом успешности реализации задуманного проекта, но и важнейшим условием
привлечения инвестиционной поддержки и повышения конкурентоспособности [4].
Поскольку основной целью финансового-экономического обоснования является
демонстрация целесообразности и эффективности реализации проекта, он должен включать
такие компоненты, как [1]:
1.

детальный анализ затрат на реализацию проекта, а также сроки их

окупаемости;
2.

предполагаемая финансовая выгода от реализации проекта;

3.

сопоставление затрат и выгод от реализации проекта с целью обоснования

экономической эффективности;
4.

доход, доля рынка, и прочие характеристики уже существующего предприятия;

5.

анализ сферы деятельности предприятия;

6.

оценка

текущего

состояния

сферы

деятельности

предприятия,

ее

прибыльности, перспектив и рисков развития;
7.

определение источников финансирования реализации проекта;

8.

оценка рисков проекта;

9.

обоснование выбора заявленных видов оборудования и средств реализации;

10.

план внедрения проекта в уже существующее предприятие.

Рассмотрим более подробно вышеупомянутые пункты с целью их конкретизации.
Оценку эффективности проекта, как правило, рассматривают под призмой социальноэкономической эффективности проекта, общей эффективности, а также эффективности
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проекта для инвесторов и кредиторов. В первом случае, основной акцент делается на
эффектах от реализации проекта для общества в целом. Отметим, что здесь учитываются не
только непосредственные результаты и затраты проекта, но и так называемые «внешние»:
затраты и результаты в смежных секторах экономики, экологические, социальные и иные
неэкономические эффекты. Во втором случае вектор внимание смещается на учет
финансовых последствий от реализации проекта для инициатора, если план предполагает,
что инициатор проекта самостоятельно производит все необходимые затраты и пользуется
всеми его результатами. При оценке финансовой эффективности проекта для инвестора
основной целью является доказательность финансовой реализуемости проекта. Иными
словами, в данном пункте должны быть, с одной стороны, рассмотрены показатели
финансовой эффективности проекта и, с другой стороны, представлены показатели
доходности акционерного капитала. Данный пункт играет особо важную роль при принятии
инвесторами решения об участи в реализации заявленного проекта. Инвестиционные
проекты регионального уровня могут существенно влиять на эффективность деятельности
регионов в сфере туризма [3].
В случае оценки финансовой эффективности проекта для кредиторов, необходимо
проведение расчетов следующих кредитных коэффициентов, соответствующих методологии
Всемирного Банка:
 коэффициент покрытия кредитных выплат – DSCR;
 коэффициент покрытия кредитных выплат на период проекта– PLCR;
 коэффициент покрытия кредитных выплат на срок действия кредита – LLCR.
Очевидно, что решения о кредитном финансировании проекта будет приниматься
банком в связи с полученными расчетными показателями.
Еще одним важным компонентом финансово-экономического обоснования проекта
является анализ сферы деятельности предприятия, оценка ее текущего состояния и
рассмотрение перспектив и рисков дальнейшего развития. В данном пункте должна быть
представлена и проанализирована информация, характеризующая различные аспекты
деятельности предприятия индустрии (в данном случае индустрии гостеприимства, туризма
и спорта), а также информация об общей ситуации на рынке. Помимо этого, необходимо
рассмотреть динамику развития отрасли, оценить дальнейшие перспективы и риски, и их
возможное влияние на реализацию проекта.
Важное значение при разработке финансово-экономического обоснования проекта
имеет учет факторов неопределенности и оценка рисков проекта. В данном случае речь идет
о выявлении потенциальных рисков и измерении их воздействия на показатели
эффективности проекта. Очевидно, что проведение анализа рисков связано с:
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 определением потенциальных рисков на всем протяжении жизненного цикла проекта;
 выявлением критических рисков, препятствующих реализации проекта;
 разработка механизмов управления рисками;
 рассмотрение возможностей минимизации рисков.
Оценка потенциальных рисков является важной частью финансово-экономического
обоснования реализации проекта, без которой становится невозможным объективная оценка
финансовой эффективности проекта [5]. Кроме того, здесь необходимо учитывать, что сама
специфика

индустрии

предпринимательской
определенный

туризма

деятельности

отпечаток

на

определяет
в

данной

реализацию

высокорискованный

индустрии,
новых

что

проектов,

также

характер
накладывает

требуют

особой

предусмотрительности от инициаторов.
Подводя итог вышесказанному, еще раз отметим, что финансово-экономическое
обоснование реализации проектов в индустрии, гостеприимства, туризма и спорта позволяет
оценить целесообразность выполнения данного проекта с точки зрения экономической и
финансовой эффективности для всех его участников, что определяет важность данного
документа.
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Пак Т.А.1

Реклама туризма в социальных сетях
Аннотация.

В статье рассматривается

технология продвижения туризма

в

социальных сетях, методы продвижения на примере туроператоров и турагентов,
рассмотрена эффективность рекламы в социальных сетях, ее перспективы в будущем.
Ключевые слова: социальные сети, туризм, реклама.
Pak T.A.
Social media advertising in tourism
Abstract. The article discusses the technology of promoting tourism in social networks,
methods of promotion on the example of tour operators and travel agents, considers the
effectiveness of advertising in social networks, its prospects in the future.
Key words: social networks, tourism, advertising.
Социальные сети являются одним из самых распространенных способов продвижения
товаров и услуг, и если еще несколько лет назад такой метод использовался редко, то сейчас
он становится все более актуальным. Люди проводят все больше времени в интернете, в
частности, в социальных сетях, с разными целями: учеба, работа, развлечения, чтение
новостей, прослушивание музыки. Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни
многих людей [1]. С учетом огромного влияния цифровизации на туризм и гостиничное дело
все большее значение должно уделяться информационному сопровождению конечного
пользователя, должна создаваться удобная и привлекательная информационная среда [2].
Один из наиболее эффективных способов рекламы в интернете – Social Media
Marketing (SMM). Главным преимуществом в данном способе рекламы является таргетинг
аудитории, то есть концентрирование кампании на конкретном сегменте целевой аудитории
[4]. Таргетинговую рекламу можно настроить по разным параметрам, таким как пол, возраст,
регион проживания и другое, она позволяет взаимодействовать точечно, реализовывая
персональный маркетинг.
Всего можно выделить три основных вида рекламы в социальных сетях: органический
посев, таргетинг и ретаргетинг [7]. Органический посев – это публикация рекламного поста
на стену сообщества в выбранной социальной сети.

1
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Кроме таргетинга и вирусного маркетинга можно выделить и другие методы рекламы
в социальных сетях, например, партизанский маркетинг (завуалированная реклама). Цель
такой рекламы не в прямой продаже, а в повышении интереса к нему у потребителя или в
формировании имиджа компании. Примером партизанской рекламы являются искусственно
созданные комментарии и отзывы. Так же SMM предполагает работу с блогерами,
популярными личностями, в этом случае реклама воспринимается потребителями не как чтото навязчивое, а, скорее, как совет лидеров мнений.
Чтобы реклама в социальных сетях имела эффективность, она должна быть четко
спланирована, так же должны быть поставлены определенные задачи. В соответствии с
традиционным подходом к планированию рекламных кампаний, перед началом рекламной
кампании важно проанализировать рекламу конкурентов, составить стратегию продвижения
и четко следовать плану, привязанному к временным рамкам.
SMM-стратегия или стратегия продвижения в социальных сетях – это план
достижения бизнес-целей компании посредством коммуникации в социальных сетях [5, 6].
Она представлена несколькими этапами: предварительный этап, где принимается решение о
необходимости создания рекламной кампании данного вида, первый этап – аналитика,
второй этап – выбор площадок для SMM-кампании, третий этап - разработка контентной
стратегии, четвертый - определение системы метрик, пятый - составление календарного
плана и шестой – оценка эффективности кампании.
Стоит отметить существенные отличия рекламы в социальных сетях от традиционной
рекламы. В социальных сетях потребители зачастую сами находят информацию, которая им
нужна, реклама в социальных сетях удовлетворяет спрос потребителей, в то время как
традиционная его стимулирует. Социальные сети позволяют оценить эффективность
рекламной кампании, создавать диалог с потребителем (традиционная реклама – монолог),
исправлять

допущенные

ошибки,

таргетировать

целевую

аудиторию.

Важным

преимуществом рекламы в социальных сетях перед традиционной является ее низкая цена.
Средняя цена клика: 7-15 руб. Таким образом, на 1000 переходов с рекламы в месяц
понадобится около 12 тыс. руб., цены традиционной рекламы, как правило, выше.
Методы продвижения туроператоров и турагентов в социальных сетях похожи.
Например, туроператоры Coral Travel и TUI рекламируют себя на таких социальных
площадках как ВКонтакте и Instagram. Они устраивают различные конкурсы для клиентов, а
также ведут с ними активный диалог. Сообщество Coral Travel позволяет подписаться на
рассылку в личных сообщениях, а туроператор TUI добавил раздел товары, где пользователи
могут ознакомиться с возможными турами, ценами на них и сделать заказ.
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Турагентства «Травелата» и «1001 тур» так же имеют страницы в Instagram и
ВКонтакте. «Травелата» на стене сообщества Вконтакте публикует конкурсы для повышения
активности подписчиков, а также возможные туры и направления с указанием цены и
ссылкой на сайт агентства. На странице в Instagram выдержан определенный дизайн,
публикации содержат темы, которые могут заинтересовать пользователей, например, о том,
как сэкономить на путешествии и забронировать тур по выгодной цене. Турагентство «1001
тур» в сообществе ВКонтакте публикует не только информацию о предлагаемых турах, но и
развлекательный и познавательный контент, что также является эффективным способом
продвижения группы.
В SMM существует большое количество показателей эффективности, рассмотрим
главные из них. Все показатели эффективности можно разделить на метрики для оценки
динамики подписчиков, оценки обратной связи аудитории, оценки коммуникации со
стороны SMM-специалиста, оценки трафика и конверсий.
Рассмотрим первую группу метрик для оценки динамики подписчиков (follows).
Наиболее используемой метрикой в социальных сетях является количество подписчиков.
Формула для оценки показателя в динамике: подписчики за отчетный период/подписчики за
прошедший период*100%. Соответственно, чем больше этот показатель, тем лучше для
рекламной кампании и тем больше подписчиков прибавилось в отчетный период.
Другим показателем является темп роста аудитории, который рассчитывается как
число новых подписчиков/общее количество подписчиков * 100%.
Метрика охват аудитории показывает количество уникальных пользователей, которые
взаимодействовали с записями сообщества. Как правило, в отчете используется суммарный
показатель просмотров постов за определенный период. Количество просмотров ВКонтакте
доступно всем, в Instagram просмотры есть только по видо-публикациями.
Количество людей, которые хотя бы раз совершали какие-то действия с публикацией,
показывает охват (Reach). Обычно для отчета рассчитывают общих охват. Если же нужно
сравнить охват нескольких публикаций, его считают отдельно. Просмотры и охват
отличаются тем, что социальные сети при расчете охвата учитывают только уникальных
пользователей.
Существует несколько видов охвата: органический (Organic Reach) – количество
показов подписчиками сообщества, платный/рекламный – число показов за счет платного
продвижения (Paid Reach), виральный – количество показов неподписанным пользователям
(Viral Rich).

https://www.rosnou.ru/

79

Всероссийская научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов «Актуальные проблемы и современные
тенденции развития социально-экономических наук в XXI веке: взгляд молодых ученых» (г. Москва, 18 декабря 2019г.)

Виральный охват напрямую зависит от интереса к контенту, paid reach – от бюджета
на рекламу. На органический охват влияет число подписчиков и частота публикации
контента.
Метрики оценки обратной связи аудитории – это лайки (likes), комментарии
(comments) и репосты (shares).
Формула расчета уровня привлекательности (Love Rate): Likes / Followers * 100%.
Формула уровня общительности (Talk Rate): Comments / Followers * 100%.
Расчет коэффициента распространения (Amplification Rate): Shares / Posts (количество
постов) * 100%.
Рассчитаем обратную связь на примере публикации Instagram профиля туроператора
Coral Travel:
Coral Travel Love Rate: (1092/194000) * 100%=0,6.
Talk Rate: (19/194000)*100%= 0,01.
Amplification Rate можно посчитать только являясь администратором страницы, то
есть владельцем.
Кроме оценки активности подписчиков важно оценить и работу специалистов SMM.
Посчитать, сколько постов выкладывается за определенный период – частота генерации
постов (post rate), какие инструменты используются, кроме текста – частота генерации
контента (content rate), среднее время отклика (Response Time), которые рассчитывается по
формуле: (response time за предыдущий период / response time за отчетный период - 1) *
100%. Частота отклика показывает долю вопросов, на которые пользователи получили
ответы, ее формула: (количество ответов / количество вопросов) * 100%.
Следующая категория метрик – метрики для оценки трафика и конверсий, что
актуально именно для бизнеса. Базовым показателем является коэффициент конверсии или
кликабельность (Click-Through Rate, CTR). CTR в SMM рассчитывается по формуле:
(количество переходов по ссылке / количество показов постов) * 100%. Если сайт
продвигается таргетированной рекламой: (количество переходов по ссылке / показы
объявлений) результат умножить * 100%.
Для кампаний, которые настраивают таргетированную рекламу, необходим такой
показатель, как цена клика (Cost Per Click, CPC). Он считается по формуле: все расходы на
ведение социальных сетей / количество переходов на сайт. Похожей формулой можно
рассчитать стоимость подписчика: все расходы на ведение социальных сетей / количество
новых подписчиков.
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Важно определить количество лидов (Leads), то есть число потенциальных клиентов,
которые, например, оставили свои контакты, позвонили, сделали заказ. После этого
необходимо рассчитать стоимость одного лида: (сумма расходов / число лидов).
Существует множество методов продвижения туризма в социальных сетях. Самым
распространенным методом является создание страниц компаний на различных платформах
и их продвижение с целью повышения узнаваемости бренда, привлечения новых клиентов.
Существуют некоторые проблемы и преимущества продвижения в социальных сетях.
Главная проблема - невозможность быстрой оплаты заказанных туристических услуг в
социальной сети в связи с отсутствием единой системы электронных платежей.
Туристский бизнес проявляет особый интерес к SMM-продвижению, так как эта
технология позволяет управление мнением целевой аудитории; использовать новые
рекламные механизмы в социальных сетях, таргетировать целевую аудиторию и
предоставлять

рекламу

определенному

сегменту,

формировать

имидж

компании,

нейтрализовать негативные отзывы увеличивать посещаемость сайта компании и многое
другое.
Еще несколько лет назад туристские компании почти не пользовались рекламой в
социальных сетях, но в наше время для продвижения туристского бизнеса уже недостаточно
просто создать сайт компании, необходимо так же создание сообществ в социальных сетях и
работа с ними, так как сегодня большинство пользователей получают информацию именно
из социальных ресурсов [3].
Конкуренция туристского рынка с каждым днем растет и требует развития новых
стратегий продвижения, одной из которых является использование SMM в туристическом
бизнесе. Туристические компании, которые уже работают на социальных площадках не
только имеют постоянных клиентов, но и приобретают новых. Социальные сети позволяют
быстро реагировать на то, что происходит среди целевой аудитории. Кроме того, SMM – это
комплекс практических инструментов для продвижения и продажи туристских продуктов и
услуг, которые открывают новые возможности рекламной кампании за счет того, что люди
проводят большую часть времени в интернете, в частности в социальных сетях.
Исследования и аналитика туристских рынков таких технологически развитых стран,
как Япония и США, показывают, что в будущем практически все продажи, в том числе
туристских услуг, будут проводиться в онлайн-режиме и станут осуществляться с
использованием электронных технологий. Сайты компаний и социальные сети будут
представлять собой одно целое. Социальные сети – это не только продвижение, но и
возможность поиска новых партнеров средством распространения информации. При
достаточных знаниях и четком планировании стратегии SMM-продвижения реклама в
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социальных сетях может иметь положительный эффект при минимальных финансовых
затратах.
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Романова П.Д.1

Мобильные приложения для путешествий по России
Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность мобильных приложений,
используемых для путешествий по России, дается краткая характеристика самых
популярных среди них, оценивается их влияние на развитие туристического рынка России.
Ключевые слова: мобильные приложения, туризм, Россия.
Romanova P.D.
Mobile applications for traveling in Russia
Abstract. This article discusses the relevance of mobile applications used to travel around
Russia, gives a brief description of the most popular among them, evaluates their impact on the
development of the tourism market in Russia.
Keywords: mobile application, Russia, tourism.
За последние десятилетие в мире произошли глобальные изменения, жизнь
современного человека невозможно представить без гаджетов и Интернета, которые
помогают нам в повседневной жизни. Развитие новых технологий мобильной связи, а также
рост уверенных пользователей смартфонов и планшетов сильно повлияли на развитие
мобильных приложений, их создание и распространение по всему миру. С помощью
мобильных приложений современный человек может приобрести тур поездку, заказать
гостиницу, забронировать столик в кафе или ресторане, забронировать номер в отеле или же
жилье, взять машину на прокат, прочитать отзывы, составить себе маршрут для путешествия
и множество других различных аспектов [1].
Следует учитывать влияние глобальной цифровизации на туризм, которая изменила
всю сферу этой деятельности [2]. Нельзя не отметить тенденцию роста самостоятельного
туризма. Путешественники все чаще стали отказываться от услуг туристических компаний,
выбирая самостоятельное планирование путешествий, для них это гораздо выгоднее, удобнее
и быстрее. Потенциальному туристу гораздо проще самому забронировать все для своего
путешествия, не выходя из дома или офиса. С этой точки зрения претерпевает изменение
структура информационного сопровождения туристского бизнеса, которая все в большей
степени ориентирована на информационные потребности путешественников [3]. Это также
стимулировало развитие мобильных приложений для путешественников, ведь именно они
помогают туристу подготовиться к путешествию и выступают помощником во время его
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туристической поездки. Мобильные приложения для путешественников развиваются с
огромной скоростью, появляется все больше новых приложений абсолютно разного спектра.
В современном мире люди предпочитают все информационные услуги получать
онлайн и самостоятельно в связи с удобством и скоростью. Запросы на мобильные
приложения для путешественников существуют как со стороны потребителя, так и со
стороны производителя мобильных приложений. Для потребителя это намного удобнее, так
как не надо никуда ходить, и дешевле, так как мобильные приложения являются в основном
бесплатными или же идут по минимальной стоимости в отличие от услуг туристических
компаний. Для поставщика выгода выражается в том, что не нужно тратиться на офис,
сотрудников, это не создает очередей, охват потенциальных потребителей услуги
увеличивается.
Многие туристы сталкиваются с трудностями во время своего путешествия, именно в
этот момент им на помощь приходят мобильные приложения, которые помогут комфортно
пребывать в месте, которое выбрал турист.
Проведя анализ рынка мобильных приложений для операционных систем iOS,
Android и WindowsPhone, можно выделить несколько приложений, которые более всего
востребованы на рынке мобильных приложений для путешествующих по России [4,5,6,7,8].
Одним из таких приложений являются интерактивные карты Maps.Me. Их главной
отличительной чертой является то, что они способны работать в режиме оффлайн. Для этого
пользователю нужно заранее загрузить карты места, города или страны, которую он
собирается посетить. Это приложение в режиме оффлайн позволяет прокладывать
маршруты, детально просматривать карту города или местности. Работает оно на нескольких
языках мира.
Яндекс.Карты и Googlemaps являются одними из лучших карт среди мобильных
приложений, их отличительной особенностью является то, что они являются 3D картами,
показывающими панорамное изображение. Это позволяет туристу более детально
представить себе место, в которое он хочет попасть. В них можно получить краткую
информацию об определенном объекте – время работы, краткую характеристику,
популярность данного объекта. Данные карты также развивают функцию оффлайн карт.
Aviasales – это самое популярное российское приложение для покупки авиабилетов,
которое обрабатывает более 700 тысяч запросов в день. Данное приложение появилось
относительно недавно, но благодаря крупной рекламной кампании на интернет платформах и
в социальных сетях быстро приобрело оргомную популярность среди туристов.
Приложение Kayak так же является российской разработкой. В нем туристы могут
покупать авиабилеты, бронировать отели и авто напрокат. Данное приложение помогает
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туристам сэкономить, в нем часто проходят закрытые распродажи. В этом приложении есть
полезная функция уведомления о понижении цен на перелет или проживание в отеле.
Афиша-мир – персональный путеводитель по всему миру, придуманный нашими
соотечественниками. Его можно использовать, чтобы также построить планы, сделать
путевые заметки и поделиться впечатлениями со всем миром, в нем собраны тысячи советов,
где жить, куда сходить и что посмотреть. Турист может сам добавлять новые места,
описывать их и делиться мнением по этому поводу. Путеводители и карты доступны без
подключения к интернету.
Учёт и контроль расходов денег – это приложение, позволяющее контролировать
свои расходы и использовать деньги разумно, вести личный и семейный бюджет, видеть
текущий баланс по всем своим счетам, оно позволяет заранее составить план расходов для
путешествия.
Uber, Яндекс.Такси, Ситимобил являются приложениями для заказа такси. Они
удобны тем, что у них очень выгодные тарифы и оплату можно осуществлять с помощью
PayPal, PayPass и наличными.
BelkaCar, Делимобиль, Car4You – это приложения для каршеринга. Это очень удобный
вид аренды автомобиля, используется поминутная оплата. Минус данных приложений в том,
что автомобиль на прокат могут брать только лица, достигшие 21 года. Единственное
приложение, которое позволяет заарендовывать автомобиль с 18 лет – Lifcar.
Приложение Tutu.ru позволяет купить железнодорожные билеты на поезда и узнать
расписание поездов. Услугами данного приложения пользуются более 10 миллионов человек
в месяц. Большим плюсом данного приложения является специальные условия возврата
билетов: «верните билеты максимум за час до начала поездки и получите полную стоимость
билетов». С недавнего времени добавили функции покупки авиа и автобусных билетов.
Яндекс.Погода – приложение, позволяющее получать прогноз погоды для всего
города, отдельного района и даже локального места, где находится турист. В нем также
можно отследить направление ветра, давление, влажность, восход и заход солнца.
Яндекс.Переводчик – это онлайн переводчик, который работает более чем на 95
языках мира, имеет голосовой ввод и озвучивание текстов. В данном приложении появилась
функция фотоперевода - распознание и перевод текста по его фотографии.
Sberfood – сервис, предлагающий выбор ресторана или кафе, бронирование столика,
предварительный заказ еды, оплату счета и возможность оформить безналичные чаевые,
имеется база отзыва гостей.
Благодаря данным мобильным приложениям путешествия по России стали намного
приятнее и удобнее, потенциальным путешественникам легче ориентироваться на месте.
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Мобильные приложения для путешествующих по России положительно влияют на
туристкий рынок, так как они оказывают немалую поддержку туристам во время
путешествий.
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В.В. Рыбальченко, А.Г. Королева1

Инновации как условие развития туристской и гостиничной индустрии
Аннотация. Успешное применение инновационных идей имеет решающее значение
для туристского и гостиничного бизнеса, способного с их помощью совершенствовать свои
процессы, выводить на рынок новые и улучшенные туристские и гостиничные продукты,
повышать эффективность. Конкуренция на туристском и гостиничном рынке усилилась в
результате расширения доступа к новым технологиям. Инновации становятся основным
конкурентным преимуществом.
Ключевые слова: инновации, туризм, гостиничный бизнес, конкурентоспособность.
V.V. Rybalchenko, A.G. Koroleva
Innovation as a condition for the development of the tourism and hotel industry
Annotation. The successful application of innovative ideas is crucial for the tourism and
hotel business, capable of improving their processes with their help, introducing new and improved
tourist and hotel products to the market, and increasing efficiency. Competition in the tourism and
hotel markets has intensified as a result of increased access to new technologies. Innovation is
becoming a major competitive advantage.
Key words: innovation, tourism, hotel business, competitiveness.
В условиях третьей промышленной революции особое значение приобретают
инновации и скорость их внедрения в бизнес, в частности в сферу туризма и гостеприимства.
Инновационная политика предприятий сферы туризма и гостеприимства должна учитывать
новые направления технологического развития общества, в частности, глобальную
цифровизацию, которая диктует новые условия ведения бизнеса [4].
Важно четко понимать разницу между изобретением и инновациями. Изобретение это новая идея. Инновация - это коммерческое применение и успешное использование идеи.
По сути, инновация означает внедрение чего-то нового в бизнес. Это может быть:
- улучшение бизнес-процессов для повышения эффективности и производительности,
чтобы позволить бизнесу расширить ассортимент или качество существующих продуктов и
услуг;
- разработка совершенно новых и улучшенных продуктов и услуг для удовлетворения
быстро меняющихся требований или потребностей потребителей.
1

© Рыбальченко В.В., Королева А.Г., 2019

https://www.rosnou.ru/

88

Всероссийская научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов «Актуальные проблемы и современные
тенденции развития социально-экономических наук в XXI веке: взгляд молодых ученых» (г. Москва, 18 декабря 2019г.)

Инновация может являться одним крупным прорывом, например, совершенно новый
продукт или услуга на рынке. Независимо от формы, инновации - это творческий процесс.
Идеи могут возникать:
- внутри бизнеса, например, их могут предлагать сотрудники или это могут быть
собственные корпоративные исследования и разработки,
- вне бизнеса, например, поставщики, клиенты, сообщения в СМИ, исследования
рынка, опубликованные другой организацией, университеты и другие источники новых
технологий.
Внедрение инноваций позволяет повысить производительность, сократить расходы,
повысить конкурентоспособность, установить новые партнерские отношения и контакты,
увеличить оборот и повысить эффективность деятельности.
Компании, которые не в состоянии вводить новшества, рискуют потерять долю
рынка, проиграть конкурентам, снизить производительность и эффективность [2].
Нет смысла рассматривать инновации в вакууме, необходимо изучить рынок и
понятье, как инновации могут повысить ценность продукта, услуг, улучшить технологии и
пр. Необходимо определить возможности для инноваций, адаптируя туристский продукт или
услугу к тому, как меняется рынок.
В индустрии туризма и гостеприимства можно вводить новшества, внедряя новые
технологии, методики или методы работы, возможно, используя более совершенные
процессы

для

обеспечения

стабильного

качества

туристских

услуг,

например,

инновационные технологии при проведении экскурсий, мобильные технологии [3].
Есть много практических способов оценить, есть ли у инновационной идеи
потенциальная прибыль. Для этого необходимо проделать ряд шагов.
Следует оценить конкуренцию и конкурентов, изучить их туристские продукты, цены
и культуру работы. Это может дать полезную информацию, например, если конкуренция
сосредоточена на соотношении цены и качества, то можно подчеркнуть качество
туристского продукта или услуги [6].
Целесообразно проанализировать тенденции инновационного развития туристского и
гостиничного рынка, это поможет более точно выявить и спланировать инвестиции.
Необходимо совершенствовать коммуникацию со своими клиентами, подобрать
определенное общение с ними. Коммуникация включает в себя не только выслушивание их
потребностей, но также анализ их поведения по отношению к текущим туристских
продуктам и услугам и генерацию идей о том, как можно улучшить ситуацию.
Также можно обратить внимание и на внутренние ресурсы – сотрудников туристской
или гостиничной компании. Они являются хорошим ресурсом в создании новых идей. Для
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появления новых идей им нужна комфортная, дружелюбная среда, которая будет
способствовать проявлению творческого мышления.
Для

выявления

необходимых

туристскому

или

гостиничному

предприятию

инноваций, которые могут сгенерировать его работники, целесообразно [1]:
- установить ящики для предложений или проводить регулярные встречи руководства
с сотрудниками, где будут обсуждаться инновационные идеи,
- создать комфортную атмосферу, в которой люди могут выражать свои идеи без
страха быть раскритикованными,
- поощрять новые творческие предложения, даже если они имеют незначительную
ценность для туристского или гостиничного предприятия,
- сделать акцент на ответственности каждого за ведение дела, так повысится
вовлеченность всех работников в развитие бизнеса.
Следует подчеркнуть, что существует тесная взаимосвязь между инновациями и
конкуренцией, которая с течением времени усиливается [5]. Те предприятия туристской и
гостиничной индустрии отстают с внедрением инновационных идей, раньше или позже
теряют свои конкурентные преимущества и уходят с рынка.
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В.В. Рыбальченко1

Актуальные проблемы развития малого и среднего бизнеса
Аннотация. В статье рассматриваются ключевые вопросы развития малого и
среднего бизнеса, описаны влияющие на них факторы. Уделено внимание тем проблемам, с
которыми сталкивается малый и средний бизнес в настоящее время. Показаны пути
удушения предпринимательского климата.
Ключевые слова: экономика, малое предпринимательство, проблемы малого бизнеса.
V.V. Rybalchenko
Actual problems of small and medium business development
Annotation. The article discusses the key issues of development of small and medium-sized
businesses, describes the factors influencing them. Attention is paid to the problems that small and
medium-sized businesses are currently facing. Shows ways to stifle the business climate.
Keywords: economy, small business, small business problems.
Малое и среднее предпринимательство является основой многих национальных
экономик [3]. Рассмотрим, почему одним из важнейших факторов, влияющих на состояние
российской экономики, является малое и среднее предпринимательство. Во-первых, от
малого и среднего бизнеса в бюджет страны идут поступления в виде налогов. Во-вторых,
малый и средний бизнес позволяет создать рабочие места, что является его отличием от
крупного бизнеса, который в свою очередь стремиться автоматизировать производство,
чтобы снижать затраты. Малый бизнес, создавая рабочие места, снижает уровень
безработицы в регионах и стране в целом [5]. В-третьих, малый и средний бизнес заполняют
пустоту на рынке, то есть они обеспечивают продукцией малонаселенные пункты, что для
крупных предприятий является невыгодным. В-четвертых, малое предпринимательство
делает рыночную экономику гибкой, когда реагирует на изменение рыночной конъюнктуры.
Благодаря малому и среднему бизнесам формируется конкурентная среда, которая имеет
важное значение для развития экономики [2]. Условия, приближенные к условиям
совершенной конкуренции, создаются именно в среде малого предпринимательства.
Конкуренция весьма важна для потребителя, у него появляется выбор из более качественных
товаров и услуг [1].

1
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Дорога, по которой идет развитие малого и среднего бизнеса в Российской
Федерации, имеет свою особенность и специфику: нестабильная экономика, менталитет,
отсутствие культуры ведения бизнеса в целом. Если человек захочет открыть свое дело, он
должен понимать, что крах или процветание будут зависеть от определенных факторов внутренних и внешних.
Полный спектр возникающих сложностей можно разделить на несколько групп:
- финансовые;
- организационные;
- кредитная необеспеченность;
- проблемы с материально-техническим обеспечением.
Нормальная жизнедеятельность любого предприятия, и это не секрет, возможна
только при условии сочетания интересов государства, потребителей и предпринимателей.
В первую очередь, проблемы развития малого и среднего предпринимательства в
России начинаются с самого предприятия.
Слабое планирование. Отсутствие знаний в сфере бизнеса и как результат - трата
денег на возникающие проблемы, что в скором времени приводит к банкротству.
Проблемы руководства. Как правило лидер компании забывает о том, что он лидер и
занимается функциями обычного менеджера. Это неправильно. Правильно подобранный
коллектив, которому руководитель может «переложить» часть обязанностей, является
залогом успешного руководства.
Финансирование. Заработать и получить деньги становится все труднее. Началом
является стартовый капитал - накопленные средства. При умелом использовании
накопленных средств можно добиться хороших и желаемых результатов, но для этого нужно
грамотное планирование, свежая идея и постоянное усовершенствование товаров и услуг.
Но все же одной из самых актуальных проблем малого и среднего бизнеса является
государство. Государство предельно четко регламентирует размеры предприятий, уровень
дохода, формы собственности. Многочисленные отчетности в бесконечных инстанциях
являются главной сдерживающей силой. Также штрафные санкции при опоздании с подачей
отчетных документов не менее пагубно сказываются на бизнесе. Несмотря на существование
разнообразных программ поддержки бизнеса и упрощенной системы взимания налогов для
малых и средних предприятий, сумма данных налогов остается для большинства непомерно
большой.
Избыточное регулирование малого бизнеса в РФ, также создает определенные
проблемы. Обычно их принято называть административными барьерами. К ним относятся:
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- отнимающие много времени процедуры регистрации и получения нужных
разрешений,
- бесконечные согласования в различных инстанциях,
- многочисленные проверки.
Как показывает практика, чем меньше государство устанавливает препятствий для
создания предприятия, выхода на международный рынок, получения лицензии, привлечения
наемных сотрудников, тем лучше себя ощущает малое и среднее предпринимательство.
Устранение таких административных препятствий даст большой потенциал, связанный с
развитием и процветанием бизнеса.
Давно известно, что специфику некоторых нужд государства может удовлетворить
малый и средний бизнес, так как для крупных предпринимателей такие заказы не несут
особого интереса и выгоды. А вот для маленьких компаний это позволит полностью
запустить производственный оборот. Но владельцам небольших и средних компаний
невозможно получить даже минимальный госзаказ.
Нельзя не сказать о проблеме кредитования малого бизнеса (со среднем здесь немного
попроще). У банков нет большого стремления выделять кредитные средства для нужд малого
бизнеса. Связано это с невозможностью компаний возмещать заемные капиталы и с большим
риском. Удовлетворение запроса на кредитование в РФ получают только 30% всех
заявителей, а микрокредитование только 10%.
Нехватка

квалифицированных

кадров.

Данный

факт

напрямую

связан

с

недостаточным финансированием предприятий. Работники предпочтут компанию с большим
бюджетом, где ему предложат достойный уровень заработной платы, чем небольшую фирму,
где работают зачастую на энтузиазме.
Подводя итог, важно отметить, что наше государство понимает тот факт, что, если
потерять малый и средний бизнес, это приведет к серьезным экономическим последствиям.
Начнется социальная дискриминация, средний класс населения исчезнет, неконтролируемый
уровень цен на товары и услуги.
Государством предпринимаются некоторые шаги для помощи среднему и малому
бизнесу:
-льготные условия аренды офисных помещений;
-предоставляется бесплатное бизнес-обучение;
-выделяются средства на компенсацию регистрационных затрат на открытие бизнеса.
В настоящее время в рамках Национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
намечены конкретные шаги по развитию малого и среднего бизнеса в России.
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Н.В. Савватеева1

Система обеспечения качества туристских услуг в Китае
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы организации туризма в Китае с точки
зрения обеспечения их качества. Показано, что качество туристских услуг является
исключительно важным фактором, способствующим повышению конкурентоспособности
туристского продукта. Высокий уровень качества услуг формирует его туристскую
привлекательность и обеспечивает рост туризма. Описаны основные положения нормативноправовых актов в сфере туризма КНР, направленные на обеспечение качества туристских
услуг.
Ключевые слова: туризм, качество туристских услуг, конкурентоспособность
туристского продукта, туристская привлекательность.
N.V. Savvateeva
Quality system for tourist services in China
Abstract. The article considers the organization of tourism in China in terms of ensuring
their quality. It is shown that the quality of tourism services is an extremely important factor
contributing to the competitiveness of the tourism product. A high level of quality of services forms
its tourist attractiveness and ensures the growth of tourism. The main provisions of the regulatory
legal acts in the field of tourism of the PRC, aimed at ensuring the quality of tourist services, are
described.
Keywords: tourism, quality of tourist services, competitiveness of a tourist product, tourist
attractiveness.
Развитие туризма в Китае неразрывно связано с решением вопроса повышения
качества туристских услуг. Качество туристских продуктов обычно рассматривается с точки
зрения их соответствия определенным требованиям и потребностям, включая как
формализованные

требования

различных

нормативно-правовых

документов,

так

и

потребности туристов.
Качество туристских услуг выступает в качестве ключевого фактора, определяющего
их конкурентоспособность и являющегося основным критерием при их выборе из множества
предлагаемых туристских продуктов на рынке [5]. Для повышения качества туристских
услуг и обеспечения конкурентоспособности туризма необходим системный и комплексный
1
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подход, который должен быть реализован как на базе международных, так и национальных
стандартов качества [3, 4]. Следует подчеркнуть, что вопросы качества отдельных
туристских услуг непосредственно связаны с той туристской дестинацией, где они
оказываются. В связи с этим при рассмотрении вопросов повышения качества туристских
услуг необходимо учитывать еще развитие самой дестинации [2].
Основным законом, регулирующим туристскую деятельность в Китайской Народной
Республике, является закон «О туризме» от 26.10.2018 [1]. В нем в различных статьях
неоднократно идет речь о необходимости обеспечения качества туристских услуг. В
частности, в статье 6 подчеркивается, что государство создает и вносит поправки в
стандарты о туристских услугах, регулирует туристский рынок, устанавливает разумные
стандарты туристских услуг и рыночные правила, которые участники туристского рынка
должны соблюдать.
В статье 50 указано на обязательность соблюдения туроператорами уровня стандарта
качества. Если туроператор получил соответствующий стандарт качества, то оказываемые
им туристские услуги не должны быть ниже заявленного стандарт. В противном случае
туроператор не имеет право использовать название и логотип соответствующего уровня
качества.
Туроператоры обязаны соблюдать законы, правила, национальные и отраслевые
стандарты для соответствия стандартам безопасности (статья 79). Безопасность туристских
услуг выступает в качестве одного из параметров, характеризующих их качество. В случае
нарушения туроператором этих норм на него накладываются штрафы (статья 100).
В статье 85 указано, что департамент по туризму народного правительства на уровне
городского округа или выше обеспечивает контроль за качеством управления туристическим
агентством, в частности, проверяет квалификацию гидов и экскурсоводов, что способствует
повышению качества экскурсионных услуг.
В соответствии со статьёй 90 организации в индустрии туризма должны
формулировать

свои

стандарты

обслуживания,

осуществлять

самодисциплинарное

управление качеством обслуживания своих клиентов, улучшать качество обслуживания.
В документе «Положение о туристических агентствах», принятом 1.03.2017,
говорится о том, что турагентства должны соблюдать принципы добровольности, равенства,
справедливости и добросовестности в своей предпринимательской деятельности для
повышения качества услуг и защиты законных прав и интересов туристов. Следует отметить,
что туристические агентства имеют статус юридического лица, занимаются такими видами
деятельности,

как

рекрутинг,

организация

и

прием

туристов,

предоставление

соответствующих туристических услуг туристам и ведением внутреннего туристического
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бизнеса, а также въездным и выездным туризмом. По существу, в нашем понимании речь
идет о туроператорских компаниях.
В договорах с туристами турагентства должны указывать стандарты качества в
разработанном маршруте путешествия, которые согласовываются сторонами договора.
Государственный административный отдел по туризму контролирует и инспектирует
туристические агентства и их филиалы в сфере исполнения туристических договоров,
качества обслуживания, безопасности путешествий и др. Туристические агентства должны
внести гарантийную сумму в качестве залога обеспечения надлежащего качества
обслуживания на специальный депозитный счет в банке. Размер этой гарантийной суммы
для въездного и внутреннего туризма составляет 200000 юаней, для выездного - 1,2
миллиона юаней.
В случае, если туристские услуги не соответствует согласованным стандартам
качества обслуживания, Административный отдел по туризму или правоохранительный
орган по контролю качества в сфере туризма определяет компенсации туристам. Если
туристические маршруты и уровень обслуживания, предоставляемые туристическим
агентством, не соответствуют договору, что приводит к экономическим потерям для
туристов, турагентство возмещает туристам разницу между суммой туристического договора
и фактическими расходами, а также выплачивает такую же сумму туристам в качестве
компенсации. Если гид или экскурсовод не предоставляют услуги в соответствии со
стандартами обслуживания, принятыми в индустрии туризма, и это влияет на качество
туруслуг, турагентство должно выплачивать туристам штраф в размере от 1% до 5% от
общей суммы туристической поездки.
Проведенный анализ существующей системы управления качеством туристских услуг
в КНР позволяет говорит о том, что она построена пока фрагментарно. Система обеспечения
качества турпродуктов должна учитывать не только удовлетворение существующих
потребностей туристов, но и долгосрочные тенденции их изменения. В связи с усилением
конкурентной борьбы на мировом рынке туризма вопросы построения национальной
системы качества в туризме стоят достаточно остро. Следует отметить, что аналогичная
проблема стоит и перед российской индустрией туризма.
В ноябре 2019 года был подписан Меморандум о взаимопонимании между
Министерством культуры и туризма Китайской Народной Республики и Федеральным
агентством по туризму Российской Федерации, в котором отражены направления
взаимодействия в сфере повышения качества туристских услуг. Одной из задач является
сближение требований к стандартам качества предоставляемых туристских услуг.
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Таким образом, построение сбалансированной системы управления качеством услуг в
сфере туристской индустрии должно осуществляться на основе международных принципов
управления качеством с учетом национальных особенностей.
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С.А. Сидоров1

Особенности предпринимательских рисков в туризме и гостиничном
бизнесе
Аннотация. В современных условиях осуществление хозяйственной деятельности
сопряжено с большим количеством различных видов риска и характеризуется высокой
степенью

нестабильности.

В

статье

рассматриваются

риски,

связанные

с

предпринимательством в индустрии гостеприимства. Показано, что гостиничный бизнес
является важнейшей составляющей туристского рынка и также подвержен рискам. Проведен
анализ понятийного аппарата и выделены наиболее важные виды рисков в индустрии
гостеприимства.
Ключевые слова: предпринимательский риск, гостиничный бизнес, риск в
гостиничном деле.
S.A. Sidorov
Features of entrepreneurial risks in tourism and hotel business
Abstract. In modern conditions, the implementation of economic activity involves a large
number of different types of risk and is characterized by a high degree of instability. The article
discusses the risks associated with entrepreneurship in the hospitality industry. It is shown that the
hotel business is an essential component of the tourism market and is also exposed to risks. The
analysis of the conceptual apparatus is carried out and the most important types of risks in the
hospitality industry are highlighted.
Keywords: entrepreneurial risk, hotel business, risk in the hotel business.
Туризм и гостеприимство для многих национальных экономик, в том числе и для
российской экономики, становится важной сферой экономической деятельности [5].
Гостиничная индустрия является важной частью туристской инфраструктуры и играет
решающую роль в формировании качественного туристского продукта. Становление и
развитие туристского и гостиничного бизнеса сопровождается ростом конкуренции и
усилением рисков ведения предпринимательской деятельности [3. 4].
Предпринимательская деятельность в гостеприимстве связана с неопределенностью
внешней ситуации и изменчивостью экономической, социальной, политической среды, что,

1
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влияет на конечный результат финансово-экономической деятельности предприятий
индустрии туризма и гостеприимства.
В таблице 1 приведены различные подходы к определению категории риск.
Таблица 1 - Определение категории «риск»
Авторы
Поляк Г.Б. [6]

Зозулюк А.В. [1]
Райсберг Б.А. [7]
Устенко О.Л. [8]

Лапуста М.Г.,
Шаршукова Л. Г. [2]

Понятие риска
Риск  это потенциальная, количественно измеримая возможность
потерь,
неопределенность,
связанная
с
возможностью
возникновения неблагоприятных ситуаций и последствий
Риск – это вероятность возникновения убытков или недополучения
доходов
Риск  это стоимостное выражение вероятностного события,
ведущего к потерям.
Риск  вероятность потери финансовых и материальных ценностей
в случае, если условия деятельности не соответствуют
запланированным
Риск - это преодоление неопределенности в ситуации неизбежного
выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и
качественно оценить вероятность достижения предполагаемого
результата, неудачи и отклонения от цели.

В соответствии с приведенными трактовками риска, можно сформулировать
следующее

определение

предпринимательского

риска

гостиничного

предприятия.

Предпринимательский риск в индустрии гостеприимства – это опасность возникновения
непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств в
связи со случайным изменением условий экономической деятельности гостиничного
предприятия, неблагоприятными обстоятельствами.
Наряду с традиционными видами рисков, присущими любой предпринимательской
деятельности, в индустрии гостеприимства существуют риски, которые являются наиболее
значимыми и важными.
Для гостиничных предприятий важное значение имеет коммерческий риск, связанный
с уменьшением объемов продаж из-за изменений рыночной конъюнктуры, снижения спроса
на гостиничные услуги, непредвиденные расходы в процессе предоставления гостиничных
услуг, увеличение издержек обращения. К коммерческому риску также относится снижение
платежеспособности клиентов. Рассматривая различные категории рисков, типичных для
гостиничных компаний, стоит упомянуть обстоятельства форс-мажора поскольку они
отличаются от других видов рисков. Примером может служить резкое снижение загрузки
отелей в странах, в которые ограничивают туристские потоки, например, Египет.
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Для гостиничных предприятий важно учитывать инвестиционный риск, связанный с
неэффективными инвестициями в активы, необоснованной дивидендной политикой
гостиничного предприятия.
В зависимости от уровня влияния на гостиничное предприятие следует различать
следующие риски:
•допустимые, которые могут привести к небольшой потере прибыли,
•критические,

которые

приводят

к

существенному

ухудшению

финансово-

экономических результатов гостиницы,
• катастрофические, которые приводят к финансовой несостоятельности гостиничного
предприятия и банкротству.
С точки зрения экономической безопасности гостиничного предприятия необходимо
своевременно обеспечивать получение достоверной и исчерпывающей информации о
состоянии внутренней и внешней среды гостиничного предприятия, выявлять угрозы и
факторы риска, которые могут повлиять на экономические интересы отеля.
Система управления рисками гостиничного предприятия должна быть построена на
комбинации взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, конечной целью которых
является минимизация предпринимательских рисков, т.е. она должна включать совокупность
методов, приемов и мер, которые позволят прогнозировать возникновение риска и
предпринимать действия по его устранению или уменьшению его негативных последствий.
На систему управления рисками влияют внутренние и внешние факторы, поэтому для
повышения уровня безопасности гостиничного бизнеса важно проводить проверки и
своевременно контролировать функционирование системы экономической безопасности и
уметь снижать риски. Для гостиничных предприятий необходимо разработать механизм
управления безопасностью на основе и анализа угроз, что позволит комплексно оценивать
все возможные риски деятельности гостиничного бизнеса.
Список литературы
1.

Зозулюк А.В. Хозяйственный риск в предпринимательской деятельности./

А.В. Зозулюк М: Финансы и статистика.- 2015. – 240 с.
2.

Лапуста М.Г. Риски в предпринимательской деятельности / М.Г. Лапуста,

Л.Г. Шаршукова - М.: ИНФА - М., 2016 , 453 с.
3.

Морозова Н.С. Конкуренция и предпринимательские риски в туризме//

Вестник университета. 2011.- №9. - С. 145-149.
4.

Морозова Н.С. Концепция формирования и развития конкуренции в туризме.

Монография. М.- РосНОУ.- 2011.- 264 с.

https://www.rosnou.ru/

102

Всероссийская научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов «Актуальные проблемы и современные
тенденции развития социально-экономических наук в XXI веке: взгляд молодых ученых» (г. Москва, 18 декабря 2019г.)

5.

Морозов М.А., Морозова Н.С. Предпринимательство и конкуренция в туризме.

Монография. Москва.- РосНОУ. - 2010.- 136 с.
6.

Поляк Г.Б. Финансовый менеджмент/ Поляк Г.Б. М.: Финансы и статистика.-

2016 - 424 с.
7.

Райсберг Б.А. Предпринимательство и риск./ Б.А. Райсберг М.: ИНФО, 2014. –

8.

Устенко О.Л. Теория экономического риска. Киев.: Дубрава, 2017. - 192 с.

531 с.

https://www.rosnou.ru/

103

Всероссийская научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов «Актуальные проблемы и современные
тенденции развития социально-экономических наук в XXI веке: взгляд молодых ученых» (г. Москва, 18 декабря 2019г.)

Д.А. Смирнова1

Оценка качества государственных услуг, предоставляемых гостиничным
предприятиям на примере Комитета по туризму города Москвы
Аннотация. В статье рассматривается система менеджмента качества как способ
повышения качества работы Комитета по туризму города Москвы. Автор на примере
государственной услуги показывает, что внутренний аудит позволяет выявить какие-либо
отклонения процесса от нормы, а также демонстрирует эффективную методику определения
и устранения причин несоответствий.
Ключевые слова и выражения: качество, аудит, стандарт, услуга, требования,
несоответствие.
D.A. Smirnova
Assessment of the quality of public services provided to hotel enterprises by the example of
the Committee on Tourism of Moscow
Annotation. The article discusses the quality management system (QMS) as a way to
improve the quality of the Committee on tourism of Moscow. The author on the example of the
state service shows that internal audit allows to reveal any deviations of process from standards, and
also demonstrates an effective technique of definition and elimination of the reasons of
discrepancies.
Keywords: quality, audit, standard, service, requirements, discrepancy.

В настоящее время уделяется пристальное внимание оценке качества услуг,
представляемых как государством, так и коммерческими организациями. В целях получения
оценки проводится огромное число опросов граждан по телефону, с помощью
анкетирования, голосования на сайтах и т.п. способах.
Однако не стоит забывать, что данная оценка является частью комплекса работ,
которая проводится организациями. Одним из наиболее эффективных способов улучшения
качества работы является внедрение системы менеджмента качества (СМК), с дальнейшим
получением сертификата соответствия тому или иному стандарту.
Наиболее

распространенным

является

международный

стандарт

ISO 9001:2015 (МС ISO 9001:2015), который входит в серию стандартов ISO 9000,
разработанных Международной организацией по стандартизации. В этих стандартах
1
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установлены требования к системе управления организации, выполнение которых
необходимо для обеспечения стабильного качества предоставляемых работ/услуг/продукции.
МС ISO 9001:2015 является базовым документом для разработки и внедрения СМК в
организациях. Требования стандарта являются универсальными и применимыми к любой
организации

независимо

от

вида

её

деятельности,

размера

и

поставляемых

работ/услуг/продукции.
Следует отметить, что методы реализации того или иного требования стандарта
организация выбирает сама, исходя из своих потребностей и возможностей [1, c. 2].
Для получения сертификата необходимо удостовериться в том, что СМК организации
отвечает всем требованиям МС ISO 9001:2015. Для этого необходимо провести оценку
соответствия, которая главным образом производится с помощью аудита. Аудит – это
систематически проводимая независимая и объективная оценка всех процессов, внутреннего
контроля и управления рисками в рамках СМК, а также сбор объективных свидетельств для
определения степени выполнения критериев аудита [2, c. 1].
Аудит подразделяется на внутренний, который проводится непосредственно
уполномоченными сотрудниками организации (служба качества) и внешний – проводится
внешними аудиторами органа по сертификации, а также включает в себя два основных
направления: оценку соответствия установленным критериям аудита и поиск областей
улучшения СМК.
Во время внутреннего аудита проводится анализ и оценка соответствия фактической
деятельности организации к установленным требованиям, которые указаны в нормативных
правовых актах Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, иными
документами внешнего происхождения (включая МС ISO 9001:2015), внутренними
регламентирующими документами организации.
Перед проведением аудита службой качества могут быть разработаны критерии
оценки качества, так называемый чек-лист (вопросник), который будет наглядно
демонстрировать соответствие или отклонение фактической деятельности от установленных
требований.
Так для оценки качества, предоставляемой Комитетом по туризму города Москвы
(Комитет)

государственной

услуги

«Аккредитация

организаций,

осуществляющих

классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства
размещения, горнолыжные трассы, пляжи» в чек-лист можно включить следующие критерии
соответствия [5, c. 2]:
- соблюдение процедуры предоставления государственной услуги в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы,
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иными документами внешнего происхождения (включая МС ISO 9001:2015), а также
внутренними регламентирующими документами (соблюдение всех этапов процедуры;
соблюдение сроков оказания государственной услуги; наличие законных оснований для
отказа в предоставлении государственной услуги);
- наличие

документированной

информации,

подтверждающей

выполнение

государственной услуги (наличие заявления, записей в информационных системах
Комитета);
- проверка документов, создаваемых во время предоставления государственной
услуги (проверка на «адекватность» документа до его утверждения, т.е. соблюдены ли все
правила оформления документа: поля, шрифт, бланк документа, правильно ли указаны
данные заявителя, учтена ли идентификация документа – дата, номер документа, подпись);
- проверка выполнения установленного порядка учета, систематизации, хранения и
уничтожения документов.
В случаях, когда обнаружено отклонение от требований, аудитором ставится отметка
в чек-листе и в дальнейшем выписывается акт о несоответствии. [3, c. 14]
Также аудитором может быть выписан акт о наблюдении, который содержит в себе
рекомендации по улучшению качества процессов работы или отмечены положительные
стороны, которые уже позволили повысить эффективность и результативность оказываемых
услуг.
При обнаружении потенциальной опасности, которая может негативно отразиться на
качестве работы, аудитором выписывается акт о риске.
После оформления актов необходимо проведение дальнейшей работы по применению
коррекции и корректирующих действий в отношении выявленных несоответствий и рисков с
целью их устранения и/или минимизации последствий.
При анализе наступления предполагаемых рисковых событий важную роль играет
четкое определение последствий от их возможного наступления, которые необходимо
указать и в дальнейшем контролировать, а также при необходимости корректировать в
зависимости от ситуации.
При работе с несоответствиями первоочередно следует найти коренные причины
выявленных несоответствий, определить коррекцию (что необходимо сделать, чтобы данное
несоответствие устранить), корректирующие действия (что необходимо сделать, чтобы
несоответствия такого рода больше не выявлялись), указать сроки проведения мероприятий
и ответственное лицо.
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Для определения коренных причин несоответствий с целью их разрешения может
быть использован метод анализа «Пять почему?», который заключается в том, чтобы с
помощью вопроса «Почему это произошло?» добраться до истинной причины.
Начинать следует с обозначения проблемы, которую необходимо решить. Далее
задается вопрос и определяются варианты ответов на него. Ответов может быть несколько,
их необходимо кратко сформулировать и записать. Если выявленные причины могут быть
детализированы далее, то по каждой из них опять задается вопрос «Почему это
произошло?».
После того как анализ будет завершен, и дальнейшая детализация причин станет
невозможна, проводится пересмотр всех выявленных причин. [4]
Данный метод является эффективным инструментом, позволяющим изучить
причинно-следственные связи, которые лежат в основе конкретной проблемы, определить
первопричины и факторы возникновения несоответствия, тем самым повысить качество
работы.
Каждая организация – это механизм, который должен четко и слажено работать.
Внедренная СМК позволяет контролировать все процессы, поддерживать их в рабочем
состоянии, улучшать, а также в случае обнаружения каких-либо несоответствий «поломок»
своевременно их устранять. Без сомнений можно сказать, что СМК является прекрасным
инструментом,

позволяющим

качественно

оценить

оказываемые

организацией

работы/услуги/продукцию.
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Г.Р. Узеирова, И.Ю. Соломина1

Инновации в экскурсионной деятельности
Аннотация. В данной статье рассматриваются различные инновационные формы
экскурсионной деятельности, такие как анимационная и интерактивная, приведены виды
инновационных технологий, такие как аудио- и радиогиды, GPS-экскурсоводы, QR-коды,
мобильные приложения, карманные компьютер-гиды, путеводители, онлайн-сервисы, дана
их краткая характеристика, а также предложена идея применения мультикоптеров при
проведении экскурсии.
Ключевые слова: инновации, инновационность, инновационные технологии,
туризм, экскурсионная деятельность, экскурсия, мультикоптер.
G.R. Uzeirova, I.Yu. Solomina
Innovations in excursion activities
Abstract. This article discusses various innovative forms of excursion activities such as
animated and interactive, given the types of innovative technologies, such as audio and radiosity,
GPS-guides, QR codes, mobile apps, pocket computer guides, guides, online services, gives their
brief description, as well as proposed the idea of using multicopters during in excursions.
Key words: innovations, innovativeness, innovative technologies, tourism, excursion
activity, excursion, multicopter.
Люди на протяжении всей своей жизни постоянно меняют окружающий мир за счет
своих растущих потребностей, добавляя в него новые детали для того, чтобы сделать их
деятельность эффективнее и результативнее. Такие внедряемые новшества, которые
обеспечивают повышение эффективности процессов и улучшение качества продукции,
называются инновациями. Создание инноваций – необходимое условие длительного
существования любого предприятия. Развитие современного туризма во многом зависит от
разработки и внедрения инновационных технологий. Они направлены на улучшение
обслуживания туристов и расширение сервисных туристских возможностей. Экскурсионная
деятельность неразрывно связана с туризмом. Инновации в экскурсионной деятельности
способствуют продвижению экскурсионных услуг и созданию конкурентной среды [7].
Целью данной статьи является обобщение и представление востребованных инноваций в

1
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экскурсионной деятельности, а также внедрение использования мультикоптеров с
видеосъемкой при проведении экскурсии.
В.В. Лиханова и О.А. Лях утверждают, что инновации в экскурсионном деле – «новые
по тематике и качеству маршруты и экскурсионные разработки» [6]. Под инновационностью
экскурсионного продукта понимается использование новых подходов к его разработке и
внедрению, использование новых технологий. Инновационный экскурсионный продукт – это
совокупность новых экскурсионных услуг, которая сформировалась на новациях и
технологиях и направленная на удовлетворение рекреационного спроса целевой аудиторией
[2].
Информационные технологии в экскурсионной деятельности подразделяются на:
инновации экскурсионного продукта (экскурсионный продукт, ранее непредставленный);
инновации, которые связаны с технологиями разработки и проведения экскурсий;
маркетинговые и управленческие инновации; технические инновации; персональные
инновации (например, индивидуальность экскурсовода) [6].
В настоящее время на туристском рынке можно найти довольно обширное количество
экскурсий: экскурсии по крышам (проводятся в больших городах, таких как Москва, СанктПетербург, Нижний Новгород, Казань и др.); экскурсии по заброшенным зданиям (например,
по усадьбам, церквям и др.); по местам катастроф, по местам, связанных с мистикой;
экскурсии в военные части с использованием некоторой техники, экскурсии по местам
убийств или казней; экскурсии-реконструкции (к примеру, военно-исторических событий).
Существуют анимационные и интерактивные методы проведения экскурсий,
благодаря которым экскурсанты могут полностью окунуться в процесс проведения
экскурсии. К примеру, это могут быть театрализованные и костюмированные экскурсии,
экскурсии-квесты (экскурсии, включающие в себя игры, соревнования и т.д.), экскурсиипробежки, виртуальные и 3D экскурсии [1].
Сегодня технические инновации представляют собой аудио- и радиогиды, GPSэкскурсоводы, а также новшества для самодеятельного туризма: QR-коды, мобильные
приложения, карманные компьютер-гиды, путеводители, онлайн-сервисы. Можно сказать,
что уже довольно часто и широко используют QR-коды в экскурсионной деятельности. В
основном они размещены на исторических, культурных объектах, произведениях искусства,
а также рядом с памятниками природы. С помощью QR-кода экскурсант может дополнить
рассказ экскурсовода. QR-коды можно использовать и в квест-экскурсиях, так как в этих
экскурсиях проходят соревнования и самостоятельный поиск информации [11].
Одним

из

интересных

новшеств,

разработанное

Центральной

пригородной

пассажирской компанией, которое можно отнести к экскурсионному делу, является введение
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аудиогидов для пассажиров пригородных электропоездов. Данный проект, называется
«Говорящие экспрессы», в рамках которого выполняется аудиосопровождение с историями
об интересных местах. На сегодняшний день существуют 23 аудиогида с рассказами о
достопримечательностях Москвы и Московской области. Среди них можно выделить
экскурсию «Велокульттур. Дмитров» для пассажиров электропоездов, которые планируют
покататься на велосипедах по городу Дмитрову [9].
Мы считаем, что использование мультикоптеров с видеосъемкой при проведении
экскурсий в пещерах или каменоломнях, поможет изучить труднодоступные места. С
помощью

мультикоптеров

экскурсоводы

смогут

полностью

проинформировать

экскурсантов. Мультикоптер – это беспилотный летательный аппарат, который управляется
как дистанционно при помощи пульта посредством радиочастот, так и автономно с помощью
процессора управления [3].
На наш взгляд, использование мультикоптеров с видеосъемкой в экскурсии будет
весьма интересным. Экскурсанты смогут увидеть места, в которые не могут попасть из-за
проходов минимальной ширины. На сегодняшний день, в Москве и Московской области
существуют достаточное количество подземных объектов с экскурсионной программой,
такие

как

каменоломня

«Девятовская»,

пещеры

Сьяны,

каменоломня

«Никиты»,

каменоломня «Володары», каменоломня «Камкинская», Дугинские каменоломни, Бякские
каменоломни [8].
Перспективная

система,

которая

используется

для

решения

задач

поиска,

мониторинга, анализа информации моделирования и формирования туристского и
экскурсионного продукта, называется геоинформационной технологией. Использование
геоинформационных технологий в экскурсионной деятельности также является инновацией.
ГИС-технологии (ГИС – геоинформационная система) могут использоваться для создания
туристских маршрутов для различных экскурсий, так как можно получить информацию о
режиме работы достопримечательностей и информацию о предстоящих мероприятиях [3].
Подводя итог, следует подчеркнуть, что экскурсионная деятельность в России всегда
развивалась быстрыми темпами и является лидером среди многих стран. В современных
экскурсиях применяются такие инновационные технологии, как аудио- и радиогиды, GPSэкскурсоводы,

QR-коды,

мобильные

приложения,

карманные

компьютер-гиды,

путеводители, онлайн-сервисы. Применение инноваций как, например, мультикоптеры в
экскурсионном деле позволяет привлечь большее количество экскурсантов, повышая их
интерес к туристским продуктам. Все инновации в экскурсионной деятельности развивают
туризм и приносят вклад в экономику за счет создания конкурентной среды, продвижения
услуг на туристском рынке.
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А.В. Чекмарева1

Реклама малых средств размещения на примере гостиничного комплекса
«Радио»
Аннотация. Ставится задача рассмотрения рекламной деятельности гостиничного
комплекса «Радио». Внимание акцентируется на конкретных примерах рекламы в миниотеле и хостеле. Выявлены эффективные мероприятия рекламной кампании малых средств
размещения и предложены новые варианты развития.
Ключевые слова: малое средство размещения, мини-отель, хостел, рекламная
деятельность.
A.V. Chekmareva
Advertising of small accommodation facilities on the example of the hotel enterprise «Radio»
Annotation. The article aims to consider the advertising activities of the hotel enterprise
«Radio». Attention is focused on specific examples of advertising in a mini-hotel and hostel.
Effective measures of advertising campaign of small means of placement are revealed and new
variants of development are offered.
Keywords: small accommodation facility, mini-hotel, hostel, promotional activities.
Уже несколько последних лет в нашу страну съезжается большой поток туристов из
разных стран и городов. В связи с этим, увеличивается спрос на гостиничные услуги и,
соответственно, растет

предложение. Долгие годы самым популярным

средством

размещения были большие, многоэтажные гостиницы. Но в настоящее время всё быстрее
развивается рынок малых средств размещения. Туристы делают выбор в пользу мини-отелей
или хостелов из-за стоимости или месторасположения. С точки зрения предпринимательской
деятельности малое средство размещения легче содержать, оно быстрее окупается [1].
В силу высокой конкуренции на гостиничном рынке каждый бренд ищет разные
способы выделить себя, привлечь и удержать потенциального клиента. Важными
инструментами выступает правильно организованная рекламная кампания средства
размещения, разнообразные программы формирования лояльности [3]. Как и все услуги,
гостиничные услуги также являются неосязаемыми. Оценить гостиничную услугу можно,
только получив ее. Совершить пробную покупку услуг не представляется возможным,
поэтому при выборе гостиницы потенциальный клиент довольствуется рекламой и отзывами.
1
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Гостиничная реклама бывает двух видов: внутренняя и внешняя. Внутренняя реклама
осуществляется непосредственно на территории отеля, когда гости уже находятся в ней. Она
ориентирована на потребителей гостиничных услуг, а также на партнеров отеля.
Внешняя реклама информирует всех потенциальных гостей о существовании
гостиницы, ее месте расположения и ассортименте предоставляемых услугах. Основной
задачей этой разновидности рекламы является привлечение внимания и создание
заинтересованности потребителей в услугах отеля.
Реклама малых средств размещения – обязательный атрибут успешных продаж в этой
сфере бизнеса. Малые гостиницы сложно продвигать при помощи наружной рекламы и
рекламы через средства массовой информации. Гораздо целесообразнее будет уделить
основное внимание продвижению в сети интернет, ведь именно она остается основным
источником информации для целевой аудитории мини-отелей и хостелов, которую
составляют путешественники, командировочные, студенты. Следует отметить, что для
малых отелей, расположенных в курортных зонах, ключевое значение имеет продвижение
самой туристской дестинации, где размещается малая гостиница [2].
Рассмотрим особенности продвижения малых средств размещения на примере
гостиничного предприятия «Радио», которое находится по адресу ул. Радио 14 стр. 1.
Юридическое лицо ООО «Созвездие» было зарегистрировано 06.04.2018, но сам отель
открылся в июле 2018 года к Чемпионату Мира по футболу. По уровню, ассортименту и
стоимости услуг гостиница ориентирована на широкий круг потребителей, имеет 24 номера
различной категории [4]. Средняя стоимость номера 5000 рублей.
Ближайшими конкурентами отеля «Радио» являются:
1. Отель «Greenwich» 3 звезды (оценка на букинге – 7,7, цены до 5000 руб.)
2. Отель «Юг» без звезд (оценка на букинге – 8,2, цены до 4500 руб.)
Самым серьезным конкурентом является гостиница «Mercure», расположенная на
улице Бауманская, так как она принадлежит международной гостиничной сети. У отелей
совпадают оценки на букинге и количество звезд. Стоимость номера в отеле «Mercure»
доходит до 12000 руб. [6].
Как и для всех гостиниц категории 3-4 звезды, одним из главных конкурентов
является гостиничный комплекс «Измайлово», который уже много лет находится на верхних
сточках в рейтингах гостиниц России.
Хостел «Радио» находится в двух шагах от отеля в отдельно стоящем двухэтажном
здании. В хостеле 170 мест и 2 стандартных номера. Постояльцы хостела абсолютно всех
возрастов от 6 до 70 лет и они снимают койко-место из-за удобства: подходит
месторасположение и устраивает соотношение цена/качество [5]. Ближайшие конкуренты
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хостела находятся рядом с метро «Бауманская». Самый ближайший - хостел «Mon Repos».
Оценка на букинге – 9.3, цены от 649 до 4900 рублей.
На станции метро «Курская» находится один из самых больших хостелов города –
хостел «Привет». У него лучше расположение, но ниже отзывы. Оценка на букинге 7.6, цены
от 570 до 2500 рублей.
Для определения источников, из которых потенциальные клиенты узнают о
гостиничном предприятии и его услугах, сотрудниками отеля «Радио» проводятся опросы и
наблюдения. Руководители отеля опрашивают персонал, который взаимодействует с
гостями, о том, что понравилось им или не понравилось в отеле. Гости высказывают свое
мнение администраторам службы приема и размещения, горничным и официантам
ресторана. В некоторых случаях старший администратор или управляющий отеля звонит
гостям. Это происходит, если в интернете появился негативный отзыв без объяснений.
Поддерживая

постоянную

связь

со

своими

клиентами,

сотрудники

гостиничного

предприятия, во-первых, анализируют и оценивают свою деятельность, во-вторых,
подчеркивают важность каждого клиента для предприятия.
В своей рекламной деятельности отель «Радио» активно использует следующие
средства распространения:
- наружную рекламу (щиты на улицах и светящаяся вывеска);
- сувениры (ручки, блокноты);
- компьютерную рекламу (реклама на компьютерных носителях информации, реклама
в интернете).
Отель «Радио» рекламирует себя в основном через Интернет. Гостиничный комплекс
имеет официальный сайт, на котором размещена информация об услугах, ценах и
месторасположении гостиницы, а также предоставлена возможность забронировать номер.
Также гостиница продвигается через социальную сеть Instagram. Администраторы службы
приема и размещения пишут посты и выкладывают фотографии отеля. Зачастую посты
содержат в себе информацию полезную для гостей отеля, например места, которые стоит
посетить туристам в Москве или как добраться до того или иного места.
В настоящее время особое значение придается рекламе отеля в сети, прежде всего,
через собственный сайт, социальные сети, системы бронирования, такие как Booking,
Expedia, OneTwoTrip, Броневик, Академсервис и т.д.
В отеле также представлены листовки, визитные карточки, книга отзывов, карты
гостя.
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В гостинице «Радио» нет службы, которая занималась бы непосредственно имиджем
предприятия, гостиница не считает нужным этого делать из-за небольших размеров и базы
постоянных клиентов.
Продвижение в гостиничной индустрии, а именно на рынке хостел – услуг является
достаточно важным критерием успешности кампании, так как в данный момент на рынке
наблюдается большое количество конкурентов.
Основными клиентами хостела «Радио» являются молодые люди, поэтому почти вся
рекламная деятельность направлена на продвижение хостела через социальные сети. Хостел
имеет официальный сайт, на котором размещена информация об услугах, акциях, ценах и
месторасположении хостела, а также предоставлена возможность забронировать номер. Так
же есть группа в социальной сети Вконтакте.
На здании хостела «Радио» имеется наружная реклама (вывеска), на улице Радио
можно увидеть множество указателей, которые приведут непосредственно в сам хостел. Так
как он находится во дворе, с помощью указателей его можно легко найти.
Дополнительным маркетинговым инструментом являются скидки. Гостям, которые
проживают в хостеле более трех месяцев, выдаются специальные карточки со скидкой на
проживание. Для тех гостей, которые оплачивают проживание сразу за месяц, скидку
повышают до 15%. Для гостей хостела действуют специальные скидки в ресторане «Радио»,
им также выдаются специальные карточки, подтверждающие скидку. В социальной сети
Вконтакте администрация проводит акцию: если клиент перейдёт по специальной ссылке и
поделится постом со своими друзьями, то он получит скидку на проживание 10%. Об этой
возможности сообщают объявления, развешенные на территории хостела.
На основании анализа рекламной деятельности отеля и хостела «Радио» для
повышения эффективности рекламы организации рекомендуется принять следующие меры:
•

продвигать отель на выставках,

•

разработать форменную одежу сотрудников, подчеркивающую фирменный

стиль предприятия;
•

оформлять интерьер ресторана и главного входа к праздникам;

•

обеспечить рекламу отеля в аэропорту, на вокзалах.

Таким образом, предлагаемые мероприятия позволят повысить эффективность
продвижения отеля и обеспечить более высокую его загрузку.
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А.М. Шипулина1

Тенденции развития ресторанного бизнеса как составляющей индустрии
гостеприимства
Аннотация. В статье рассматриваются тенденции развития индустрии питания,
которая является неотъемлемой и наиболее значимой услугой в сфере гостеприимства. От
качества организации работы и правильного определения концепции и типа предприятия
общественного питания во многом зависит его доход. С каждым годом увеличивается
количество предприятий общественного питания, и как следствие повышается уровень
конкуренции. В статье были проанализированы основные тренды развития ресторанного
бизнеса за последние два года.
Ключевые

слова:

служба

питания,

индустрия

гостеприимства,

предприятие

общественного питания, конкурентоспособность.
A.M. Shipulina
Trends in the development of the restaurant business as a hospitality industry
Abstract. The article discusses the development trends of the food industry, which is an
integral and most significant service in the field of hospitality. His income largely depends on the
quality of organization of work and the correct definition of the concept and type of catering
enterprise. The number of catering enterprises is increasing every year, and as a result, the level of
competition is increasing. The article analyzed the main trends in the development of the restaurant
business over the past two years.
Keyword: food service, hospitality industry, catering, competitiveness.
Индустрия туризма и гостеприимства включает в себя много различных видов
экономической деятельности, включая общественное питание, которое ориентировано как на
местных жителей, так и на туристов [2]. Учитывая важность и значимость развития
гостеприимства,

состояние

и

анализ

тенденций

развития

общественного

питания

представляет особую актуальность.
Состояние рынка ресторанного бизнеса в России сегодня напрямую зависит от общих
экономических показателей страны. Платежеспособность и изменяющийся менталитет
жителей России, которые все больше ориентируются на западные стандарты потребления,
определяют расходы на питание «вне дома». Ресторанный бизнес в России существует в трех
1
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нишах, неравных как по объему, так и по количеству, это рестораны быстрого обслуживания
fast-food, рестораны среднего ценового уровня и рестораны высокой кухни.
Для выявления перспектив развития ресторанного бизнеса были проанализированы
тренды его развития в 2018 и 2019 году. В этот период потребители стали заказывать в
ресторанах меньше блюд, отказываясь от отдельных позиций в меню, в первую очередь от
напитков. Доля алкоголя за 10 месяцев 2018 года упала на 4% от общего объема заказов,
минеральной воды – на 5%, а доля всех холодных напитков сократилась на 3%. Делая заказ
более рационально, люди стали чаще выбирать основное блюдо, которым можно наесться.
Доля основных блюд в заказе за первые 10 месяцев 2018 года выросла на 5%. Стремясь
минимизировать свои расходы, потребители выбирают большие порции и дешевые
заведения, а самое выгодное предложение по соотношению цены и размера порции у точек
фастфуда, которые за 10 месяцев 2018-го стали посещать чаще на 13% [3].
Экономия будет продолжаться как со стороны гостей, так и самих рестораторов,
которые экономят на всем, в том числе и на персонале. Согласно подсчетам аналитического
центра «НАФИ», самый низкий уровень зарплат в стране как раз в таких отраслях, как
гостиницы и предприятия общественного питания, где средняя зарплата составляет 25842
рубля [3].
В последние три года растет популярность различных программ лояльности, которые
выступают важным инструментом привлечения и удержания клиентов в индустрии
гостеприимства [1]. Самая высокая доля промо-визитов отмечается в фастфуде, такая
тенденция сохранится и дальше, учитывая общую экономическую ситуацию, и то, что такое
поведение посетителей вполне в духе мировых тенденций.
Популярным сегментом 2018 года в общественном питании стал фаст-кэжуал – это
гибридный сегмент ресторанов быстрого обслуживания и свежей еды «из-под ножа», чек в
таких заведениях на 20-40% дороже обычного фастфуда. В российском фаст-кэжуале
средний чек ближе к фастфуду (примерно на 30% выше) и составляет в среднем по стране
336 рублей. А в Европе средний чек в этом сегменте около 10 евро, что уже вдвое дороже
фастфуда и ближе к чеку ресторана демократичного сегмента. в России этот сегмент растет
быстрее остальных на рынке фудсервиса, опережая по темпам роста традиционный фастфуд
в 5 раз, за первое полугодие 2018 года он увеличился на 78% [3].
Форматом

2018

года

стали

фудхоллы

(или

фудкорты,

фудмаркеты

и

гастрономические ряды). Именно фудкорты показали одни из самых интересных
гастроконцепций и то, как именно формат заведения может подстраиваться под те или иные
условия локаций и помещений. Данное направление поддерживает четкую тенденцию к
развитию, предлагая все более изысканные концепции на рынке общественного питания [3].
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В 2018 году в крупных российских городах без учета двух столиц рынок фудсервиса
вырос на 12%, а в Москве и Санкт-Петербурге рост составил соответственно 4% и 0,6%.
Регионы, где рынок фудсервиса не был насыщен, активно догоняют Москву и Петербург.
Ценовая политика фастфуда соответствует возможностям жителей регионов, чьи доходы
меньше, чем у жителей столиц. Классические рестораны медленно сдавали свои позиции
форматам типа фаст-кэжуал, кофейням, пекарням и даже фастфуду. Тенденция ярче всего
проявилась в Санкт-Петербурге, где рестораны сократились на 11%, тогда как на всем рынке
падение составило 6%. Классические рестораны проигрывают по цене, удобству и времени
обслуживания. Вместе с тем, рестораны с уникальными концепциями и авторской кухней
привлекают гостей, которые по-прежнему ходят в рестораны по особенным поводам.
В 2018 году рынок доставки еды вырос на 11%. Важную роль в развитии доставки
сыграли агрегаторы, которые увеличили географию покрытия и трафик за счет промо-акций.
Росту доставки также способствовало развитие цифровых технологий: через приложение или
сайты было сделано 55% всех заказов, что на 3% выше, чем в 2017 году, остальные 45%
пришлись на заказы по телефону.
Еще один важный тренд состоит в том, что потребители воспринимают ресторанную
еду как возможность утолить голод. Если раньше для гостей была важна атмосфера
заведения, рестораны служили местом для встреч с партнерами и друзьями, то теперь они
все чаще воспринимаются как альтернатива домашней кухне, где можно просто поесть, не
готовя еду дома самим. В 2018 году мотивация посещения «утоление голода» достигла 24%.
Гостиничная и ресторанная индустрия с каждым годом стремительно развиваются,
растет количество средств размещений и точек общественного питания, внедряют все
больше новых ярких концепций заведений, стараясь удивить гостей и превзойти их
ожидания. По итогам 2018 года индустрия питания вне дома выросла на 5,1%. Рост
произошел благодаря сегменту фастфуд, а также росту индустрии не в столицах, а в крупных
городах, расположенных далеко за пределами Москвы и Санкт-Петербурга [4].
В 2019 году на смену фастфуду пришел слоуфуд, направление в общественном
питании, которое базируется на медленном употреблении здоровой и вкусной пищи, а также
воспитании чувства эстетики вкуса у посетителей. Трендами в 2019 год стали несколько
направлений: здоровая еда и фермерские продукты, рост интереса к национальным кухням и
морепродуктам, а также развитие систем доставки еды. В направлении уличной еды
прогнозируют повышение спроса на итальянскую гастрономию, свежую продукцию из
пекарен и кондитерских, а также кофе различных степеней обжарок и с необычной подачей.
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Благодаря тому, что поход в ресторан стал для людей обычным делом, свое развитие
продолжат и фудхоллы, которые разнообразят привычное принятие пищи различными
лекциями и мастер-классами.
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А.Ю. Шлома1

Современные инновации в сфере туризма и гостеприимства
Аннотация. В настоящее время туристская сфера деятельности является одной из
самых быстроразвивающихся, перспективных и высокодоходных направлений развития
экономики, и для многих стран развитие этой сферы имеет большое как экономическое, так
и социальное значение. В условиях ужесточения конкуренции и быстро изменяющихся
потребностей современных туристов стоит задача перехода к инновационному пути развития
индустрии туризма, совершенствованию технологии продаж туристского продукта и
продвижения товаров.
Ключевые слова: туризм, инновации в туризме, маркетинг, дополненная реальность,
искусственный интеллект, инновационный процесс, инновационный маркетинг.
A.Yu. Shloma
Modern innovations in tourism and hospitality
Annotation. Currently, the tourism industry is one of the fastest growing, promising and
highly profitable areas of economic development, and for many countries the development of this
sphere is of great economic and social importance. In the face of tougher competition and rapidly
changing needs of modern tourists, the challenge is to switch to an innovative way of developing
the tourism industry, improving the technology for selling a tourist product and promoting goods.
Keywords: tourism, tourism innovation, marketing, augmented reality, artificial
intelligence, innovation process, innovation marketing.
В

условиях

современного

общества

и

цифровой

экономики

инновации

рассматриваются в качестве основного источника конкурентного преимущества и
экономического роста [4].
Дословно английское слово innovation переводится как нововведение, новшество.
Многие эксперты термин инновация трактуют как нововведение. К примеру, С.Н. Мазуренко
определяет инновацию как нововведение, которое «... включает в себя разработку новой
технологии и в итоге – создание нового продукта, который конкурентоспособен на рынке»
[1].
По мнению А.М. Камалова и М.А. Федотовой «в инновациях создаются радикально
новые продукты и технологии, призванные совершить революцию на рынке» [6].
1
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В современном экономическом словаре Райзенберга Б.А. термин инновация
трактуется как «нововведение в области технологии, техники, организации управления и
труда, которое основано на использовании достижений передового опыта и науки, а также
использование новшеств в самых различных сферах и областях деятельности» [5].
Инновационный процесс - это процесс создания, развития, распространения и
использования инноваций. Процесс инноваций по отношению к продукту можно определить
как процесс последовательной трансформации идей в товары на этапах фундаментальных и
прикладных исследований, инженерных разработок, маркетинга, производства. Результатом
инноваций является новый или дополнительный продукт с новыми качествами и
характеристиками.
С понятием инновации тесно связано понятие инновационного маркетинга, который
представляет комплекс маркетинговых технологий, направленных на формирование рынков
новых товаров и услуг.
Туризм является одним из основных видов международной торговли, который
приносит многим странам существенную долю доходов и является одним из основных
источников формирования ВВП. В ситуации усиливающейся конкуренции не только между
странами, но и между регионами внутри страны, необходимо переходить к инновационному
пути развития индустрии туризма, стимулированию продаж туристского продукта и
продвижению товаров как на внутреннем, так и на международном рынке [3]. Инновации в
сфере туризма становятся неотъемлемой частью совершенствования всех бизнес-процессов и
самих продуктов, они быстро внедряются в технологии обслуживания туристов, как,
например, мобильные приложения [2].
Важной маркетинговой инновацией в сфере туризма является использование
искусственного интеллекта в сбыте продукта. В 2018 году сразу несколько компаний в сфере
digital маркетинга объявили об инвестициях в технологии искусственного интеллекта (AI),
чтобы разработать решения для максимальной персонализации и повышения вовлеченности
с помощью машинного обучения.
По мнению Грега Оутса (Greg Oates), редактора туристического портала Skift,
потенциал технологий искусственного интеллекта в туристической сфере превосходит
возможности традиционных поисковых систем и реальных людей.
Внедрение элементов искусственного интеллекта в деятельность туристских фирм
позволит анализировать большие объемы данных за более короткий промежуток времени,
что позволит увеличить как производительность, так и качество результатов труда
сотрудников.
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Высоко конкурентный рынок предъявляет повышенные требования к качеству
обслуживания туристов, особенно возрастает необходимость учета и удовлетворения
возрастающих персонализированных потребностей туристов. Персонификация услуг
выступает в качестве ключевого конкурентного преимущества на рынке туристских и
гостиничных услуг. Именно искусственный интеллект помогает подбирать такие услуги,
поскольку позволяет обработать большой объем данных и создать персонализированный
продукт намного быстрее, чем традиционные технологии поиска. Персонализированный
подход к каждому клиенту является важнейшим конкурентным преимуществом. Кроме того,
требования потребителей к турпродукту постоянно возрастают, клиенты ищут туристские
компании, которые смогут предложить индивидуальный подход и подобрать инновационный
туристский продукт, подходящий конкретному клиенту. Например, 75% клиентов
Booking.com предпочитают поиск путешествия и бронирование мест проживания по
индивидуальным параметрам.
Другой инновацией в сфере продвижения и сбыта турпродукта является развитие
голосовых и визуальных технологий в маркетинге. Эксперты отмечают, что наиболее
востребованными станут возможности поиска по картинке (визуальный поиск), возможность
мгновенной покупки «в один клик», дополненная реальность, а также живой чат в реальном
времени (digital консультант).
Особое внимание следует уделить технологиям дополненной реальности в туризме.
Поскольку одной из специфических характеристик турпродукта является неосязаемость, т.е.
их невозможно продемонстрировать, увидеть или попробовать до получения, дополненная
реальность на этапе продвижения и реализации продукта позволит потребителю еще до
отправления в страну назначения увидеть ожидающие пейзажи и достопримечательности. А
буклет туристической фирмы с использованием дополненной реальности сделает покупку
простой и удобной - нужно всего лишь навести камеру девайса на страницы, чтобы
посмотреть новые туры и связаться с агентством по телефону.
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К.С. Шуваева1

Инновационные технологии как фактор повышения
конкурентоспособности предприятий сферы гостеприимства
Аннотация.

Рассмотрено

влияние

инновационных

технологий

на

сферу

гостеприимства в целом, дана оценка существующим наиболее перспективным технологиям,
способным повысить конкурентоспособность предприятий, исследованы возможные области
применения инновационных технологий в гостиницах и перспективы их внедрения.
Ключевые слова: гостиница, инновации, технологии, искусственный интеллект,
гостеприимство, сервис.
K.S. Shuvaeva
Innovative technologies as the way of improving competiteveness of hospitality business
organizations
Annotation. The impact of innovative technologies on the universal, given assessment is the
existing, most promising, capable of increasing the competitiveness of enterprises, researchers, the
possibility of using innovative technologies in the hospitality industry and the prospects for their
implementation.
Keywords: hotel, innovations, technologies, artificial intelligence, hospitality, service.
Инновационные технологии, все быстрее проникающие во все области современного
общества, глубоко затронули индустрию туризма и гостеприимства. Сегодня эти технологии
выполняют особую миссию в работе по обслуживанию гостей, без IT-решений стало очень
сложно представить работу отелей, их использование заметно облегчает работу персонала и
оказывает благоприятное впечатление на клиентов [5, 6].
Современные

технологические

достижения

используются

в

индустрии

гостеприимства по всем направлениям, позволяют повышать удовлетворенность гостей,
конкурентоспособность,

оптимизируют

бизнес-процессы,

изменяют

индустрию

гостеприимства в целом. Современный стиль ведения гостиничного бизнеса подразумевает
непрерывное развитие и эволюцию гостиничного предприятия с учетом внедрения
инновационных технологий, являющихся одним из ключевых факторов повышения
конкурентоспособности [2].
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Искусственный интеллект становится неотъемлемой частью любой отрасли, включая
здравоохранение, строительство, автомобилестроение, гостиничный бизнес и многое другое.
В сфере гостеприимства роль искусственного интеллекта двояка: взаимодействие клиента с
персоналом и внутренняя эффективность персонала. С одной стороны, гости смогут
наслаждаться более высоким уровнем обслуживания, используя встроенные технологии
громкой связи в своих комнатах. Они могут использовать такую технологию, как
интеллектуальный динамик, для управления своим окружением, получения информации из
Интернета и даже размещения заказов у своих сотрудников [8].
С другой стороны, программное обеспечение искусственного интеллекта и
машинного обучения можно использовать для автоматизации и ускорения множества
повторяющихся процессов в гостинице, начиная от принятия заказов до создания
комплексных. Эта технология позволяет повышать эффективность и производительность,
одновременно снижая нагрузку на сотрудников.
Еще одной цифровой технологией является дополненная реальность (AR - augmented
reality), которую в индустрии гостеприимства можно применять для создания гостиничной
среды,

предоставив

сотрудникам

интерактивные

инструменты,

необходимые

для

эффективного управления гостями и их запросами [9]. Эта технология применима в
помещениях, где можно разместить карты, на которых показана дополнительная
информация, просматриваемая с помощью смартфона. Эта технология может повысить
безопасность доступа в номера,

обеспечить доступ гостям в свои комнаты с помощью

смартфонов и других интеллектуальных устройств. Эта технология уже набирает
популярность. Например, совместное применение AR-технологии и биометрической
идентификации личности используется в Loft-проекте Loftec на Нижней Красносельской
улице в Москве, где в проекте застройки указана разблокировка дверей в подъезд и квартиру
по лицу, отпечаткам пальцев и с помощью смартфона. Внедрение подобных технологий в
гостиницах способно не только повысить удовлетворенность гостей от посещения отеля, но
и степень эксклюзивности предоставляемых услуг, особенно сейчас, когда данная
технология является инновационной и пока мало где встречается [4]. Одними из первых
среди гостиничных цепей AR-технологии применили в Holiday Inn еще в 2012 году во время
олимпиады в Лондоне, когда было разработано мобильное приложение, позволявшее гостям
видеть голограммы спортсменов в помещениях и на территории отеля [7].
Возможность

собирать,

интерпретировать,

обрабатывать

большие

объемы

информации имеет решающее значение в бизнесе. Технология обработки больших данных
блокчейн начинает широко применяться во всех сферах деятельности. В случае с
гостиничной сферой данная технология представляет особую ценность для крупных
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гостиничных предприятий, которые принимают тысячи гостей ежемесячно [3]. Технология
BigData способна помочь отелям с оптимизацией стратегии управления доходами, выявляя
предложения, которые могут подойти конкретным путешественникам и гостям отеля,
используя надлежащие подходы к продажам и маркетингу. Специалисты и аналитики по
работе с большими данными на сегодняшний день являются одной из наиболее
востребованных профессий в области IT решений для многих предприятий, в том числе
представителей индустрии гостеприимства.
В

ближайшем

будущем

внедрение

инновационных

технологий

в

сфере

гостеприимства будет только набирать обороты, сегодня развиваются новые технологии,
позволяющие предпринимателям быть с клиентом со старта планирования путешествия до
момента оплаты отелей и билетов. Таким образом, технологические новшества становятся не
просто

источником

информации,

а

целым

е-commerce

бизнесом.

В

индустрии

гостеприимства кардинальным образом меняется информационное обеспечение, оно
становится клиентоориентированным и способным обеспечить персонифицированный
подход к каждому гостю [1].
Несмотря на то, что сегодня достаточно сложно предсказать скорость повсеместного
внедрения передовых технологий, один факт очевиден – большинство туроператоров,
отельеров и рестораторов, не ставящих своим приоритетом развитие и поддержку инноваций
на предприятии, попадают в группу риска ввиду снижения их конкурентоспособности.
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А.И. Янкович1

Особенности продвижения кинотура
Аннотация. В статье рассматривается комплекс мер необходимых для продвижения,
как кинотуризма в целом, так и кинотуров. Приведен пример слаженной работы
национального агентства по туризму и киностудии, перечислены основные методы
продвижения кинотуризма и кинотуров.
Ключевые слова: кинотуризм, российский кинотуризм, туристская дестинация,
туристская аттракция, маркетинговые инициативы, продвижение дестинации, продвижение
кинотуров.
A.I. Yankovich
Features of promoting film-induced tours
Annotation. The article examines the set of measures necessary to promote both filminduced tourism and film tours. It contains an example of coordinated work between the National
Travel Agency and film studios, the main methods for promoting film-induced tourism are also
provided.
Key words: film-induced tourism, film-induced tourism in Russia, tourist destination,
tourist attraction, marketing initiatives, movie-induced tourism, television-induced tourism,
promoting destinations, promoting film-induced tours.
Хорошо

функционирующая

и

привлекательная

индустрия

кино

в

стране

предоставляет возможность предпринимателям в сфере туризма создавать в их регионе
продукты и сервисы, связанные с кинотуризмом. Это могут быть сами туры, связанные с
кино, сувенирная продукция, тематические рестораны и блюда, кино и тематические парки и
т.д.
Съемки фильма являются своего рода рекламой и могут обеспечить огромный приток
туристов на протяжении нескольких лет. Просмотр фильма сам по себе является первой и
главной стадией продвижения кинотуризма и произведенных по данному фильму кинотуров.
Фильм, оставивший после себя приятное послевкусие, побуждает зрителя вновь пережить
эти эмоции с той же, а может быть и с еще большей силой, пройдя по следам любимых
героев.

1
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Конечно, ряд мер принятых для продвижения кинотуризма, поможет подогреть
интерес зрителей и увеличить спрос. Обратимся к одному из самых удачных мировых
примеров – маркетинговой кампании, разработанной Новой Зеландией совместно с
«Властелином колец» [1].
Кампания была международной, но имела несомненный успех и может быть
применима к продвижению на внутреннем рынке.
В 2001 году до выхода фильма «Властелин колец: братство кольца» Tourism New
Zealand (Международное Агентство по Туризму Новой Заландии) присоединилось к
маркетинговой компании с целью продвижения кинотуризма в Новой Зеландии. Целью
Международного Агентства было обеспечить максимальное освещение Новой Зеландии в
газетах, журналах и любых других медиа, связанных с кино [2].
В Великобритании основные материалы о Властелине Колец были опубликованны с
изображениями Tourism New Zealand в таких изданиях как: the Guardian, the Independent, the
Sunday Times, the Telegraph, the London Evening, Standard , the Observer.
В США Tourism New Zealand достигли похожего охвата путем печати большой статьи
в престижном журнале Conde Nast Traveler. Статья связывала Новую Зеландию с фильмом и
захватывающими местами съемок [3].
Правительство Новой запустило программы пакетов финансирования для оценки и
поощрения выпуска дополнительных материалов по трилогии (книг, игр, комиксов и т.д.) и
признало продвижение туризма при помощи фильма критически важным методом
продвижения [4].
Еще один инструмент, использованный во время кампании, – кинокарты. Новая
Зеландия при выпуске карт позиционировала себя как дом «Властелина колец» и продвигала
поездки на автомобильном транспорте к местам съемок фильма.
Рассмотрим кинокарты подробнее, ведь этот инструмент уже много раз использовался
в целях продвижения кинотуризма. Кинокарты могут выпускаться в целях продвижения
конкретных кинотуров, маршрутов и кинотуризма в стране в целом.
The Santa Barbara Conference and Visitors Bureau (туристско-информационный центр
Санта-Барбары) выпустил карту, посвященную фильму «На обочине» (2004). Это
своеобразный путеводитель по местам съемок, который был издан еще до выхода фильма.
Вскоре после выхода фильма было приобретено 10000 экземпляров. Туристы стремились
увидеть рестораны, отели и винодельни, использованные в фильме [5].
С. Битон в своей книге упоминает о создании очень успешных Австралийских
кинокарт, которые включали такие фильмы как «Бейб: Четвероногий малыш» (1998) и
первый в мире художественный фильм «Подлинная история банды Келли» (1906) [6].
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Далее предлагается список мероприятий, необходимых для продвижения кинотуризма
на внутреннем рынке [7].
До выхода фильма:
- национальному Агентству по туризму необходимо назначить ответственного со
своей стороны или нанять специалиста по связям с общественностью для коммуникации с
киностудией напрямую;
- активно продвигать идею связи дестинации с фильмом представителям киностудии;
- предложить гранты этой и другим студиям, чтобы побудить их использовать это же
место съемки в своих фильмах;
- предлагать свою помощь в поиске мест съемок;
- тщательно оценивать достоинства фильма на предмет его рекламной выгоды;
- привлекать звезд фильма к продвижению места съемок;
- разрабатывать рекламные акции совместно со СМИ и туроператорами;
- обеспечить освещение места съемок фильма в средствах массовой информации,
статьи должны связывать место с фильмом;
- пригласить туристические СМИ на место съемок;
- спонсировать фильм напрямую;
- планировать мероприятия для продвижения событий, которые могли бы также
привлечь туристов в регион. Помимо кинофестивалей это могут быть и гастрономические,
музыкальные фестивали и многие другие события.
После выхода фильма:
- пригласить туристические СМИ на предпоказ;
- подготовить вывески и оформление места съемок;
- продажа памятных вещей к фильму;
- проведение мероприятий, поддерживающих популярность фильма;
- создать специальный вэб-сайт для потенциальных туристов;
- размещать ссылки на данном вэб-сайте на кинотуры, организуемые местными
туроператорами;
- предлагать дополнительные развлечения для увеличения продолжительности
пребывания туристов;
- работать совместно с другими общественными организациями и Министерством
культуры для продвижения места съемок фильма;
- заниматься продвижением отелей и гостевых домов, которые были использованы в
фильме;
- участвовать в совместной рекламной деятельности с кинокомпанией;

https://www.rosnou.ru/

131

Всероссийская научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов «Актуальные проблемы и современные
тенденции развития социально-экономических наук в XXI веке: взгляд молодых ученых» (г. Москва, 18 декабря 2019г.)

- создавать ссылки на место съемки на официальном сайте фильма;
- проводить экскурсии и/или кинопродукты;
- производство кинокарт;
- проводить выставки по фильму;
- постоянно приковывать внимание СМИ к месту съемок.
Агентству по продаже кинотуров со своей стороны необходимо:
1.

Размещать рекламу и рекламные материалы в кинотеатрах.

Чтобы сделать охват массовым, необходимо размещать рекламу кинотуров в
кинотеатрах, ведь там собираются не только кинолюбители. Люди разного возраста и разных
социальных слоев – это как раз то, что нужно для продвижения кинотуризма.
2.

Проводить PR-мероприятия.

В качестве PR-мероприятия целесообразно проводить промо-акции, которые позволят
потенциальным потребителям лучше ознакомиться с туром. Ведущими промо-акций могут
выступать сотрудники фирмы так как они наилучшим образом знакомы с туром и могут
предоставить гостям всю необходимую информацию о нем.
3.

Использовать кинокарты в качестве метода продвижения тура.

Кинокарты можно использовать как способ продвижения готового тура. На них могут
быть отмечены конкретные точки маршрута и кадры из фильма. Такая карта будет
привлекать внимание туристов, которые еще не приобрели тур, а для туристов, купивших
тур, будет выступать своеобразной «программой».
4.

Сотрудничать с Федеральным агентством по туризму.

Это условие выгодно обоим сторонам: Федеральное агентство может собирать
необходимую статистику и работать в партнерстве с агентством по ряду вопросов. Для
агентства

это

возможность

продвижения

при

проведении

совместных

кампаний,

возможность выступать партнером при продвижении дестинации в целом.
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Раздел II. Менеджмент и управление персоналом
В.В. Белобрагин 1

Имидж как научная категория
Аннотация. Статья посвящена категории «имидж» как феномену социальнопсихологической и смежных наук. Проводится теоретический анализ (контент-анализ) этой
категории, представляются ее определение, основные функции, типы и свойства.
Ключевые слова: имидж, функции имиджа, типы имиджа, аудитория имиджа,
имиджелогия, психология имиджа, социальное восприятие.
V.V. Belobragin
The image as a scientific category
Annotation. The article is devoted to the category of "image" as a phenomenon of sociopsychological and related Sciences. Theoretical analysis (content analysis) of this category is
carried out, its definition, main functions, types and properties are presented.
Key words: image, functions of image, types of image, image audience, image psychology,
imagology, social perception.
В последние десятилетия (2000-2020 гг.) понятие «имидж» прочно вошло в
понятийный аппарат многих наук (психологии, педагогики, социологии, философии,
экономики, истории и др.), искусства (музыки, изобразительного, театрального искусства) и
многих сфер социальной жизни. Его актуальность объясняется большим влиянием имиджа
на восприятие социальной действительности, на самооценку личности, на различные
коммуникативные процессы (деловые, профессиональные, межличностно-бытовые и др.),
эффективность работы, на качество сервисного обслуживания и многое другое.
Формированию

и

функционированию

имиджа

уделяют

большое

внимание

представители власти, шоу-бизнеса, педагогики и многие другие.
Проведем небольшой контент-анализ категории (понятия) «имидж». Image (фр.,
англ.) –

образ,

облик,

изображение.

Например,

в

социально-психологической

и

имиджелогической научной литературе можно встретить большое число определений
имиджа.

1
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Родоначальник формирующейся науке об имидже – имиджелогии – В.М. Шепель
определил имидж как облик, то есть ту форму жизненного проявления человека,
посредством которой представляются самые яркие и позитивные личностные и деловые
качества.
Многие авторы едины во мнении, что имидж крайне динамичен, изменчив, его
особенности и свойства видоизменяются в соответствии с изменениями в социальной среде
(Е.А. Володарская, Л.А. Соколова-Сербская, Л.Н. Грошева и др.).
Е.А. Петровой отмечает, что имидж может функционировать независимо от ситуации
восприятия

объекта.

Имидж

возникает

только

тогда,

когда

есть

субъекты

его

непосредственного или опосредованного восприятия и оценки. Это очень важное
добавление, которое характеризует понятие «имидж» как социально-психологическое
явление.
Имидж, по мнению многих ученых, определяется как, с одной стороны, форма
отражения социальной действительности и, с другой стороны, как важный способ
социального управления.
Итак, с нашей точки зрения, имидж – это, сложившийся под влиянием впечатления
(первого и последующих), мнения (индивидуального, группового или общественного),
репутации, образ—представление, который относится как к персоне, так и к группе людей,
корпорации, бренду, сервису, территории, любому социальному предмету или явлению,
которые находятся в индивидуальном или массовом сознании. Это результат социального
восприятия.
Выделим главные функции имиджа:
– информационная функция;
– коррекционная (отдельной персоны и пр.);
– создание необходимого мнения, репутации у целевой аудитории;
– социальное воздействие на аудиторию имиджа;
– презентация отдельных персон, групп людей, брендов и пр.;
– творческая функция;
– познавательная функция.
Объектом имиджа выступают человек или социальная группа, корпорация, страна,
товар, услуги и т.п.
Аудитория имиджа - отдельная персона и (или) социальная группа.
Важно отметить и такие понятия, как «имиджирование», то есть процесс создания и
коррекции необходимого имиджа, и «имидж-технологии» - набор методов по созданию,
функционированию и коррекции имиджа.
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Итак, выделим основные виды имиджа:
– персональный;
– корпоративный – имидж организации, учреждения, семьи и др.;
– имидж отдельных предметов;
– имидж образовательного процесса;
– имидж товара или бренда;
– имидж качества (жизни, сервиса и пр.);
– имидж территории, региона, страны и др.
В рамках социально-психологической науки развивается такое направление, как
психология имиджа (Е.А. Петрова, Е.Б. Перелыгина, Л.А. Соколова-Сербская, Л.Н. Грошева
и др.). Это направление изучает факторы формирования и коррекции имиджа отдельной
личности, корпорации, территории, товара и услуг и много другого.
Психология имиджа изучает различные факторы, влияющие на социальное
восприятие людей, социального воздействие и влияние на имиджевую аудиторию. Новое
направление социальной психологии вошло в учебную программу многих вузов России,
выпушены учебные пособия, представлен категориальный аппарат и различные научные
исследования и разработки.
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Продвижение бренда в интернет-среде как элемент маркетинговой
стратегии организации
Аннотация.

В

данной

статье

рассматриваются

основные

преимущества

использования Интернет-маркетинга для продвижения своего бренда в современном мире.
Описываются условия для его осуществления и принцип действия на продвижение бренда.
Даётся комплекс мероприятий, который может провести организация для осуществления
стратегии продвижения в Интернет-среде.
Ключевые слова: Интернет-маркетинг; Маркетинг бренда; Продвижение бренда;
Технологии интернет-маркетинга; Преимущества маркетинга; Продвижение в Интернете;
Маркетинг в социальных сетях.
A.A. Grisnyak, T. R. Zelenina
Brand promotion on the internet environment as an element of the organization marketing
strategy
Annotation. This article describes the main advantages of using Internet marketing to
promote your brand in the modern world. I described the conditions for its implementation and the
principle of impact on brand promotion. In addition, I gave a set of measures with an organization
can carry out to implement a promotion strategy in the Internet environment.
Keywords: Internet Marketing; Brand marketing; Brand promotion; Internet marketing
technologies; Marketing benefits; Promotion on the Internet; Social Media Marketing.
В современных условиях владение технологиями продвижения в Интернет-среде
является одним из решающих факторов выбора потребителем конкретного товара, услуги
или работы и в связи с этим прибыльности организации. Маркетинг постоянно
совершенствуется и расширяет сферы своего влияния.
Так как Интернет стремительно социализируется и это становится трендом
современной Интернет-среды, маркетинг в этой среде стал такой же неотъемлемой частью
продвижения бренда компаний, их товаров и услуг.
Продвижение бренда в Интернет-среде на сегодняшний день является обязательным
условием для средних и крупных организаций, так как без этого невозможно выполнить одну
из основных характеристик бренда -«наличие высокой репутации у потребителей». Так же
1
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Интернет маркетинг позволяет установить необходимый контакт между потребителем и
организацией, увеличить количество точек их соприкосновения.
Можно назвать основные преимущества продвижения в Интернет-среде:
•

«Сарафанное

радио».

Этот

достаточно

давний

инструмент,

который

применяется в традиционном маркетинге не обошёл и Интернет-маркетинг. Только если в
жизни информация о бренде или товаре распространяется в основном через близкое
окружение человека, то в Интернет-среде любой пользователь может оставить свой отзыв
или комментарий по поводу деятельности компании и доступ к этой информации может
получить любой другой пользователь ресурса. Организации следует проводить постоянный
мониторинг таких отзывов и пожеланий и проводить своевременную работу над ними. Так
же «сарафанное радио» включает возможность пользователей сразу распространить нужную
информацию, что значительно ускоряет процесс продвижения. Стоит отметить, что к часто
распространяемой информации можно отнести инфографику, видеоролики и другой
интерактивный контент.
•

Таргетинг [2; c. 26]. В сфере Интернет пользователи уже предоставили всю

нужную вам информацию о себе: пол, возраст, семейное положение, образование, место
проживания и многое другое. Работа со специальными сервисами и социальными сетями
позволяет маркетингу за несколько минут сделать то, на что раньше у исследователей в
области маркетинга могло уйти несколько недель. Правильный подбор целевой аудитории
бренда играет здесь очевидно важную роль, но преимуществом продвижения в интернете
является и возможность своевременной корректировки портрета потребителя.
•

Нерекламный формат. Интернет перегружен рекламой различных товаров и

качественное продвижение своего бренда гарантирует вам лояльность вашей целевой
аудитории. Если в реальной жизни взаимодействие потребителя и организации происходит в
основном через рекламу, то в интернет-пространстве у маркетологов есть возможность
популярно использовать и другие инструменты, такие как SMM, SEO продвижение и другое.
•

Интерактивное взаимодействие. Если в других сферах маркетинга происходит

в основном одностороннее взаимодействие потребителя и организации, то в Интернет-среде
организация имеет возможность осуществлять различные формы взаимодействия. Например,
спрашивать мнение о новинке и тут же получить отклик от аудитории, проводить различные
опросы. Так же покупатель может спросить нужную ему информацию о товаре, затрачивая
на это минимум ресурсов.

https://www.rosnou.ru/

138

Всероссийская научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов «Актуальные проблемы и современные
тенденции развития социально-экономических наук в XXI веке: взгляд молодых ученых» (г. Москва, 18 декабря 2019г.)

Таблица 1 - Основные мероприятия Интернет-маркетинга
Понятие
Медийная реклама
Контекстная реклама
(Таргетинг)
Поисковый маркетинг (SEOоптимизация)

SMM
SMO
Прямой маркетинг
Вирусный маркетинг

Определение
Рекламный продукт, предназначенный для широкого круга
людей, представляющий собой изображение, аудио или
видео.
Рекламный продукт (изображение, видео, аудио),
выводящееся пользователю в соответствии с его
предыдущими запросами.
Комплекс мер по продвижению конкретного Интернетресурса организации и увеличении его посещаемости с
использованием возможностей различных поисковых
платформ.
Создание и ведение интернет-сообществ посвящённых
бренду организации, продвижение в социальных сетях.
Привлечение аудитории из различных Интернет-сообществ
и распространение на них информации о вашем бренде.
Направление
информации
конкретному
человеку,
заинтересованному в продукте, который возможно уже
знает о бренде организации.
Распространение интересной потребителям информации в
социальной сети и повышение узнаваемости бренда.

Продвижение в социальных сетях включает в себя целый комплекс мероприятий,
работающих в совокупности и тесной взаимосвязи [3; c. 56]. Далее мы рассмотрим основные
элементы и технологии интернет-маркетинга (Таблица 1) [1; c. 12].
Таким образом, можно сказать, что маркетинг в Интернет-среде играет важную роль в
формировании и продвижении бренда организации и имеет свои специфические
особенности, которые нужно учитывать и использовать для более грамотного и
качественного продвижения бренда.

Именно через Интернет-маркетинг происходит

наиболее тесный контакт с потребителем, что в случае обнаружения недостатков
продвигаемого бренда или товара может отрицательно повлиять на дальнейшее развитие
компании, её репутацию. комплексное использование данных технологий в Интернетмаркетинге помогает организации понять потребности своих потребителей и отслеживать
своё положение на рынке в режиме реального времени. Необходимо не останавливаться на
каком-то одном инструменте и использовать как можно больше способов продвижения,
рассчитывая правильно эффективность каждого из них в конкретном случае. Так же
некоторые инструменты работают эффективнее во взаимосвязи с остальными.
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Сравнительный анализ систем адаптации персонала российских и
зарубежных организаций
Аннотация. В статье рассматриваются методики адаптации персонала зарубежных и
отечественных организаций. Проанализированы системы адаптации персонала в японских,
американских и российских организациях. Исследован успешный опыт зарубежных стран по
повышению эффективности систем адаптации персонала и проведена оценка возможности
их внедрения в отечественные компании.
Ключевые слова и выражения: адаптация, персонал, профессиональная подготовка,
наставник, система управления персоналом.
Comparative analysis of personnel adaptation systems of Russian and foreign
organizations
Annotation. The article considers methods of adaptation of personnel of foreign and
domestic organizations. Systems of personnel adaptation in Japanese, American and Russian
organizations were analyzed. The successful experience of foreign countries to increase the
efficiency of personnel adaptation systems was studied and the possibility of their introduction into
domestic companies was assessed.
Keywords: adaptation, staff, professional orientation, coach, personnel management system.
В

начале

трудовой

деятельности

процесс

адаптации

работника

часто

недооценивается, хотя является одной из наиболее значимых функций системы управления
персоналом в организации. Процесс адаптации находит отражение в проявлении интереса к
работе,

удовлетворенности, вовлеченности в работу,

также адаптация влияет на

эффективность деятельности сотрудника, его активность как трудовую, так и общественную.
В связи с этим осуществление адаптационных мероприятий для сотрудника приобретает
особую актуальность.
В российских организациях уделяется недостаточное количество внимания к
мероприятиям по адаптации новых сотрудников. Кадровые службы не уделяют должного
внимания такого рода мероприятиям, а во многих государственных предприятиях попрежнему не существует даже базовых схем адаптации.
Результаты исследований, которые проводились за рубежом, указывают на снижение
текучести кадров минимум на 10-20% в год при условии внедрения программ адаптации для
1
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новых сотрудников. Для организации это означает снижение материальных затрат,
сокращение времени и формирование потенциала для повышения качества продукции
компании.
Необходимо понимать, что в зависимости от национальных особенностей стран,
философия управления персоналом имеет большие отличия. Например, для английской
философии управления персоналом характерны уважение к личности сотрудника, мотивация
и поощрение профессиональных успехов, постоянное повышение квалификации, гарантии
достойной заработной платы. В американской философии управления персоналом основой
является традиционная конкуренция, стимулирование сотрудников с четкой нацеленностью
на прибыль организации, социальные гарантии и высокий уровень заработной платы.
Управление персоналом в японской философии основывается на уважении к старшим,
традициях коллективизма, вследствие чего заработная плата напрямую зависит от стажа
работы. К тому же для нее характерны высочайший уровень преданности работников
компании и высокие социальные гарантии, которые способствовали формированию системы
пожизненного найма [1, с.84].
Процесс адаптации является одним из ключевых в системе управления персоналом
зарубежных стран, и ему отводится значительная роль в управлении персоналом.
В Японии, например, существует нестандартный подход к адаптации персонала,
ключевую роль в котором занимает такой метод, как наставничество, являющийся, по
мнению японских специалистов, наиболее эффективным. Топ-менеджеры японских
организаций хотят принимать на работу молодых специалистов, которые только получили
диплом, для того чтобы обучить их всему с нуля. И факт отсутствия опыта и навыков не
является проблемой, а наоборот воспринимается положительно, так как указывает на
отсутствие стороннего воздействия и стремление принять установленные данной компанией
традиции и правила поведения. Все проблемы и вопросы, касающиеся трудовой
деятельности, решаются с помощью наставника, которого назначают каждому молодому
специалисту.
В большинстве случаев наставник окончил то же учебное заведение, что и адаптант.
Он помогает адаптироваться на рабочем месте, оказывает помощь в решении противоречий,
развитии профессиональных навыков. Чаще всего, такое наставничество продолжается
длительное время – до достижения младшим работником, находящимся под контролем
наставника, возраста 35 лет. Особый акцент в компании делается на программах воспитания
«корпоративного духа» организации, которые реализуются через систему ознакомления
работника с миссией, задачами, атмосферой и делами фирмы. Во всех организациях
существует собственная форма рабочей одежды, девиз, в некоторых даже имеется гимн. Всё
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перечисленное позволяет приобщить работников к ценностям корпоративной культуры
компании и воспитать чувство гордости за свою организацию.
Программы адаптации американских компаний преследуют цель приспособления
работников к независимости, самодостаточности, инициативности и профессиональному
выполнению своих обязанностей. Например, в компании «Apple» процесс адаптации
работников наступает с первого дня работы и этот день обязательно понедельник. Для всех
вновь

прибывших

работников

приготовлена

ознакомительная

программа,

продолжительность которой занимает не меньше половины рабочего времени. В первый же
день новичка ждет испытание – ему выдают новый компьютер, который он должен
установить самостоятельно, без какой- либо помощи и технической поддержки [2, с. 27].
В организации придерживаются мнения, что если новый сотрудник является
достойным кандидатом, то он обязательно справится своими силами. Подобным образом
руководящее звено организации тестирует новичка на наличие таких качеств, как
самодостаточность,

целеустремленность,

усердие.

Соответственно

ключевым

обстоятельством будет являться то, в какой мере сам работник будет прилагать усилия для
своей адаптации.
В сфере поддержки молодых сотрудников и адаптационного обучения в организациях
США также распространены такие методы, как Job Shadowing, Buddying, Secondment,
Scaffolding, Story Telling. К примеру, Job Shadowing (от англ. job - работа, shadow - тень) метод адаптационного обучения сотрудников, заключающийся в том, что новый сотрудник
движется подобно тени за более опытным работником компании и наблюдает за
выполнением его обязанностей. Buddying (от англ. buddy - приятель, друг) – метод адаптации
через общение с опытным сотрудником. Secondment (от. англ. командирование) - метод
обучения персонала, который состоит во временном переходе работника на работу в другой
отдел или даже в другую компанию для обучения труда на новом оборудовании или
обретения им новых навыков.
В российской компании ПАО «Сбербанк России» существует система адаптации для
новых сотрудников, где реализуются обучающие вебинары, тренинг «Добро пожаловать в
Сбербанк». Также в Сбербанке разработана программа наставничества для новых
сотрудников, которая включает поддержку коллеги-наставника, который в течение
четырнадцати дней обучает и проводит инструктаж в специализированных учебных
подразделениях. Адаптация рассчитывается с помощью двух инструментов: опроса
работников и измерения ключевых показателей эффективности (KPI) [3].
Анализ процесса адаптации в Сбербанке показывает, что организация заостряет
внимание на уровне профессиональной, организационной и управленческой адаптации,
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между тем социальная, психологическая и физиологическая адаптации не имеют оценки.
Чаще всего сотрудник в процессе адаптации получает и усваивает необходимый набор
профессиональных навыков, но случается так, что новичок успешно прошедший адаптацию
в скором времени увольняется.
Таким образом, методы, используемые российскими компаниями, схожи с методами,
применяемыми зарубежными компаниями, хотя и имеют свою специфику, обусловленную
недостаточным вниманием к вопросам адаптации. В связи с этим, отечественным системам
менеджмента и адаптации в целях повышения своей эффективности и с учетом зарубежного
опыта следует уделять большее внимание всему спектру видов адаптации, не только
профессиональной, но и социально-психологической.
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Актуальные вопросы мотивации трудовой деятельности в управлении
современной организацией
Аннотация. В статье, посвященной изучению мотивации персонала в современной
организации, рассматривается мотивация как процесс, классификация и методы мотивации,
ключевые проблемы управления мотивацией сотрудников.
Ключевые слова: мотивация персонала, мотивация как процесс, методы
эффективной мотивации, стимулирование.
A.A. Devyatova, A.I. Polishchuk
Actual issues of motivation of labor activity in the management of a modern
organization
Annotation. The article, devoted to the study of personnel motivation in a modern
organization, considers motivation as a process, classification and methods of motivation, key
problems of employee motivation management.
Keywords: personnel motivation, motivation as a process, methods of effective motivation,
stimulation.
Персонал является ключевым звеном в хозяйственном механизме любой современной
организации. И совершенно очевидно, что для успешной работы организации необходимы не
просто высококвалифицированные кадры, но еще заинтересованные, а значит, и
мотивированные сотрудники. Ведь термин «сотрудники» подчеркивает, что это работники,
которые нацелены на сотрудничество, то есть на общие цели организации. Именно поэтому
руководителю важно знать, как работает механизм процесса мотивации и как ее правильно
применять по отношению к трудящимся сотрудникам.
Цель написания данной статьи состоит в изучении и обобщении

современных

материалов, в которых рассматриваются теоретические аспекты мотивации персонала и
ключевые проблемы управления мотивацией сотрудников в организации.
Суть мотивации – обеспечение наиболее оперативного и эффективного использования
трудовых возможностей работающего персонала для скорейшего достижения целей и задач
организации, при этом нужно учитывать систему их желаний и потребностей.
Важно понимать, что с одной стороны, мотивация – это процесс побуждения
сотрудников к таким действиям, которые предполагают еще и возможность удовлетворения
собственных потребностей в процессе достижения целей и планов, поставленных перед
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организацией. С другой стороны, мотивация – это выбор сотрудником той модели
поведения, к которой он приходит в результате различных на него воздействий.
Мотивация классифицируется по нескольким признакам. Например, в зависимости от
главных групп потребностей сотрудников мотивация бывает материальная, трудовая и
статусная;

по

используемым

способам

–

принудительная,

нормативная,

а

также

стимулирование.
Кроме того, мотивацию можно представить в виде процесса, состоящего из
следующих стадий.
Первая стадия – появление потребностей, т.е. такое ощущение, когда человек
понимает, что ему чего-то не хватает.
Вторая стадия – поиск путей устранения возникшей потребности. Это период, когда
человек начинает искать пути для ее устранения.
Третья стадия – на данной стадии человеком определяются возможные направления
действия. Он выясняет, каким образом и с помощью каких средств он должен сделать, чтобы
устранить потребность. Он должен ответить сам себе на следующие вопросы: что
необходимо получить для удовлетворения потребности; как сделать так, чтобы достичь
желаемой цели; в какой мере можно добиться желаемой цели; и насколько вообще желаемое
может устранить возникшую потребность.
Четвертая стадия – непосредственно само осуществление действий. Период, когда
человек прилагает необходимые усилия для получения желаемого результата.
Пятая стадия – оценка достигнутых результатов. По итогам оценки мотивация
ослабляется, сохраняется, либо подводит к последующим действиям для получаемого
результата.
Шестая стадия – устранение потребности. На этой стадии человек либо прекращает
все действия до того момента, как возникнет новая потребность, либо продолжает искать
возможности и осуществлять действия по устранению потребности [2].
Однако, наличие логики и знание того, как работает механизм мотивации, не даст
управленцам значительных преимуществ в самом процессе ее воздействия на сотрудников.
Можно выделить некоторые причины, которые делают сложнее сам процесс мотивирования
персонала. Одна из важнейших причин – неочевидность мотивов человека. Можно лишь
догадываться и предполагать, какие мотивы работают, а какие нет, но на 100% верно
"вычленить" их невозможно. Поэтому, для того, чтобы хотя бы попытаться довольно
достоверно сказать о том, какие именно мотивы являются ведущими, обязательно нужны
тщательные наблюдения.
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Еще одна важнейшая причина – изменчивость процесса мотивирования как такового.
Его характер во многом зависит от инициирующих его потребностей. При этом нужно
понимать, что сами потребности находятся в сложной взаимосвязи между собой и может
статься так, что произойдет их дисгармония, либо напротив – усиление каких-либо
потребностей. Примечательно, что составляющие части этого взаимодействия могут
изменяться во времени, тем самым изменяя сам характер действий мотивов человека.
Поэтому может наблюдаться непредвиденная реакция у сотрудника на мотивирующие
действия, даже с учетом углубленных знаний о работе мотивационного процесса сотрудника.
Сами методы мотивации можно разделить на следующие группы: экономические
(прямые) – примером может послужить оплата труда; премии за определенные показатели
труда; экономические (непрямые) – например, предоставление различных льгот в оплате
жилья, в пользовании транспортом и пр.; неденежные – повышение привлекательности труда
сотрудника, повышение его квалификации, продвижение по службе и др. [2].
При более детальном рассмотрении процесса повышения заинтересованности
сотрудников в высокой производительности их труда, менеджеры-управленцы привыкли к
использованию терминов «мотивация» и «стимулирование» как синонимами. Однако важно
понимать, что это не совсем верная точка зрения.
Стимулирование – это воздействие на человека при помощи внешнего предмета,
значимого именно для него. Это также могут быть объекты, условия или такие ситуации,
которые заставляют человека действовать тем или иным образом.
Мотивация – это процесс того, как человек эмоционально сопоставляет образ
желаемого с образом конкретного внешнего предмета. Также мотивацию можно описать как
психический механизм человека, обеспечивающий опознание предмета соответствующего
самой потребности и запуск определенно-направленного поведения по присвоению этого
предмета [1; с. 322].
И зачастую работодатели и менеджеры-управленцы прибегают к методам стимуляции
потому, что это не требует больших затрат с их стороны, да и гораздо проще. Но сами
сотрудники от этого постоянно прибывают в состоянии стресса и вследствие этого – низкая
трудоспособность и частые увольнения, что приводит к «текучке» кадров.
Эффективное и четкое функционирование методов стимулирования и мотивации
будет возможно при соблюдении менеджерами следующих правил:


установление четких целей и задач;



увязка целей и вознаграждения;



наличие обратной связи;



выявление ожиданий работающих сотрудников;
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синтез моральных и материальных методов стимулирования, их оптимальное

сочетание;


учет индивидуальных потребностей работников при использовании методов

стимулирования.
Подводя итог, можно сказать, что мотивация и стимулирование при управлении
персоналом играют очень важную роль. Каждый руководитель современной организации
должен иметь в запасе обширные знания о видах и методах эффективной мотивации. Это
нужно для достижения целей и задач организации и повышения производительности труда
своих работников.
Литература
1.

Верхоглазенко В. Система мотивации персонала// Живая психология. – 2015. –

Том 2. - № 4. - С. 319-323.
2.

Общая характеристика мотивации [Электронный ресурс] Режим доступа:

https://www.jobgrade.ru (дата обращения 29.11.2019).

https://www.rosnou.ru/

148

Всероссийская научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов «Актуальные проблемы и современные
тенденции развития социально-экономических наук в XXI веке: взгляд молодых ученых» (г. Москва, 18 декабря 2019г.)

А.С. Забавнова, С.А. Ганина1

Инструменты формирования эффективного имиджа вуза
Аннотация. В статье рассматривается понятие имиджа вуза, его актуальность в
условиях усиливающейся конкуренции. Разобрана структура имиджа образовательной
организации и его компонентов, которые формируют эффективный имидж.
Ключевые слова и выражения: имидж, имидж вуза, структура имиджа,
формирование имиджа вуза, внешний имидж, внутренний имидж, эффективный имидж.
A.S. Zabavnova, S.A. Ganina
Formation tools of an effective image of the university
Annotation. The article discusses the concept of the image of the university, its relevance in
the face of increasing competition. The structure and components of the image of the educational
organization, which form an effective image, are analyzed.
Keywords: image, image of a university, image structure, image formation of a university,
external image, internal image, effective image.
Каждая организация функционирует в конкурентной среде и должна уделять
внимание имиджу, который влияет на позиции на рынке, привлечение и удержание
клиентов, и в итоге на успешную деятельность. Имидж высших учебных заведений так же
немаловажен. Университеты имеют большое значения для будущей жизни человека, его
развития, успешной карьеры, и вследствие этого к выбору дальнейшего места обучения
потенциальные студенты подходят очень внимательно.
Большинство

образовательных

учреждений

хотят

получить

талантливых

и

инициативных абитуриентов, и формирование эффективного имиджа является одним из
методов привлечения. И если ранее для большинства потребителей важным был статус
государственного (гарантия качественного образования), то сейчас опираются на репутацию,
известность и имидж вуза.
Кроме

привлечения

абитуриентов,

вузы

должны

заниматься

научными

исследованиями, привлекать партнеров для реализации проектов, что тяжело без
положительного имиджа. Следовательно, университетам необходимо целенаправленно и
постоянно заниматься им.
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Согласно О.В. Данчеевой и Ю.М. Швалб, «имидж – это набор значений, благодаря
которым объект становится известным и, с помощью которых люди определенным образом
описывают его, запоминают, относятся к нему» [3; с. 14]. Иными словами авторы считают,
что имидж это система представлений людей о каком-либо объекте.
Имидж организации это полное представление организации обществом, которое
формируется в сознание людей с помощью информации о разнообразных направлениях
деятельности организации. Два элемента входят в понятие имидж.[6; c.12]. Первый элемент описательный, является образом компании, или совокупностью всех представлений. Второй
элемент – оценочный, существует благодаря тому, что определенные направления
организации могут вызывать разные эмоции.
Одним из условий создания имиджа университета стала усиливающаяся конкуренция
на рынке образовательных услуг.
В середине 90-х гг. прошлого века в России появилось определение «имидж вуза»,
когда стало понятно, что образование является услугой, которая должна удовлетворять
потребности общества наряду со многими другими [7; c.69].
В 2000-х гг. фиксируется понятие «эффективный имидж вуза». Эффективный имидж
вуза – это имидж, в котором набор положительных характеристик об университете в
комплексе способствует достижению основных целей университета, создает устойчивую
ассоциативную связь между целостным образом и PR – объектом, формирует символический
и паблицитный капиталы. [7; c.70]. За счет формирование эффективного имиджа
образовательные организации могут, повысить конкурентоспособность.
Разберем структуру имиджа вуза, формирующую отношение потребителей, со
свойствами

и

представлениями,

складывающихся

у

людей

относительно

данной

организации. В структуре Моисеева Н.К. выделяет 8 групп [4; c. 78.]:
Первая группа представляет собой имидж образовательной услуги. Это как люди
понимают

уникальные

характеристики

организаций,

которые

предоставляет

образовательные услуги. К таким характеристикам можно отнести: качество образования,
которое получил студент в данном вузе, стоимость услуги, престиж специальности и диплом,
возможность

выпускнику

дополнительные

получить

образовательные

желаемую

услуги

это

работу

и

расположение

т.д.

Существуют

корпуса,

еще

современная

материально-техническая база, самореализация, получение социальных гарантий и т.п.
Вторая группа включает в себя имидж потребителей образовательных услуг. В эту
категорию входят абитуриенты, студенты, родители. Их имидж зависит от общественного
статуса, личностных особенностей, стилей жизни, культурного уровня. Здесь необходимо
разбирать реакцию и оценку потребителей в отношении имиджа организации.
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Третью группу составляет внутренний имидж организации. То как преподаватели и
студенты относятся к вузу, и является внутренним имиджем. Необходимо отметить, что
информацию, которую распространяют студенты, может быть воспринята по-разному. К
важным факторам внутреннего имиджа относится: организационная культура и социальнопсихологический климат.
Четвертая группа состоит из имиджа ректора вуза и ученого совета. Формируется в
зависимости от персональных и социальных характеристик, от целей руководства,
ценностных ориентаций.
В пятую группу входит имидж персонала. Включает в себя пол, возраст,
профессиональную компетентность, профессионализм, образ жизни. Сотрудники формирует
обобщенный образ, и идентифицируют себя с образовательной организацией. Профессорскопреподавательский состав составляют значительную часть персонала в вузе, и оказывает
большое влияние на имидж. Помимо значимости профессиональной компетентности и
достижения, важен внешний вид, а также социально-демографические характеристики.
Шестая группа это социальный имидж организации. Зависит от представлений людей
о социальных целях и роли вуза в различных сферах общества. Формируется за счет
информации о социальных аспектах деятельности организации. Например, участие в
крупных региональных проектах, благотворительность отсрочка от армии, воспитание
молодежи.
Седьмую группу составляет визуальный имидж организации. Важным в этой группе
является визуальное восприятие. Собирается информация о дизайне учебных аудиторий,
корпусов, спортзала, внешний вид студентов и преподавателей, фирменной атрибутики
университета.
Восьмая группа - бизнес-имидж организации. Вуз представляет собой субъект
деловой активности.
разнообразных

услуг,

Элементы группы это профессиональная репутация, наличие
инновационность,

наличие

знаменитых

выпускников,

ценообразование.
Рассмотрим типологию имиджа по Богданову Е.Н, существует внутренний и внешний
имидж [2; c.40].

Ранее отметили некоторые составляющие внешнего имиджа. Имидж,

отражающийся во внешней среде и нацеленный на партнеров и абитуриентов, называется
внешним. К нему так же относят визуальный имидж, имидж ректора, социальный имидж и
бизнес-имидж.
Внутренний имидж формируется за счет взаимоотношений сотрудников университета
и их мнения о работе. Эффективно созданный внутренней имидж помогает сформировать
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«сплоченную команду единомышленников», со своими ценностями, нормами, отношением и
правилами. [5; c.15].
Существует еще одна классификация типов имиджа по целенаправленности PRдеятельности:
1)

Естественный - возникает стихийно в сознании людей.

2)

Искусственный - создается с помощью PR-акций, рекламы.

При работе над имиджем важно помнить, что он должен быть естественным и чтобы
не возникало чувство навязчивости. Имидж надо создавать незаметно. Он должен
соответствовать реальному имеющемуся образу и быть направленным на определенных
потребителей, но при этом способным меняться, оставаться динамичным и пластичным,
поскольку имидж – это «живая» система [1; c.13]. Стоит отметить, что при практически
похожих качествах услуг конкурентная борьба осуществляется не между видами услуг, а
между их имиджами.
Имидж - это совокупность особенностей, сложившихся у людей об объекте, с
помощью которых он может описать его, запомнить и сформировать отношение к нему.
Набор смыслов и значений создается и целенаправленно передается целевой группе в
процессе коммуникации, а затем идентифицируется, воспринимается и оценивается.
Очень важно формировать эффективный имиджа образовательных учреждений
потому, что это необходимо для: привлечения внимания целевой аудитории и компаний для
сотрудничества,

для

образовательных услуг.

повышения

конкурентоспособности

и

расширения

рынка

Создание позитивного имиджа вуза это хорошо продуманный

организованный процесс, проводимый при участии всех субъектов образовательного
процесса.
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Д.Р. Ибрагимова, О.В. Глинкина1

Современные технологии обучения и развития персонала: кейс-стади,
бенчмаркинг и геймификация
Аннотация. В статье анализируется подходы к корпоративному обучению персонала.
Обучение персонала является неотъемлемой частью организации. Современные подходы к
обучению персонала рассматриваются, как главный инструмент в обучении. Использование
этих подходов помогает реализовать как работу руководителей, так и всех отделов
организации.
Ключевые слова и выражения: обучение персонала, бенчмаркинг, кейс-метод,
геймификация, «обучающейся организация».
D.R. Ibragimovа, O.B. Glinkina
Modern technologies of personnel training and development: case study, benchmarking and
gamification
Abstract. The article analyzes approaches to corporate personnel training. Personnel
training is an integral part of the organization. Modern approaches to staff training are considered as
the main tool in training. Using these approaches helps to implement both the work of managers
and all departments of the organization.
Keywords:

staff

training,

benchmarking,

case

method,

gamification,

«learning

organization».
Современный мир изменяется в связи с тем, что появляются новые технологии,
продукты и услуги, совершенствуя информацию в источник экономического роста. В мире
современных

технологий

и

инновационных

открытий

появляется

потребность

в

высококвалифицированных специалистах. Данный переход влечет за собой множество
изменений, в том числе и постоянное обучение персонала.
Еще в конце 1980-х годов в связи с появившимися изменениями в обучении персонала
была предложена концепция «обучающейся организация», которая развивается до
настоящего времени 4; с.45. «Обучающейся организация» - это такая организация, которая
вовлечена на привлечение сотрудников, процесс постоянного обучения и самообучения для
использования полученных знаний в организации.

1

© Ибрагимова Д.Р., Глинкина О.В., 2019
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Обучение сотрудников является основой в развитии организации, ведь организация,
по факту, не может существовать без персонала, то есть без кадрового потенциала
организации.
Современные организации в наши дни должны постоянно меняться и развиваться, это
касается и обучения персонала. Обучение включает в себя следующие направления:
1.

подготовка,

2.

переподготовка,

3.

повышение квалификации.

1) Подготовка нужна на начальных этапах построения карьеры, то есть получение
начальных знаний, навыков и умений. 2) Переподготовка кадров необходима, когда
возникает производственная потребность в исполнении работников новых функции,
заданных, к примеру, внешней средой. 3) Что же касается повышения квалификации, то
данный этап необходим для того, чтобы сотрудник был востребован на рынке труда и также
для поддержания своих знаний, умений, навыков и, следовательно, дальнейшего их развития.
В России система корпоративного обучения персонала включает в себя основные
методы:
1.

Тренинги и семинары для руководителей;

2.

Обучение в учебных центрах;

3.

Обучение на рабочем месте.

Для того чтобы понимать насколько важно постоянно обучать персонал, нужно иметь
представления о современных подходах к обучению персонала, рассмотрим их подробнее.
Наиболее известным подходом является метод кейс-стади, который основан на
изучении ситуаций из опыта компании, анализе основных проблем и разработки вариантов
решения данных проблем. Этот подход возник еще в 20-е годы ХХ века в США в системе
бизнес-образования, и он не был настолько популярен, как в наши дни 2; с.120. Сейчас
данный метод применяется в исследовании различных наук: маркетинг, управление
персоналом и т.д. Кейс-стади считается одним из испытанных методов обучения персонала,
который помогает разрешать многие проблемы, возникающие в организации.
Кейс-стади

предусматривает

групповой

анализ

и

обсуждение

работниками

организации. Результаты обсуждения могут быть представлены как в виде описания, так и в
виде графиков, диаграмм и проектов. В основе рассмотрения ситуации лежит, обычно,
дискуссия, в котором слушатели активно анализируют ситуацию, а инструктор наблюдает за
работой своих обучающихся и задает им правильное направление 3; с. 15.
Цель кейс-стади – научить сотрудников, как при работе в группе, так и при
самостоятельной работе структурировать правильно свои мысли и анализировать ситуацию,
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находить важные проблемы и предлагать пути решения данных проблем. Данный подход
позволяет сотрудникам развивать свои знания и навыки, формировать умение стратегически
мыслить. Так же данный метод используется для проверки понимания пройденного
материала, так как он показывает, как слушатели (работники) используют свои знания и
навыки на практике.
Основная задача метода – углубление знаний, выработка альтернативных решений
проблем организации, активный обмен опытом между специалистами. Этот метод также
используется в обучении руководителей разного уровня.
Преимущества подхода:


гибкость;



возможность каждому участнику высказать свое мнение и сопоставить с

мнением другого участника;


повышение заинтересованности сотрудников и формирование высокой

мотивации.
Недостатки подхода:


большое количество времени на обсуждении проблемы и на ее решение;



невозможность

выявления

сути

анализируемой

ситуации

из-за

некомпетентности участников;


высокий уровень требований к квалификации преподавателя.

К одним из наиболее эффективных подходов в обучении персонала относят
бенчмаркинг,

который

за

последние несколько

десятков

лет

начал

пользоваться

колоссальным спросом в управлении в мире. Данное понятие произошло от английского
слова benchmarking, который переводится как «уровень, отметка». Бенчамаркинг – это
процесс понимания, определения, изучения удачных опытов конкурентов для применения
исследуемых методик в своей компании 1; с.23. Объектами внимания являются теория и
практика передовых организаций. Исследование достижений разных компаний дает
возможность использовать их успешный опыт для оптимизации процессов организации.
Данный подход предусматривает поэтапность действий:
1.

Определение объекта бенчмаркинга;

2.

Выбор партнера;

3.

Поиск информации;

4.

Анализ;

5.

Внедрение технологии в компанию.

Преимущества подхода:


помогает выявить сильные и слабые сторон организации;
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помогает поставить трудные, но выполнимые цели для организации;



сокращает затраты на процесс улучшения;



улучшает, как финансовые, так и управленческие показатели организации.

Недостатки подхода:


необходимость материальных и человеческих ресурсов;



существует большая сложность в поиске информации.

Для

более

интересного

обучения

сотрудников

применяется

также

метод

геймификация. Данный подход используется в таких сферах как: обучение персонала,
маркетинг, образование, экология и др.
Геймификация – это процесс мотивации персонала, путем привлечения игровых
элементов в неигровом контексте. Данная технология применяется уже достаточно давно в
зарубежных организациях, но популярность в российских организациях приобрела за
последние несколько лет.
Применение геймификации в отборе персонала разнообразно, оно может проявляться
в:
1.

подборе персонала: создание компьютерной игры для оценки возможностей

сотрудника;
2.

обучении;

3.

мотивации: для повышения лояльности сотрудников.

Преимущества подхода:


повышает вовлеченность в работу;



визуализирует достижения;



выявляет лучших сотрудников.

Недостатки подхода:


краткосрочный эффект;



повышается уровень внутренней конкуренции;



конфликтность.

Таким образом, рассмотрев современные подходы к обучению персонала, можно
сказать, что все они связаны между собой, так как обучение персонала влечет за собой и
сплоченность, то есть хорошие отношения в коллективе, а, следовательно, и управляемость
работниками.
Современный мир строится на принципах цифровизации, под которую приходится
подстраиваться всем организациям. Использование современных подходов в управлении
персоналом помогает повысить значимость обучения в организации, создавая мотивацию
сотрудников, что в целом, повышает и эффективность их деятельности в организации.
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А.А. Комиссарова, Т.А. Солостина1

Актуальные вопросы состояния корпоративной социальной
ответственности в современном российском бизнесе
Аннотация. В статье по результатам проведенного контент-анализа определяется
понятие корпоративной социальной ответственности - КСО, проводится обзор материалов
конференций, посвященных актуальным вопросам КСО в современном бизнесе.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность (КСО), контент-анализ,
виды КСО, необходимость внедрения.
A.A. Komissarova, T.A. Solostina
Current issues of corporate social responsibility in modern Russian business
Annotation. Based on the results of the content analysis, the article defines the concept of
corporate social responsibility-CSR, reviews the materials of conferences devoted to topical issues
of CSR in modern business.
Keywords: corporate social responsibility (CSR), content analysis, types of CSR, the need
for implementation.
18 июня 2019 в Москве

прошла конференция «КСО-2019. Российский

практикум». А через два дня - 20 июня в Российском союзе промышленников и
предпринимателей (далее РСПП) при участии Канадской деловой ассоциации в России и
Евразии (CERBA) состоялась конференция «Влияние повестки устойчивого развития на
стратегии бизнеса и практику корпоративной социальной ответственности».
Президент РСПП Александр Шохин в приветственном слове на открытии
конференции отметил важность и актуальность повестки. Вопросы устойчивого развития,
корпоративной ответственности, современных стратегий бизнеса и его взаимодействия с
различными заинтересованными сторонами широко обсуждались и на Питерском
международном экономическом форуме, и на 108-ой сессии Международной организации
труда в Женеве, и на многих других площадках. Россия как часть мирового сообщества
включилась в движение к Целям устойчивого развития, которые определены ООН в
Повестке дня на период до 2030 года. Ориентируясь на них, оценивается и прогресс в
развитии отдельных государств, и результаты деловой активности представителей бизнес-

1
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сообщества [2; С.1]. Все эти факты говорят об актуальности корпоративной социальной
ответственности бизнеса в настоящее время.
Понятие

корпоративной

социальной

ответственности

появилось

в

бизнесе

сравнительно недавно. Американский экономист Говард Боуэн ввел этот термин,
опубликовав в 1953 году книгу, под названием «Социальная ответственность бизнесмена», в
которой он определил бизнес как «часть общества, ответственную за его стабильное
развитие»

[1].

Но

вопросы

социальной

ответственности

бизнеса

на

практике реализовывались ещё с начала XIX века. Например, движение по защите прав
трудящихся и использование первых социальных программ британским промышленником Р.
Оуэном.
Что касается России, 2002 год считают временем появления практики КСО в России:
тогда были опубликованы первые нефинансовые отчеты («Газпром» опубликовал
экологические отчеты, «БАТ Россия» - социальный отчет). Но в России, как и в мире,
существуют более ранние упоминания КСО. В частности, организация домов милосердия
русским священником Иоанном Кронштадтским (начало XIX века). Благодаря крупнейшим
купцам России С.Т. Морозову, Ф.С. Копейкину-Серебрякову и другим, выделявшим
миллионы рублей, к началу XX века в Москве существовало 628 «богоугодных заведений»:
школ,

учреждений

«социального

сервиса», часть

которых

содержалась

на

деньги

российского купечества [4; С.10]
Для определения сущности КСО был проведен контент-анализа современных
источников (табл. 1).
Таблица 1- Контент - анализ КСО
Источник

Определение КСО

Международный форум лидеров

концепция, согласно которой бизнес, помимо

бизнеса под эгидой Принца

соблюдения законов и производства качественного

Уэльского «Социальное измерение

продукта/услуги, добровольно берет на себя

в бизнесе»

дополнительные обязательства перед обществом

Гордон Х. Фитч. Корпоративная

инструмент, с помощью которого возможно

ответственность перед обществом.

оказывать влияние на общество, обеспечивая

Корпоративный социальный отчет.

устойчивое развитие

Рекомендации Ассоциации
менеджеров
Б.М. Шпотов. Деловая этика и

максимальное использование преимуществ в

менеджмент: современные подходы компании и сведение к минимуму недостатков,
которые затрагивают как участников бизнеса, так и
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общество в целом
По результатам контент–анализа сформулировано определение - корпоративная
социальная ответственность (КСО) - это добровольный вклад бизнеса в развитие общества в
социальной, экономической и экологической сферах, связанный напрямую с основной
деятельностью компании и выходящий за рамки определенного законом минимума.
КСО обычно подразделяют на два вида – внутреннюю и внешнюю. Социальные
инвестиции и

мероприятия КСО первого вида направлены внутрь

компании и

ориентированы на ее внутренних заинтересованных сторон (в первую очередь –
сотрудников).
Социальные инвестиции и мероприятия КСО второго вида направлены во внешнюю к
компании среду и, соответственно, ориентированы на ее внешних заинтересованных сторон
(потребителей; поставщиков; государство; местные сообщества; общество в целом).
Определившись с понятием КСО, важно отметить выгоды компаний, внедряющих
принципы

КСО

в

свою

практику.

По

версии

консалтинговой

компании

PricewaterhouseCoopers выделяются девять причин, которые мотивируют компании и топменеджеров внедрять КСО, к ним относят следующие: улучшение репутации, конкурентное
преимущество, сокращение издержек, тенденции в отрасли, обязательства руководства,
требования клиентов, потребности в социально ответственных инвестициях, увеличение
выручки,

требования

акционеров.

Как

видно,

наиболее

популярной

причиной,

мотивирующей компании заниматься КСО, является «улучшение репутации», на втором
месте - «конкурентное преимущество» и, наконец, «сокращение издержек». Менее всего
компаний мотивируют «требования акционеров».
Таким образом, по результатам проведенного анализа сделаны следующие выводы: 1)
большая часть российских компаний пока не встроена в глобальную стратегию КСО; 2) по
развитию социальных услуг отечественные организации значительно отстают от Европы и
США – на 30–40 лет; 3) международные стандарты и подходы к развитию КСО с трудом
приживаются на почве российского бизнеса [3; С. 30].
Есть несколько доводов, объясняющих, положение КСО в России. Во-первых, из-за
низкой социальной активности населения и, соответственно, отсутствия с их стороны
давления на компании. Во-вторых, компании, испытывая давление со стороны государства
или местных властей, воспринимают КСО как балласт и всячески минимизируют свои
расходы на это направление деятельности. Активны лишь компании, занимающиеся
международной деятельностью. Лидерами корпоративной социальной ответственности в РФ
являются организации нефтегазовой, энергетической, металлургической, химической, и
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финансовой отрасли. Но в современном мире недостаточно производить качественный
продукт. Нужно общаться с покупателями, узнавать об их проблемах и помогать их решать.
У каждого владельца бизнеса имеются свои представления о том, что является
золотым стандартом качества при решении той или иной социальной проблемы. Однако
неоспоримым фактом является то, что компании, выбирающие стратегию КСО, получают
конкурентные преимущества. Кроме того, стратегия устойчивого развития повышает
инвестиционную привлекательность компаний и улучшает имидж, а также позволяет
бизнесу получать поддержку от государства.
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HR-digital – геймификация в обучении персонала
Аннотация.

Статья

посвящена

исследованию

новой

технологии

обучения

сотрудников – геймификации - приведены результаты исследований в данной области и
показана связь между игрой и обучением.
Ключевые слова и выражения: обучение персонала, геймификация, игра.
А.A. Komissarova
HR-digital - gamification in staff training
Annotation. The article is devoted to the study of a new technology for employee training gamification - the results of research in this area are presented and the relationship between the
game and training is shown.
Keywords: staff training, gamification, game.
С июля по август 2019 года международная рекрутинговая компания Hays проводила
исследование в России. В нем приняли участие 487 компаний, среди которых представители
российского и международного бизнеса. Предметом исследования было применение IT –
технологий в HR. В нем были освещены две актуальные темы управления персоналом –
автоматизация и геймификация. Олег Ткаченко, директор направлений Hays Talent Solutions
и Response компании Hays в России, назвал геймификацию трендом сегодняшнего дня [1, с.
1], но на самом деле, геймификация зародилась ещё в начале XX века, когда фирма «Sears,
Roebuck and Company» начала выдавать

купоны, по которым клиенты могли получать

подарки. В то время никто не считал, что это геймификация. Термин впервые был
употреблен в 2003 году. А в 2010 году стал широко употребляться консультантом из Канады
Габе Цихерманном, соавтором нескольких книг, посвященных этой теме, в том числе и
«Маркетинг, основанный на играх» (2010), отчего приобрел популярность.
По результатам исследования компании Hays были получены следующие данные: в
настоящее время 21% опрошенных компаний в России уже внедрили игровые элементы в HR
(управление персоналом) [1, с. 3]. Из шести предложенных в опросе областей применения
самой популярной является – обучение и развитие персонала.

1
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Геймификацию в общем виде определяют как использование игровых механик в
неигровых процессах. Но важно понимать, что геймификация в бизнесе имеет два основных
направления: 1) внутренняя геймификация; 2) внешняя геймификация.
1) Внешняя геймификация. Ключевые задачи бизнеса, которые решает данное
направление – привлечение и удержание аудитории. Например, действующие программы
лояльности компаний, означают монетарное вознаграждение (бонусы, скидки) клиентов за
потребление товаров и услуг.
2) Внутренняя геймификация. Ключевая задача использования данного вида
геймификации - повышение вовлеченности сотрудников в определенный процесс и создание
прочной системы мотивации.
В контексте управления персоналом используется именно внутренняя геймификация.
Поэтому геймификацию в НR определим, как использование игровых технологий или их
отдельных элементов, а также динамики игры для вовлечения сотрудников, и решения
конкретной задачи. То есть, если что-то можно превратить в игру, то вероятность того, что
люди будут к этому относиться с большим интересом, велика. И этому есть несколько
подтверждений: 1) первые знания в жизни человек приобретает благодаря игре; 2) взрослые
получают удовольствие от игр, как и в детстве (согласно исследованиям DigitalBuzz); 3)
элементы игры повышают внимание и ускоряют процесс обучения (исследования
Регенсбургского университета).
При «неосознанном» обучении игра может быть видом деятельности, в которой это
обучение происходит. Например, получая роль в коллективных играх, человек, нередко не
подозревая, учится общаться с другими людьми, учится вести взаимодействие с ними,
обучается подчиняться мнению других или, напротив, быть содержательным лидером и
управлять действиями других участников игры. Получается, что человек в процессе игры
имеет возможность получить знания и навыки, касающиеся нового предметного содержания.
В этом случае игру и обучение можно не разделять, так как первая служит некоторым
материалом, условием, деятельностью, в которой субъект принимает участие, а второе —
некоторым следствием, результатом данной деятельности [2. с. 35].
Внедрение геймификации в организацию – сложный процесс. Его относят к проекту,
при котором важно определить цель, задачи, ресурсы, бюджет, а также срок реализации. На
ресурсы, бюджет, а также срок реализации проекта геймификации влияет такой важный
аспект как категория. В геймификации их выделяют три: 1) Hard (сложная), 2) Middle
(средняя), 3) Light (легкая). В таблице 1 рассмотрим их характеристики и различия.
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Таблица 1- Категории геймификации
1) Hard (сложная)
a)
b)
c)
d)

2) Middle (средняя)

Полное погружение
Игровой мир
Игровые ресурсы
Игровые роли

3) Light (легкая)

a) Фоновое погружение
Игровой мир
b) Игровые и реальные
ресурсы
c) Игровые и реальные роли

a) Фоновое погружение
b) Реальный мир
c) Игровые и реальные
ресурсы
d) Реальные роли

После того как выбрана одна из трёх категорий геймификации, важно определиться с
инструментами (рис. 1) Наиболее частыми решениями для геймификации являются
обучающие порталы, их отметили 75% компаний. Меньше всего компании используют
собственные разработки, онлайн–тесты и интранет – 1%.
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1%
1%
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18%
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мобильные приложения

26%
33%
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Рисунок 1 - Инструменты геймификации
Такие инструменты как онлайн–тесты, социальные сети, мобильные приложения и
обучающие порталы (сайты) в последнее время никого не удивляют. Чтобы в них
разобраться, достаточно рассмотреть эти устоявшиеся понятия в контексте обучения
персонала. Рассмотрим другие инструменты, используемые в HR:
— Интранет — данное понятие в отличие от Интернета, это внутренняя частная сеть
организации или крупного государственного ведомства.
— Промо-игра –

это игра, суть которой заключается в вовлечении сотрудников к

деятельности организации через развлечение.
Для того чтобы понять, как геймификация работает на практике, разберем пример
использования геймификации в обучении персонала в компании «Yota» (табл. 2)
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Таблица 2 - Пример использования геймификации в обучении персонала в компании «Yota»
Название геймYota Star Wars
проекта
Категория
Hard (сложная)
Инструменты Сайт с интегрированным Skype-чатом
Характеристика
На 60 дней каждый регион превратился в галактику, а сотрудники
точек продаж были призваны рекрутами на Светлую сторону. На Темной
стороне выступили: Звезды смерти — план по компании, Имперский
флот — план по макрорегиону, и штурмовики — план по торговой точке.
Параметром, на основании которого производилось соревнование
галактик был военный потенциал. Для того, чтобы его повысить
сотрудники выполняли планы продаж, соблюдали стандарты и
проходили обучение. Республика побеждала в том случае, если ее
военный потенциал превышал военный потенциал империи.
В течение двух месяцев Светлая сторона боролась с Тёмной,
поэтапно выполняя планы по торговым точкам, городам, регионам и
компании в целом. Чтобы зарядить аккумулятор корабля, необходимо
было продавать модемы, а чтобы произвести выстрел из лазерной
пушки — сим-карты.
Результаты
1. Поддержка продаж в летний сезон,
2. Повышение мотивации и вовлечённости сотрудников в точках
продаж,
3. Повышение знаний о продуктах (заполняя чек-листы и проходя
тренинги и онлайн-курсы),
4. Внедрение новых стандартов обслуживания
Таким образом, глубокие теоретические знания являются необходимым условием для
компетентной работы специалиста, но овладение профессией на основе литературы,
конференций и семинаров не дает практического опыта, и его необходимо приобретать в
процессе реальной работы методом проб и ошибок. Геймификация позволяет перенести
обучение в искусственной среде, максимально приближенной к реальной деятельности
компании. Это дает возможность сотруднику приобрести опыт, навыки использования своих
знаний в комплексе, а также научиться действовать и принимать решения в условиях
жестких ограничений. Геймификация в обучении позволяет повысить и сохранить
вовлеченность сотрудников. В результате сотрудники намного быстрее усваивают
необходимый

материал

и

отрабатывают

навыки,

которые

в

дальнейшем

будут

использоваться в реальной деятельности, а организация, в свою очередь, получает
специалиста, готового к настоящей работе.
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М.В. Кубынина1

Актуальные проблемы совершенствования системы деловой оценки
персонала и способы их решения
Аннотация. В статье дан обзор методов деловой оценки персонала, которые
необходимы для принятия решения о деловой квалификации и компетенции работника.
Описаны методы оценки персонала, которые используются российскими компаниями.
Показано, что наиболее эффективным является создание комбинированной системы деловой
оценки в компании с учетом ее целей, специфики и возможностей. Выявлены основные
тенденции, которые следует учитывать при создании или модернизации системы деловой
оценки персонала.
Ключевые слова: деловая оценка персонала, ассесмент-центр, интервью по
компетенциям, биографическое интервью, кейс-интервью, метапрограммное интервью,
тестирование, графологический метод.
M.V. Kubynina
Actual problems of improving the system of business evaluation of personnel and ways to
solve them
Abstract. The article provides an overview of the methods of business valuation of
personnel that are necessary for making a decision on business qualifications and competence of an
employee. The methods of personnel assessment that are used by Russian companies are described.
It is shown that the most effective is the creation of a combined business valuation system in the
company, taking into account its goals, specifics and capabilities. The main trends that should be
considered when creating or modernizing a system of business personnel assessment.
Keywords: personnel assessment, recruitment, assessment center, competency interview,
biographical interview, case-interview, metaprogramming interview, testing, graphological method.
Руководство компаний все больше внимания уделяет системе деловой оценке
персонала, поскольку на этом этапе оценивается качество сформированного коллектива
организации. Наиболее трудоемким и ответственным процессом в управлении персоналом
является оценка профессионализма сотрудников организации, что требует от менеджеров
кадрового отдела существенного опыта, профессионализма и знания современных методов
деловой оценки [1, с. 3].
1

© Кубынина М.В., 2019

https://www.rosnou.ru/

167

Всероссийская научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов «Актуальные проблемы и современные
тенденции развития социально-экономических наук в XXI веке: взгляд молодых ученых» (г. Москва, 18 декабря 2019г.)

Деловую

оценку

персонала

характеризуют

как

«целенаправленный

процесс

соизмерения характеристик работника и требований должности или рабочего места,
позволяющий получить информацию для принятия дальнейших управленческих решений»
[7, с. 115].
Оценку персонала используют не только при найме на работу, но и для деловой
оценки действующего сотрудника организации с целью принятия решения о соответствии
занимаемой должности, ротации, увольнении, составления программы обучения, изменения
в системе мотивации, что позволяет повысить эффективность развития персонала [4].
Служба персонала организации, проанализировав уже действующую систему деловой
оценки персонала в компании, изучив все существующие в отечественной и зарубежной
практике методы оценки, должна внедрить такаю систему оценки персонала, которая бы
отвечала всем интересам организации, а именно, предоставляла бы достоверную и
достаточную информацию о персонале и была наиболее эффективной, что немаловажно в
системе оценки персонала.
Рассмотрим основные методы деловой оценки персонала, которые используют в
современной практике.
1.

Ассесмент-центр – данный метод характеризуют, как процедуру, для оценки по

компетенциям под конкретно поставленную задачу, он состоит из различных кейсов и
поведенческого интервью (деловая игра), разработанных конкретно для компетенций
сотрудника [3, с. 323].
2. Интервью по компетенциям – данный метод позволяет определить действия
сотрудника,

наблюдаемые

тогда,

когда

эффективно

действующие

исполнители

демонстрируют характер и личные мотивы [8].
3. Биографическое интервью – метод основан на вопросах, касающихся биографии
кандидата (опыт сотрудника, факты из жизни) [9].
4. Кейс-интервью (англ. «case» – случай) – метод основан на предложении
интервьюируемому определенной ситуации и необходимости описать модель своих
действий или решения настоящего кейса.
5. Метапрограммное интервью –метод построен на вопросах, которые позволяют
получить ответы в определенных, заданных рамках, а также на оценке формулировок
составляющих слов и выражений [2, с. 33].
6. Метод «360 градусов» – метод, который осуществляется посредством опроса
делового окружения сотрудника: руководителей, подчиненных и коллег [10].
7. Тестирование – метод направлен на измерение качеств сотрудника, напрямую
связанных с возможностью осуществления рабочих задач [11].
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8. Полиграф – проверка кандидата, которая позволяет оценить достоверность
информации, полиграф помогает выяснить, готов ли сотрудник к противоправным
действиям [12].
9. Графологический метод – рассмотрение взаимосвязей между тонкой моторикой
пишущей руки и спецификой психофизического положения и статуса человека; он может
позволить установить черты характера человека, его расположенность, слабые и сильные
стороны, психологические трудности; определяет тип мышления, интеллектуальное развитие
и стратегическое видение [13].
Основываясь на контент-анализе современных проектов в области подбора и оценки
персонала организации, стоит отметить следующее:
– диджитализация и автоматизация HR-процессов деловой оценки;
– рекрутирование уникальных и единственных в своем роде специалистов для деловой
оценки персонала через соревнование квалификационного мастерства;
– HR-инновации особенно требуются в ИТ-сфере, так как именно в данной отрасли
наибольший спрос на специалистов и их деловую оценку.
Необходимо отметить, что разработкой методов деловой оценки персонала
занимаются как практики, так и теоретики. Отдельно стоит выделить службы персонала,
которые совмещая разные методы оценки, находят свой метод – комбинированный, который
удовлетворяет все интересы организации [5, 6].
Представим комплексный анализ проблем системы деловой оценки (СДО) персонала,
а также способы их решения (таблица 1).
Таблица 1 - Анализ проблем системы деловой оценки персонала
СДО

Проблемы СДО

СДО по компетенциям под
1. Ассесмент-центр
конкретную задачу
2. Интервью по
компетенциям

Основан на анализе личных
мотивов,
черт характера

Решение проблем СДО
Выделить главную задачи из
комплекса и оценивать каждую
индивидуально компетенции
Нужно активировать интерес
эффективно действующих
исполнителей в СДО

3. Биографическое
интервью

Сложно проверить
информацию

Проверка данных

4. Кейс-интервью

Трудно выбрать
подходящую модель
поведения или решения
конкретной ситуации

Создавать кейсы самостоятельно под
конкретные проблемы

5. Мета

Сложный регламент анализа Нужен автоматизированный
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программное
интервью

формулировок, оценочной
составляющей слов и
выражений

алгоритм анализа формулировок,
оценочной составляющей слов и
выражений (IT-решения)

6. Метод «360
градусов»

Трудозатраты опроса
делового окружения
сотрудника: руководителей,
коллег и подчиненных

Решение может быть построено на
общем анкетировании коллектива

7. Тестирование

Сложности измерения
индивидуальных свойств и
качеств человека, особенно,
творческих личностей или
творческих должностей;

Настройка объективности тестов для
оценки по прямо или косвенно
связанной с возможностью
осуществления трудовых задач;

8. Использование
полиграфа

не законно;

сомнительные результаты и
сомнительная достоверность
полученной информации о
внутренней готовности к
противоправным действиям;

9.
Графологический
метод

рассмотрение взаимосвязей
между тонкой моторикой
пишущей руки и
спецификой
психофизического
положения и статуса
человека

метод применяют исключительно
при детализированном выборе, по
конкретным составляющим
интеллектуальных способности
человека, типов мышления,
стратегическое видения (для топменеджмента)

Использование нескольких методов деловой оценки позволяет получить наиболее
объективные результаты. Методы деловой оценки помогают не только осуществить
собственно, оценку, но также экономят время на будущих, более ресурсоемких этапах
подбора сотрудников на новые должности или в кадровый резерв. Также важным при
формировании или модернизации системы деловой оценки персонала является анализ
актуальных тенденций в данной области, внедрение инновационных технологий и методов
деловой оценки персонала в практику организации.
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Кузьгова Рахимат Магомед-Башировна1

Совершенствование профессиональной оценки персонала
Аннотация. В данной работе были рассмотрены основные инструменты оценки
профессиональной деятельности персонала. Изучены основные методы совершенствования
профессиональной оценки персонала. Хорошо организованные процедуры оценки являются
инструментом повышения эффективности современного менеджмента.
Ключевые слова: метод стандартной оценки; деловые качества; профессиональное
развитие; результаты оценки; методы профессиональной оценки персонала.
Kuzgova Rakhimat Magomed-Bashirovna
Improvement of professional assessment of personnel
Abstract. In this paper, the main tools for assessing the professional activity of personnel
were considered. The main methods of improving the professional assessment of personnel are
studied. Well-organized evaluation procedures are a tool to improve the efficiency of modern
management.
Keywords: standard evaluation method; business qualities; professional development;
evaluation results; methods of professional evaluation of personnel.
Несмотря на важность оценки персонала, многие организации в России до сих пор не
имеют собственных методов оценки работников или используют системы оценки персонала,
которые плохо сочетаются с основными целями и корпоративной культурой.
На предприятиях часто проводят оценку своим сотрудникам, с целью повысить их
эффективность, и выявить потребности в развитии. Постоянная оценка персонала оказывает
положительное воздействие на мотивацию рабочего персонала, и их развитие [1].
Целью работы является исследование методов профессиональной оценки персонала, и
предложить направления их совершенствования.
Полное или частичное отсутствие сведений о результатах оценки для работника
может иметь следующие неблагоприятные последствия: несоответствующие установки
формируются по требованиям и стандартам организации; возможные конфликтные
отношения

с

следовательно,

руководителем
снижение

(агрессивный

работоспособности;

ответ)

или

депрессивная

отсутствие

уверенности

реакция
в

качестве

выполненных работ [2].
1
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По словам О.А. Бутенко при отборе кандидатов на работу, а также при переводе
работников на новую должность, связанную с выполнением новых функций, важно оценить,
соответствует ли соискатель или работник по своим профессиональным и деловым
качествам [3; с. 103].
Создание таких систем оценки, которые бы полностью избегали субъективизма,
настолько сложно и, следовательно, дорого, что оно перестает быть эффективным. Поэтому
субъективность в этой модели может быть представлена как согласие оценить и заметить
одно, не замечая другого. Из этого следует, что субъективность руководителя при аттестации
работников может привести к одностороннему, в повседневной речи субъективному
восприятию работника и, как следствие, к неправильным кадровым решениям. Эта причина
лежит в основе многочисленных методик, направленных на повышение объективности
результатов [4; с. 21].
Многие ученые по-разному понимают термин «оценка персонала» и часто сравнивают
его с термином «сертификация персонала». В первую очередь этот факт связан, со сходством
основных целей этих понятий - получение реальных данных о сотрудниках (о наличии и
уровне выражения личных, деловых и других качеств сотрудников, о квалификации и
эффективности работы). Схожесть целей прослеживается в их определениях:
Оценка-суждение (мнение) об уровне развития, практическом выражении качества
(группировки качеств) работника, плодов его работы, сформулированных в наглядной или
числовой форме.
Аттестация – установление квалификации, уровня знаний работника;
Во время процедуры оценки, нужно наличие специалиста, так как довольно часто
возникают ошибки, а именно:
- краевой эффект, во время оценки берется только маленький период;
- недооценивание личностных характеристик работника;
- повышение оценки возможностей работника;
- незаслуженная средняя оценка;
Четкая система мотивации, соответствующая системе оценки и обучения, поможет
сотрудникам понять, для чего предназначено обучение, и как результаты обучения повлияют
на них лично.
Часто предстоящая процедура оценки сотрудников вызывает волнение или негативное
отношение.

Во

избежание

негативной

реакции,

персонал

должен

быть

заранее

проинформирован о целях, методах и последствиях предстоящей оценки. Следует
обеспечить нужные условия, в том числе конфиденциальность и исключение отвлекающих и
раздражающих факторов [5].
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В любой форме оценки нельзя допускать следующие ошибки: занижать критику,
наказывать работников за любые виды ошибок, проводить оценку людям, а не их действиям;
искать не причины, а виновных.
Разнообразие всех целей оценки сотрудников следует разделить на явные цели и
скрытые.
Явные цели обычно объявляются (доводятся до сведения работников предприятия).
Скрытые цели – скрытые, обычно преследуют интересы небольшой группы людей
По мнению известных ученых, оценка бизнеса работников ориентирована на
осмысление

трех

групп

основных

целей:

административных,

информационных

и

мотивационных.
Административные цели достигаются путем принятия точных управленческих
решений об отношениях с сотрудниками на основе оценки их бизнеса.
Информационные

цели

–

это,

прежде

всего,

нахождение

конструктивных

противоположных отношений между предприятием и работником. Работник обязан иметь
информацию: как оценить последствия его функционирования на предприятии, по какому
значению его квалификация. Эти знания помогут ему исправить свои собственные действия,
чтобы принять лучшие управленческие решения и максимально добросовестное выполнение
личной работы. Знание самооценки как личности и оценки личной работы, кажется, является
установленной потребностью человека [6].
Согласно точке зрения Васкина А. А., оценка бизнеса работника обязана преследовать
контрольные цели, чтобы обеспечить постоянный контроль над функционированием
работников, формируемый при выявлении отклонений от существующих стандартов для
реализации определенных задач [7]. С нашей точки зрения, оценка бизнеса сама по себе
является формой контроля, и поэтому нет никаких оснований для достижения целей
контроля.
Таким образом, психометрия не только контролирует надежность, но и сообщает о
тех, кто пытается максимально повлиять на эту надежность. Психометрическая система
призвана помочь менеджеру получить достоверные результаты.
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А.О. Потемкин1

Совершенствование организационных структур реализации
государственно-частного партнерства в регионах России (на примере
Межрегионального центра стратегического развития)
Аннотация. В статье рассматривается проблема реализации ГЧП в Иркутской
области на основе формирования специализированной структуры для организации работ по
развитию бизнеса в регионе. Вопрос исследован с позиции возможного тиражирования
данной схемы в другие регионы страны.
Ключевые слова: структура, государственно-частное партнерство, стратегия,
предприятие, совершенствование.
А.О. Potemkin
Improving organizational structures for the implementation of public-private partnerships in
the regions of Russia (by way of example, the Interregional Center for Strategic Development)
Resume. The article discusses the problem of implementing PPPs in the Irkutsk region
based on the formation of a specialized structure for organizing business development in the region.
The question has been investigated from the perspective of the possible replication of this scheme in
other regions of the country.
Key words: structure, public-private partnership, strategy, enterprise, improvement.
Меры государственной поддержки развития бизнеса все больше основываются на
принципах государственно-частного партнерства (далее ГЧП). Однако этот механизм в
большей мере применяется на федеральном уровне. Развитие ГЧП в региональном масштабе,
повышение уровня частного финансирования развития бизнеса является задачей актуальной
и злободневной [1].
Как показывает опыт социально-экономического развития Иркутской области и
других регионов на данном этапе, практически исчерпаны большинство форм и
экономических подходов в решении задач стратегического развития. Прежде всего, это
обусловлено законодательными ограничениями, потенциала регионов, в чем это выражается:
не в пропорциональном подходе для таких регионов, как Иркутская область и других
значимых

регионов

в

РФ.

Подспорьем

для

решения

большинства

социальных,

экономических и общественных задач и создается такая структура, как МЦСР. В настоящее
1
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время в России и мире усиливается тенденция к активизации отношений государства и
частного бизнеса в направлении решения совместных экономических проблем. Политика
поддержки отдельных территорий и предприятий уже активно проводится в Иркутской
области. Применяется кластерный подход: к настоящему времени в Иркутской области
созданы четыре кластера- машиностроительный, фармацевтический нефтегазохимический,
агропромышленный. В дальнейшем – в том случае, если кластерный подход покажет себя на
практике как целесообразный и эффективный, – планируется создание лесопромышленного,
строительного, туристско-рекреационного кластеров.
В регионе активно реализуются меры инвестиционной политики [2]. В частности,
создаются оптимальные условия для реализации региональных инвестиционных проектов
путем

заключения

специальных

инвестиционных

контрактов

со

стратегическими

инвесторами, предусматривающие, в том числе, систему льготного налогообложения для
таких

инвесторов.

Продолжают

совершенствоваться

механизмы

предоставления

пониженных налоговых ставок по налогам на прибыль и имущество организации. Как
показывает опыт социально-экономического развития Иркутской области и других регионов
на данном этапе, практически, реализованы большинство форм и экономических подходов в
решении стратегического развития. Прежде всего, это обусловлено законодательными
ограничениями, потенциала регионов, в чем это выражается: не в пропорциональном
подходе для таких регионов, как Иркутская область и других значимых регионов в РФ.
Подспорьем для решения большинства социальных, экономических и общественных задач и
создается такая структура, как МЦСР. Вспомогательным звеном между государством и
бизнесом, а также помощник в решении задач структуризации и упорядочивания всех
процессов, связанных с реализацией новых подходов в решении экономических и социальнополитических задач, в обмене методологиями, инструментами и ресурсами между регионами
РФ, а также странами ближнего и дальнего зарубежья будет являться МЦСР.
Межрегиональный Центр стратегического развития– коммерческая организационная
структура, призванная решать задачи структуризации и упорядочивания всех процессов,
связанных с реализацией новых подходов в решение экономических и социальнополитических задач, а также обмениваться методологиями, инструментами и ресурсами
между регионами РФ, а также странами ближнего и дальнего зарубежья. Задачи и функции
Межрегионального Центра стратегического управления. Учитывая проблемы, изложенные
выше, предлагается перед МСЦР поставить следующие основные задачи: создание
эффективного взаимодействия с общественными советами федеральных министерств;
организация взаимодействия с Общественной палатой РФ по решению актуальных вопросов
и проблем Иркутской области; организация взаимодействия со средствами массовой
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информации и их общественными советами, и оказание им содействия в организации
объективной информации о жизни Иркутской области; организация взаимодействия с
научными и аналитическими центрами по вопросу внедрения передовых технологий на
предприятиях Иркутской области; проведение мероприятий по повышению инвестиционной
привлекательности региона; формирование имиджа в направлениях бизнеса и туризма;
подготовка проектов соглашений и договоров экономического, научно-технического,
туристического и культурного сотрудничества с зарубежными партнерами; предоставление
информационной базы физическим и юридическим лицам, в том числе и иностранным об
инвестиционном потенциале субъекта, о приоритетных отраслях и направлений инвестиций;
анализ и обобщение передового опыта новых технологических подходов в решении задач
промышленного сектора экономики Иркутской области; осуществление поиска возможных
объектов для инвестиций в реальный сектор экономики и проведение экспертизы
инвестиционных предложений; подготовка материалов для

реализации важнейших

инвестиционных проектов и программ, осуществляемых на территории субъекта, а также на
территории ближнего и дальнего зарубежья; формирование предложений по внедрению
инновационных технологий и привлечению

отечественных инвестиций в экономику

Иркутской области; организация визитов на инвестиционные площадки и предприятия
Иркутской области; подготовка визитов бизнес делегаций за рубеж, анализ зарубежных
рынков, поиск бизнес-партнеров; формирование предложений по внедрению инновационных
технологий для привлечения иностранных инвестиций в экономику Иркутской области;
участие в работе по распространению за рубежом информации о социально-экономической,
культурной, духовной жизни и туристической привлекательности Иркутской области;
издательская деятельность: издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций;
издание журналов и периодических публикаций, в том числе в электронной форме;
обеспечение информационной и экспертно-аналитической поддержки инвестиционных
проектов; оказание содействия в организации встреч и пребывания в Москве делегаций, а
также представителей деловых и культурных кругов зарубежных стран, заинтересованных в
развитии связей с представителями предприятий и организаций Иркутской области; анализ
отраслевых потребностей Иркутской области, на их основании выработка предложений по
инвестиционным проектам; привлечение инвестиций в Иркутскую область на основании
анализа потребностей отраслей экономики Иркутской области. Для решения поставленных
задач, МСЦР должен будет выполнять следующие функции: инвестиционная деятельность;
внешне-экономическая деятельность; культурная деятельность; туристическая деятельность;
информационная деятельность; консалтинговая деятельность. Процесс функционирования
МСЦР

строится

исходя
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стратегического развития проводится аудит предложений поступающих от сторонних
организаций, и принимается принципиальное решение внедрить проектный метод работы.
После этого осуществляется обследование деятельности организации относительно
возможности реализации в ней инвестиционных и проектных замыслов и разрабатывается
методология ведения программ. Только после внедрения такой корпоративной системы и
запускаются пилотные идеи по новой модели работы.
Межрегиональный Центр стратегического развития должен использовать общие
принципы оценки эффективности инвестиционного проекта. Состав ожидаемых эффектов от
создания Межрегионального Центра стратегического управления без акцента на их
экономическую природу: уменьшение числа реализуемых проектов, не соответствующих
стратегии развития бизнеса; фиксация

приоритетов проектной реализации согласно

стратегии; увеличение процента успешно выполненных проектов; сокращение сроков
реализации; сокращение сверхбюджетных инвестиционных расходов; рационализация
использования

и

распределения

ресурсов

и

сопутствующий

эффект

экономии

инвестиционных бюджетов; стандартизация и унификация процессов реализации проектных
мероприятий; упрощение доступа к информации всех участников мероприятий, повышения
уровня коммуникаций; снижение трудоемкости и координации проектной практики.
В настоящее время в Иркутской области активно реализуется политика поддержки
приоритетных предприятий и территорий, выступающих в качестве «точек роста» в регионе.
Также имеет смысл применять к регионам, показывающим успехи в мобилизации налогов,
более справедливую систему поощрений. Сейчас такая система поощрения успешных
регионов в Российской Федерации отсутствует. Это позволит стимулировать глав субъектов
РФ к более эффективной деятельности в сфере мобилизации налоговых платежей. Кроме
того, повысится эффективность в сфере бюджетно-финансового планирования, увеличатся
межбюджетные трансферты муниципальным районам и городским округам Иркутской
области. Вспомогательным звеном между государством и бизнесом, а также помощник в
решении задач структуризации и упорядочивания всех процессов, связанных с реализацией
новых подходов в решении экономических и социально-политических задач, в обмене
методологиями, инструментами и ресурсами между регионами РФ, а также странами
ближнего и дальнего зарубежья является Межрегиональный Центр стратегического
развития.
Литература
1. Основные положения концепции развития государственно-частного партнерства в
РФ до 2020 –Центр ГЧП
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А.А. Прибытков1

Применение социально-психологических методов в государственном и
муниципальном управлении
Аннотация. В докладе рассматриваются возможности внедрения социальнопсихологических методов с целью повышения эффективности и результативности
выполнения должностных обязанностей в сфере государственного и муниципального
управления.
Ключевые

слова:

социально-психологические

методы,

государственная

и

муниципальная служба, мораль, этика.
A.A. Pribytkov
The use of socio-psychological methods in state and municipal administration
Annotation. The report discusses the possibility of introducing socio-psychological
methods in order to increase the efficiency and effectiveness of the performance of official duties in
the field of state and municipal administration.
Key words: socio-psychological methods, state and municipal service, morality, ethics.
В сфере государственного и муниципального управления человеческий фактор
оказывает решающее влияние на принятие и исполнение решений, эффективность и
результативность управления.

В данном случае моральная и этическая корректность –

необходимые условия в исполнении должностных полномочий муниципальными и
государственными служащими. И применение социально-психологических методов в
контексте повышения профессионального уровня для учреждений и организаций сферы
государственного и муниципального управления актуально и востребовано [1,3-6].
Уместно обратиться к классическим работам основоположника психологического
направления в управлении

Джорджа Элтона Мэйо [2, с.17-18], который в результате

практических исследований с коллективами и группами работников, пришел к выводу, что
на производительность труда большое влияние оказывают социально-психологические
факторы, например, психологический климат в коллективе, организационная культура.
В сфере государственного и муниципального управления применение социальнопсихологических методов будет иметь свои особенности, учитывая специфику деятельности.

1
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Во-первых, речь идет о внедрении в организациях и учреждениях государственного и
муниципального управления социального планирования, которое в бизнесе реализуется
через планирование развития организации. Нельзя недооценивать значение социального
планирования, так как социальный план

- неотъемлемая часть стратегий успешных

компаний.
Один из основополагающих этапов социального планирование – формирование
социального паспорта организации. Основа работы в данном направлении - содействие не
только повышению квалификации и профессионализма в сфере государственного и
муниципального управления, но и повышению общественной активности, а именно: росту
социальной и служебной заинтересованности в результатах деятельности, улучшение
условий труда, повышение социальной защищенности

сотрудников учреждений и

организаций государственного и муниципального управления. В данном случае вложения в
человеческий капитал будут способствовать и развитию социального капитала.
Необходимо принимать во внимание, что государственная и муниципальная служба,
как и деятельность в сфере государственного и муниципального управления – это работа с
людьми и для людей.

Поэтому предлагается более широко применять в сфере

государственного и муниципального управления социологические и психологические
методы при решении проблем, связанных с исполнением должных обязанностей
сотрудников сферы государственного и муниципального управления, корректировки их
поведения во время возникновения отклонений, стрессовых и внештатных ситуаций.
Большинство претензий населения к сотрудникам учреждений и организаций сферы
государственного и муниципального управления можно свести к проблеме коммуникации и
взаимопонимания между населением и представителями власти, как на федеральном уровне,
так и на местах.
В этой связи одно из перспективных направлений - разработка типового кодекса
этики и служебного поведения для всех сотрудников сферы государственного и
муниципального управления. В идеале, следование правилам кодекса этики и служебного
поведения, должно внести свой вклад и в борьбу с коррупцией в органах власти.
Социальный оптимизм сотрудников, личное взаимопонимание неизбежно приводят к
повышению работоспособности и установлению разумного морально-психологического
климата. Как следствие: оптимальное социально-психологическое самочувствие как
коллектива в целом, так и каждого его члена. Не стоит упускать из виду, что состояние
морально-психологического климата показывает индексацию управляемости социальнопсихологических процессов и явлений в коллективе.
В ходе многочисленных исследований у государственных и муниципальных
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служащих экспертами отмечается нехватка знаний в области теории управления, теории
организационного поведения и организационной культуры.
Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо совершенствовать кадровую
политику, повышать теоретический уровень образовательной базы государственных и
муниципальных служащих, повышать престиж профессиональной деятельности, проводить
квалифицированную адаптацию, организовывать профессиональное развитие и повышение
квалификации, а также использовать социально-психологические методы для повышения
эффективности и результативности деятельности государственных и муниципальных
служащих.
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А.К. Рамбургер1

Требования времени и рынка труда в Новосибирской области
Аннотация. В статье рассмотрена ситуация, происходящая на данный момент на
рынке труда Новосибирской области. Также приведено сравнение с ситуацией на рынке
труда Сибирского федерального округа. Представлена тенденция развития трудового рынка
на ближайшую перспективу.
Ключевые слова: рынок труда, Новосибирская область, тенденция развития,
перспектива, ключевые вакансии.
A.K. Ramburger
Requirements of time and labor market in Novosibirsk region
Summary. The article considers the current situation in the labor market of the Novosibirsk
region. A comparison with the situation on the labor market of the Siberian Federal district is also
given. The tendency of development of the labor market for the near future is presented.
Keywords: the labour market, Novosibirsk region, the development trend of the future, the
key jobs.
Введение. Актуальность проблемы
Рынок труда – это важный инструмент развития экономики государства. Структура
занятости населения по сферам и количеству персонала отражает конъюнктуру рынка, также
по структуре можно понять какие отрасли экономики развиваются, какие находятся в застое,
а также в какую сферу государству и бизнесу стоит приложить больше усилий для
успешного экономического развития. [1]
Тенденции рынка труда Новосибирской области во многом повторяют российские, но
при этом у них есть свои отличительные особенности. [3]
Для понимания ситуации на рынке труда Новосибирской области важным аспектом
является соотношение спроса на те или иные специальности и зарплаты, сложившейся в
различных отраслях.
Тенденции, происходящие на рынке труда Новосибирской области
Обозначим тенденции, происходящие на рынке труда Новосибирской области в сфере
отношения к труду, вакансий и заработных плат. [5]

1
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В первую очередь рассмотрим отношения к труду жителей Новосибирской области.
Важным фактором изменения отношения работников к труду явились изменения в
пенсионной реформе. Изменение пенсионного возраста законодательно произошло в
прошлом году, в связи с этим соискатели старшего поколения стали еще больше дорожить
имеющейся официальной работой и «держаться» за нее, несмотря на недовольство зарплатой
или условиями труда.
Однако отметим, что среди молодежи отмечается обратная ситуация. Хотя молодые
люди и раньше не особо задумывались о пенсии, сейчас же они рассматривают ее как что-то
недостижимое, в следствие чего легко меняют не только места работы, но и даже сферы
деятельности. Также отметим, что начинающие специалисты не придают особого значения
оформлению в соответствии с Трудовым Кодексом РФ и не считают наличие трудовой
книжки важным аспектом трудовых отношений.
Заметим ещё интересный факт: все большее число трудоспособного населения уходит
во фриланс или отдает предпочтение работе home-office. Также увеличивается и процент
работодателей, выбирающих такой вариант найма. Для организаций такой вид рабочих
отношений позволяет сэкономить на рабочих местах и гибко перераспределять нагрузку
между персоналом.
Отметим в Новосибирской области несколько факторов влияющих на размещение
вакансий работодателями (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Факторы, влияющие на размещение вакансий работодателями
Рассмотрим уровень заработных плат в различных сферах в Новосибирской области.
[5]
Заработные платы в области ниже по сравнению с другими регионами Сибири.
Отметим лидеров по средним заработным платам – это Иркутская, Томская и Красноярская
область. Высокая зарплата в этих регионах связана с сосредоточением нефтедобывающих,
газодобывающих и золотодобывающих предприятий.
Традиционно для нашего времени высокооплачиваемой сферой считается индустрия
IT.

Среди

самыми

IT-специалистов

высокооплачиваемыми

считаются

следующие

профессии: программист 1С, разработчик С++, Senior Software Architect, директор по
развитию IT проектов и т.п. Также если рассматривать другие сферы (например, торговлю,
строительство,

банковскую

и

производственную

отрасли),

то

высоко

ценятся

и

соответственно оплачиваются следующие специалисты: руководители организаций и
главные бухгалтеры. А вот работа рядовых работников образования и сферы обслуживания,
как и неквалифицированных рабочих, не высоко оценивается в денежном эквиваленте.
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Прогноз экспертов на ближайшую перспективу в Новосибирской области
Приведем прогноз экспертов на ближайшую перспективу. Они предполагают, что
будет дальнейшее увеличение спроса на специалистов, владеющих digital skills, умеющих
быстро адаптироваться под изменяющиеся условия внешней среды и обладающих навыками
командной работы. Соответственно с этим заработные платы таких специалистов будут
расти в первую очередь.
Теперь рассмотрим несколько мнений экспертов в области рынка труда, и динамику
развития новосибирского рынка труда.
По оценке экспертов, в первой половине 2019 года на рынке труда в Сибирском
федеральном округе (далее – СФО) наблюдается положительная динамика появления
вакансий и резюме. По данным сайта по поиску работы HeadHunter (далее – HH), в I
квартале количество всех вакансий увеличилось на 22%, а резюме – на 15%. По
Новосибирской области динамика роста вакансий и резюме совпадает с цифрам по округу
(соответственно 22% и 14%). [4]
В Новосибирской области в среднем на одно вакантное место приходится примерно 5
кандидатов. Руководитель пресс-службы HH по СФО Елана Таращук отмечает, что данные
пока хоть ещё и остаются в пользу работодателей, но они находятся в пределах нормы.
Динамика роста резюме не дотягивает до роста вакансий. Другими словами можно сказать,
что соискатели стали осторожнее подходить к поиску работы. [6]
Остановимся на мнении кандидатов и работников. Например, около 26% соискателей
считают, что их могут уволить, 72% потенциальных кандидатов уверены, что сегодня найти
работу достаточно сложно, а 40% будущих работников, готовы снижать зарплатные
ожидания, только лишь найти работу побыстрее. [4]
В Новосибирской области конкуренция на трудовом рынке растет. Соответственно
работодатели размещают больше вакансий. По мнению президента Корпорации агентств
кадровых решений Business connection Ильгиза Валинурова на региональном рынке труда
наблюдается тенденция оттока сильных специалистов и топ-менеджеров. Все они стремятся
переехать в Москву или в другие центральные регионы России. [6]
По данным экспертов, более половины соискателей, которые размещают свои резюме
на сайтах по поиску работы, уже имеют работу, но не прочь рассмотреть и другие варианты
трудоустройства. Ильгиз Валинуров отмечает, что с точки зрения развития карьеры
новосибирские работодатели не являются довольно сильными. Что можно связать с слабым
управленческим механизмом, слабым менеджментом. Среднее и высшее звено работников
предпочитают работу в федеральной организации, в её головном офисе.
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В области по данным на начало 2019 года зарегистрировано 86,8 тыс. безработных, а
уровень безработицы составил 6,0%. [7] Ильгиз Валинуров отмечает, что большая часть из
них это молодые люди 25-30 лет. Данный возраст очень подходит для начал карьеры, её
развития, для постановки амбициозных целей, и их осуществления. [6]
Стоит отметить динамику трудового рынка Новосибирской области и в целом СФО.
С начала 2019 года НДС был повышен до 20%, это впоследствии привело к
некоторому сокращению покупательской способности населения.
Рынок труда отреагировал на данные изменения снижением темпов найма
сотрудников в области маркетинга, рекламы, PR, дизайна. Другими словами на трудовом
рынке стало меньше вакансий для сотрудников, которых при включении «режима экономии»
сокращают в первую очередь.
В связи с этим отметим положительную динамику размещаемых вакансий в
организациях сегмента B2B1. По мнению бренд-директора сайта «Зарплата.ру» Ивана
Чиркова будут увеличиваться вакансии и в следующих направлениях:
1.

HoReCa. Это сегмент индустрии гостеприимства, а также канал сбыта товаров

с непосредственным потреблением продукции в месте продажи.
2.

DIY (Do It Yourself, что означает самодельничество или «сделай сам»).

3.

Банковская сфера.

4.

Сфера IT-технологий. [6]

На рисунке 2 изображена структура рынка труда в Сибирском федеральном округе в I
квартале 2019 года (по данным сайта HeadHunter). [4]

B2B — это вид взаимодействия, когда стороны — это юридические лица, это отношение между
двумя бизнесами (в пер. с англ. b2b — business to business, бизнес для бизнеса).
1
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Рисунок 2 – Структура рынка труда в Сибирском федеральном округе в I квартале 2019 года
По данным «Зарплата.ру» [8] самой быстро растущей сферой на трудовом рынке на
данный момент является «Транспорт и автобизнес». Данный факт можно связать с все
большим количеством использования мобильных приложений по вызову такси. Людям стало
более удобно заказывать такси, не нужно ждать ответа оператора, думать правильно ли
записали адрес. Для работодателей появилась экономия на операторах, на организации мест
для них. Также за два года отмечен рост количества вакансий для таксистов в
Новосибирской области.
Стоит подробнее остановится на структуре вакансий в СФО и Новосибирской
области.
По СФО по данным портала HH [9], чаще всего работодатели размещали вакансии для
сфер производства, продажи, а также много вакансий для начинающих работников и
студентов. В 2019 году наблюдался большой прирост по числу вакансий для студентов и тех,
кто только начинает карьеру (прирост составил 91%). Также растет количество вакансий в
сферах:


транспорта и логистики (прирост – 71%);



управление персоналом и тренинги (прирост – 66%);



государственная служба/некоммерческие организации (прирост – 59%);



добыча сырья (прирост – 55%).

А вот в банковской сфере наблюдается обратная ситуация: в 2019 году по сравнению
с предыдущим годом вакансий стало меньше на 9%. [4]
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Иван Чирков сообщает, что рынок труда в Новосибисркой области развивается
равномерно и традиционно в перечисленных выше сферах занято большое количество
сотрудников. [8]
На рисунке 3 изображена структура рынка труда в Сибирском федеральном округе в I
квартале 2019 года (по данным сайта HeadHunter). [4]

Рисунок 3 – Структура рынка труда в Новосибирской области в I квартале 2019 года
Заключение
В заключении стоит сказать, что в целом эксперты отмечают тенденции различной
направленности в разных отраслях и профессиональных сферах Новосибирской области. В
первую очередь это связано с различными экономическими ситуациями в конкретных
отраслях и сферах. К примеру, снижение активности как среди соискателей, так и среди
работодателей показывает банковская сфера. В это же время в области наблюдается дефицит
в медицинском персонале, в рабочих и IT-специалистах.
По мнению Ильгиза Валинурова, [6] безработица растет из-за того, что соискатели не
умеют правильно себя преподнести на собеседованиях. На рынке труда предостаточно как
вакансий, так и соискателей, только работник с работодателем не могут прийти к решению,
которое устроило бы обоих. Молодые люди не всегда достаточно осознанно относятся к
выбору работодателя. Они могут выбрать первое попавшееся предложение, начинать
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работать и понять, что это не та должность, не та работа, которую они хотели, выходом они
видят только увольнение, а после снова находятся в поисках своей идеальной работы.
В связи с этим можно сделать вывод, что на рынке труда формально много
безработных 25-30 лет, в отличие от работников старшего возраста, они больше держатся за
свои рабочие места, а увольняются, только если получили новое предложение о
трудоустройстве.
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Д.Н. Сафиулин1

Современные технологии поиска и подбора персонала организации
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с современными
технологиями поиска и подбора персонала, используемые в организациях. Технологии
рассмотрены в разных направлениях и категориях сложности с процессом разработки и
своими инструментами.
Ключевые слова и выражения: подбор персонала, методы подбора.
D.N. Safiulin
Modern technologies of search and selection of personnel of the organization
Annotation. The article discusses issues related to modern technologies of personnel search
and selection used in organizations. Technologies are considered in different directions and
categories of complexity with the development process and their tools.
Keywords: personnel selection, selection methods.
Эффективность

работы

предприятия

напрямую

связано

с

непосредственной

профессиональной деятельностью персонала обладающего необходимой компетентностью и
навыками в выполнении поставленных задач. Одной и проблем любого предприятия
является текучесть кадров, которая может создать определенные проблемы, угрожающие
стабильности ее деятельности и снижения прибыльности. Именно персонал, накопленный им
человеческий капитал, создает

возможность роста предприятия в стратегической

перспективе [1, c. 22].
Современная система подбора кадров базируется на формулировке требований к
должности или к рабочему месту и, соответственно, поиск подходящего работника,
обладающего необходимыми знаниями, умениями и навыками. А расстановка персонала по
рабочим местам трактуется как необходимое размещение «живых машин» по структурным
подразделениям в соответствии с должностными инструкциями, функциональными
обязанностями и профессиональными компетенциями. Расстановка персонала является
одной из важнейших функций высшего руководства предприятия, которое и определяет
кадровую политику в соответствии со стратегическими целями и задачами на долгосрочную
перспективу [3, c.19]. Разумная расстановка персонала дает возможность быстро решать
вопросы с заменой выбывших работников (по болезни или командировки), планировать
1
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построение карьеры работников, четко определять функциональную ответственность
каждого специалиста за результаты деятельности, нормировать трудовую загруженность
персонала во всех подразделениях предприятия.
Рассмотрим самые распространенные и в тоже время основные методы подбора
персонала, используемые в условиях современной экономики.
Согласно прогнозам в 2019-1920 г.г. объем нанимаемого персонала будет продолжать
расти - до 61%. Это в комплексе со стагнацией среди рекрутеров, согласно источнику
SourceCon’s State Of Sourcing Survey [2, c. 20], означает, что новые инструменты и
технологии станут важнейшим трендом, требующим изучения и дальнейшего использования
в работе.
Ниже рассмотрим 6 инструментов рекрутмента, которыми следует воспользоваться в
2018 году.
Инструмент № 1: использование искусственного интеллекта для отбора
2017-2018 года стали годами искусственного интеллекта и автоматизации, и их
применение будет лишь набирать обороты в 2019-20 году.
Инструмент № 2: новые «старые» кандидаты
Практически неизвестный в 2017 году принцип «повторного открытия кандидата»
является практикой использования уже имеющихся в автоматизированной системе подбора
персонала соискателей при поиске на новые позиции.
Согласно прогнозам, предполагается, что программное обеспечение, позволяющее
проводить данный вид поиска, станет одним из лучших инструментов в 2020 году [4, c. 17].
Инструмент № 3: виртуальный рекрутмент
Чат-боты появившиеся на рынке в 2017-2018 г.г., в 2019 по-прежнему будут
пользоваться спросом.
Задача таких чат-ботов - создание структуры общения с кандидатом в режиме
реального времени.
Инструмент № 4: программное обеспечение по исключению систематических
ошибок
В частности, инструменты подбора, использующие искусственный интеллект для
определения и исключения систематической ошибки из описаний вакансий, резюме и
источников поиска.
Инструмент № 5: целенаправленные объявления о вакансиях
Современные технологии позволяют использовать новые методы размещения
информации о вакансиях. Например, ретаргетинг и гео-таргетинг. Ретаргетинг – это
цифровая маркетинговая технология, позволяющая информировать о вакансиях только тех
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претендентов, которые владеют информацией о компании-работодателе. Геотаргетинг – так
же является цифровой маркетинговой технологией, с помощью которой происходит
информирование о работодателе потенциальных претендентов через информационные
источники (например, социальные сети). Работодатели понимают, что необходимо
рекламировать вакансии, выделяя их из чрезмерного потока аналогичной информации –
только таким образом можно привлечь нужные кадры.
Инструмент № 6: программное обеспечение
2020 станет годом, когда опыт работы кандидата наконец будет оценен по заслугам.
Часть этого влияния будет включать маркетинг процесса подбора персонала.
Технологии подбора персонала достаточно просты, но требуют хороших навыков
менеджера для правильной оценки кандидатов на должность. Современные цифровые
технологии расширяют возможности этого бизнес-процесса, обеспечивая поиск, подбор и
отбор наиболее компетентных работников путем технологией продвижения вакансий в среде
Интернет. Для выживания и эффективной работы любой организации сегодня требуются не
просто работники, а специалисты, сформировавшие в результате инвестиций в свой
человеческий капитал запас знаний, умений и навыков, которые будут содействовать росту
производительности труда, прибыльности предприятия, а следовательно и доходов самих
работников [5, c. 16]. С необходимостью правильного подбора специалистов сталкиваются
все руководители, разве что сам поиск кандидатов и работа с ними отличаются в
зависимости от размера фирмы.
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А.А. Серова, Н.В. Потемкина1

Внедрение проектного подхода в сфере государственного и
муниципального управления: проблемы и перспективы
Аннотация. В статье анализируются проблемы и перспективы внедрения проектного
подхода в государственном и муниципальном управлении, в частности при реализации
национальных проектов по 12 направлениям стратегического развития, установленных
Указом Президента России от 7 мая 2018 года № 204.
Ключевые слова: проектное управление, национальные проекты, эффективность,
результативность, государственно-частное партнерство.
Serova A.A., Potemkina N.V.
Implementation of the project approach in the field of state and municipal administration:
problems and prospects
Annotation. The article analyzes the problems and prospects of introducing the project
approach in state and municipal administration, in particular when implementing national projects
in 12 areas of strategic development established by Decree of the President of Russia dated May 7,
2018 No. 204.
Keywords: project management, national projects, efficiency, effectiveness, public-private
partnership.
В настоящий момент одно из приоритетных направлений в сфере государственного и
муниципального управления – внедрение проектного подхода на муниципальном,
региональном и федеральном уровнях управления для повышения результативности и
эффективности государственного управления [2,4].
Этот процесс является продолжением реализации модели нового государственного
управления (НГУ). Можно с уверенностью констатировать, что с середины первого
десятилетия XXI века и по настоящее время совершенствование системы государственного
управления в нашей стране выражено в переходе на модель НГУ, которая в мире
ассоциируется с неолиберальным походом в государственном управлении. Этот процесс
поддерживается внедрением программно-целевого подхода в бюджетировании, т.е. увязка
программных мероприятий с их финансированием.

1
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Несколько слов о концепции НГУ, отличительными чертами которой являются:
дерегуляция экономики, приватизация, максимальное снижение государственных расходов,
клиентизм, создание конкурентной среды при оказании населению услуг, внедрение
механизма оценивания по результатам деятельности государственных и муниципальных
служащих, а также внедрение стратегического планирования. Социальная концепция модели
НГУ основана на том, что каждый гражданин рассматривается как свободный
предприниматель, а социальные взаимодействия имеют контрактную форму [1,3].
Перечисленные особенности данной концепции призваны повысить эффективность
государственного управления и снизить бюрократическую составляющую в общественной
жизни. Не менее важным является возрастающая роль некоммерческих организаций, бизнесструктур и развитие социального капитала общества.
Хотелось бы отметить, что в наиболее прогрессивных и демократичных странах
модель НГУ успешно трансформируется в сетевую модель управления, которая стала
развиваться благодаря современным информационно-коммуникационным технологиям,
открывающим новые возможности для публичного управления, в частности, актуально
говорить о «smart-regulation», так называемом «умном управлении», которое призвано
искоренить недостатки модели НГУ. Тренд «умного управления» - максимально включить в
процесс принятия управленческих решений общественность, установив эффективные
коммуникации между властью и обществом, которые будут способствовать, например,
совершенствованию законодательства, реальному снятию административных барьеров для
развития бизнеса, широкому обсуждению стратегий развития территорий, внедрению
механизма постоянной оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Таким образом,
происходит замена иерархического администрирования на новые формы согласования
интересов и поиска компромисса. Например, «сети управления» могут состоять из ряда
различных разноуровневых институтов, объединившихся для решения какой-то конкретной
управленческой задачи.
Подобная идеология заложена и в проектном подходе в сфере государственного и
муниципального управления. Для решения общественно важных задач, например, в рамках
национальных проектов, инициированных Президентом РФ на период 2019-2024 гг. [4]
Для реализации «майских указов» Президента РФ проектный подход определен как
базовый.

Проводится

тотальное

повышение

квалификации

государственных

и

муниципальных служащих по стратегическому планированию и управлению проектами, так
как одна из основных проблем – низкая квалификация представителей исполнительной
власти на региональном уровне по стратегическому и проектному менеджменту. Также
тормозит

развитие

проектного
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государственно-частного партнерства в нашей стране. А именно на государственно-частном
и муниципально-частном партнерстве основан проектный подход для государственного и
муниципального управления. Еще одна проблема – несовершенство законодательства и
нехватка средств у государственных и муниципальных организаций и учреждений.
Необходимо дать большую свободу в привлечении заемных средств учреждениям науки,
культуры, образования и здравоохранения для финансирования приоритетных проектов в
рамках национальных проектов. Еще одно препятствие - низкий социальный капитал
территорий, слабые коммуникации между обществом, властью и бизнесом. Не выработаны
механизмы совместного решения социально значимых проблем.
Учитывая важность достижения целей, заявленных в национальных проектах, есть
основание предположить, что вышеперечисленные проблемы будут постепенно решаться, и
проектный подход позволит ускорить реформирование системы государственного и
муниципального управления, сделав ее динамичной, отвечающей ожиданиям общества и
способной адекватно реагировать на современные вызовы.
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А.Ю. Сорвина1

Ключевые вопросы управления в менеджменте.
Основные задачи современного менеджера
Аннотация. в статье рассмотрим основные функции и проблемы менеджмента в
современных условиях, построение команд в организации.
Ключевые слова и выражения: управление, планирование, контроль, координация,
организация, мотивация персонала.
A.Y. Sorvina
Key management issues in management. The main tasks of the modern Manager.
Annotation. in the article we consider the main functions and problems of management in
modern conditions, building teams in the organization.
Keywords: management, planning, control, coordination, organization, staff motivation.
В первоначальном смысле слово «менеджер» - это тот, кто выполнял функции
надсмотрщика, человека, который был заместителем, на то время пока не было собственника
компании. С развитием экономики, научно-технического прогресса у менеджера становилось
больше задач. В классической школе менеджмента Муни и Рейли

руководителя

рассматривали как лидера, который наделен властью и занимается делегированием
полномочий строго по определенным инструкциям. Гьювик и Урвик в своей теории
«синтетического подхода» расширяют управленческие функции и принципы. Туда вошли
планирование, организация, комплектование штата, руководство, координацию, отчетность и
составление бюджета. Они установили, что руководитель крупного предприятия должен
иметь не более шести подчиненных. Но в данной школе еще не учитывали личные качества
менеджера. Поэтому вскоре появилась «школа человеческих отношений» куда и вошли
теории мотивации Маслоу, Хоторнские эксперименты Майо и «Теории X и У» Д. Мак
Грегора.

В школе научного управления Ф.Тейлор выделит концепцию «достигающего

рабочего». Основная цель такой программы — «поднять каждого рабочего до высшего
уровня ..., заставляя его использовать лучшие свои способности, пробуждая в нем самолюбие
и энергию и давая ему плату, достаточную, чтобы жить лучше» [4, с.130,137]. Но с течением
времени изменениями, связанными с глобализацией, с развитием организаций, связанных не
только с производством (как это было во времена Тейлора и Форда), появлением
1

© Сорвина А.Ю., 2019

https://www.rosnou.ru/

200

Всероссийская научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов «Актуальные проблемы и современные
тенденции развития социально-экономических наук в XXI веке: взгляд молодых ученых» (г. Москва, 18 декабря 2019г.)

транснациональных корпораций менеджер это нечто большее, чем «надсмотрщик».
Управленец, в современном смысле слова - это тот, кто умеет правильно делегировать
полномочия, координировать работу, разбираться в профильных вопросах, обладать
определенным набором личностных качеств, уметь адаптироваться к внутренним и внешним
изменениям. Чем сложнее структура организации, тем больший набор умений и функций
будет иметь менеджер. При правильном управлении и формировании команд это
становиться возможным.
Может ли руководитель выполнять все функции или ему требуется соответствующая
команда и распределение ролей? В качестве примера рассмотрим позицию руководителя по
продажам. Огромное значение для этой вакансии имеет личностные качества кандидата,
такие как: коммуникабельность, стрессоустойчивость, желание помочь клиенту, мотивация и
знание той области, в которой он работает, а так же его управленческие навыки и умение
работы в команде.
Как сказал Ицхак Адизес в своей книге: «Идеальный руководитель. Почему им нельзя
стать и что из этого следует» «идеального менеджера невозможно найти просто потому, что
он представляет собой верх совершенства» [1, с.43] (ни один менеджер, по его мнению, не
может объединить в себе все функции), но при правильном делегировании полномочий и
формировании команды это становиться возможным.
Первым кто начал изучать навыки работы в команде, и построение командных ролей
был Рэймонд Белбин. Он говорит, о том, что у каждого менеджера отведена своя роль.
Выбор роли каждого сотрудника зависит от задач и поставленных целей. Есть основные
роли: реализатор, координатор, мотиватор, генератор идей и снабженец и, недостающие
роли: аналитик, вдохновитель, контролер. Дальнейшее развитие этой теории отражено в
исследованиях Ицхак Адизес. Он не только описал формирование команд по функциям
менеджера, но и добавил временной аспект, а также дал рекомендации разным типам
менеджеров по эффективному взаимодействию друг с другом. По его мнению, хороший
менеджер не может владеть идеально более чем двумя функциями из перечисленных ниже,
для выполнения всех - необходимо сформировать взаимодополняющую команду. Функции
менеджера в соответствии с [1,c .131] приведены в таблице.
Таблица. Функции менеджера
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Детально функции менеджера могут быть представлены следующим образом:


Функция

менеджера-производителя:

производство

результатов

в

краткосрочной перспективе.


Функция менеджера-администратора: обеспечить эффективность. Все должно

быть сделано вовремя и правильно. Такой человек подготовит план действий в мельчайших
деталях и будет четко контролировать его исполнение.


Функция

менеджера-предпринимателя:

предприниматель

должен

быть

творческим, энергичным индивидом, который видит цель компании и предлагает стратегию
по достижению этой цели даже в случае недостатка информации. Склонен к риску. Он
отвечает на такие вопросы как компания может удовлетворить потребности рынка в
долгосрочной перспективе.


Функция менеджера- интегратора:

побуждать людей к работе, заниматься

сбором мнений и идей в команде. Принимать решения на основании коллективного мнения,
которое будет приемлемо для всех. На практике это довольно сложная задача.
Рассмотрим компанию, в которой мне довелось работать. Назовем ее «Компания №1».
В данной компании, как и во многих, можно увидеть примеры неправильного менеджмента:


Зачастую во главе отдела или компании стоит «герой-одиночка» (данный тип

описывает Адизес)- форменный трудоголик, концентрируется на краткосрочных целях и не
умеет делегировать полномочия, поэтому постоянно «тушит пожары».


Второй тип неправильного менеджмента часто встречающейся в российской

практике - там, где руководитель бюрократ/администратор. Делает он все четко по
инструкциям, без лишних вопросов, тяжело адаптируется к переменам. Таких руководителей
часто

можно

встретить

в

государственных

структурах

или

бизнесе,

где

доля

государственного участия высока.
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Один из идеологов в области менеджмента – Адизес [1] пишет о правиле «нет нулей»
где каждый член команды должен в минимальном объеме владеть каждой из функций
администратора, производителя, предпринимателя или интегратора, в противном случае
менеджер с развитой одной функцией и отсутствием оставшихся трех представляет из себя
опасность для организации. До сих пор можно встретить компании где управление
рассматривается как единый процесс, без учета

личных особенностей менеджеров, их

слабых сторон. Ведь одним из ключевых моментов в управлении организацией, несмотря на
все развитые технологии в современном обществе - является человеческий фактор. И
поэтому данный фактор в современных условиях можно считать недооценённым.
В настоящее время рынок и высокая конкуренция на рынке ставит перед
менеджерами непростые задачи и новые вызовы. В этой связи нужно максимально
использовать международную практику и внедрять ее в систему управления персоналом.
Значительный эффект, на мой взгляд, может дать освоение системы построения команд
кадровой службой. Для оценки можно провести анализ по психотипу посредством
различных опросников (Кеттела, Айзенка). Далее провести с руководством консультации с
целью формирования команды по системе Адизиса. Это можно делать не только для
организации постоянной команды, но и для формирования группы под конкретный проект.
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Е.О. Фильченкова1

Особенности реализации маркетинговой стратегии международной
организации
Аннотация. В статье рассматриваются задачи маркетинговой стратегии и процесс ее
формирования, а также виды маркетинговых стратегий. На примере конкретной компании
показано

внедрение

маркетинговой

стратегии

уникума

и

стратегию

создания

инновационного продукта. Сделан вывод об эффективности применения данных стратегий с
целью оптимального использования имеющихся информационных ресурсов и совокупного
увеличения прибыли.
Ключевые

слова

и

выражения:

Маркетинг,

маркетинговая

стратегия,

международная компания, услуга, инновации, информационная система, база данных,
экспертная система, экономический эффект.
E.O. Filchenkova
Features of the implementation of the marketing strategy of an international organization
Annotation. The article discusses the objectives of a marketing strategy and the process of
its formation, as well as the types of marketing strategies. The example of a specific company
shows the implementation of a unique marketing strategy and an innovative product creation
strategy. The conclusion is drawn on the effectiveness of the application of these strategies in order
to optimally use the available information resources and increase the total profit.
Keywords: Marketing, marketing strategy, international company, service, innovation,
information system, database, expert system, economic effect.
В условиях растущей глобальной конкуренции организации стремятся создать
широкую клиентскую базу и инструменты для продвижения на рынке. Одной из
возможностей, для формирования эффективной маркетинговой стратегии по привлечению
потребителей к своим услугам, компании определяют необходимость совершенствования
маркетингового инструментария.
Задачи маркетинговой стратегии состоят из следующих элементов:
• комплексное исследование рынка;
• объективная оценка спроса и потребностей;
• разработка маркетинговой стратегии и разработка методов ее реализации [3, с. 816].
1
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Одной из ключевых стратегических задач компаний является формирование
маркетинговой стратегии для обеспечения возможностей выхода на рынок с учетом
воздействия внешних факторов.
Есть четыре группы маркетинговых стратегий:
1) товарная (связанный с производством «основного товара»);
2) ценовая;
3) продажи (дистрибуция);
4) коммуникационная.
В частности, речь идет о следующих стратегиях. Согласно такой функции, как
«эксклюзивность продукта», стратегии делятся на два типа:
1) «стратегия уникума»;
2) «стратегия середнячка».
Явное превосходство «стратегии уникума» заключается в том, что производство и
реализация уникальных продуктов позволяет получать производителю сверхприбыли.
Причем по своему наполнению «стратегия уникума» весьма близка к стратегии, которую М.
Портер

называет

«стратегией

дифференцирования»

[4,

c.54].

Согласно

процессу

стратегического планирования бизнеса, маркетинговая стратегия в непрерывности всех
действий определяет следующие области:
- целевой рынок;
- позиционирование;
- товарный ассортимент;
- системы ценообразования и способы продвижения (другими словами маркетингмикс);
- ответственность и роли сотрудников;
- поддержку процесса продаж;
- R&D и цели маркетингового исследования [2, c. 151-155].
Компания ISS (Integrated Service Solutions) была основана в Копенгагене в 1901 году.
Сейчас она является мировым лидером по предоставлению услуг по обслуживанию
недвижимости.
Предлагаю создать маркетинговую информационную систему, работающую по схеме,
изображенной на рис. 1.
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Маркетинговая информационная
система

Маркетинговая
среда
Рынки, потребители,
поставщики и т.д.

Внутренняя
информация
Сведения о
продажах, запасах,
ценах и т.д.

Система
внутренней
отчётности

Система
маркетинговых
исследований

Система
наблюдения за
внешней средой

Система анализа
маркетинговой
информации

Маркетологи,
менеджеры по
продажам,
логисты и т.д.

Рис. 1. Схема функционирования новой маркетинговой информационной системы
В настоящее время всё большей популярностью обладают облачные информационные
системы, на этом фоне создадим новую нишу для предоставления корпоративных
предложений как услуг. За основу возьмём стратегию уникума и стратегию создания
инновационного продукта.
Улучшение процессов принятия маркетинговых решений в компании в последнее
время связано с разработкой и внедрением экспертных систем.
Экспертная

система

является

набором

специальных

прикладных

программ,

основанных на систематичном накоплении, обобщении и анализе знаний экспертов для
использования в процессе решения разных задач. Экспертная система будет наилучшим
образом объединять все департаменты и дирекции компании. Обязательное условие – работа
в режиме совместного использования, содержание и обработка информации, относящейся ко
всем видам деятельности компании, особенно к деятельности по управлению и маркетингу.
В целом экспертная система должна состоять из следующих компонентов:
– базы данных,
– механизма разработки решений,
– пользовательского интерфейса.
Низкое качество маркетинговой информации является результатом неэффективных
инвестиций в систему маркетинга компании. Экономический эффект от внедрения системы
маркетинговой информации часто связан с экономией ресурсов, снижением затрат,
увеличением прибыли и т. д.
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Качественная организация управления маркетинговой информационной системой
обязательно требует использования количественных характеристик – экономических
показателей – как в процессе определения цели решения, ресурсов, необходимых для его
реализации, так и в процессе выбора управленческого решения и оценки фактически
достигнутых результатов. В связи с этим, была предложена общая концепция внедрения
маркетинговой информационной системы, которая приведет к росту эффективности,
последующей работы с информацией, получении прибыли в условиях предоставления её как
услуги.
Таким образом, экспертную систему выгодно использовать как при работе с
внутренними данными компании, так и с внешними. Использование единой базы данных
упрощает работу компании, поскольку оно освобождает от рутинной бумажной работы,
обеспечивает быстрое получение необходимой информации в департаментах. Последствия
внедрения системы маркетинговой информации объединяются в две основные группы: те,
которые получены в системе управления, и те, которые получены в управляемой системе. В
первом случае экономический эффект зависит от степени реализации возможностей
современных технологий обработки данных, а во втором - от влияния новой информации на
бизнес-процессы маркетинга.
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Ф.А. Челомбитько, О.В. Глинкина1

Специфика челенджер-брендов за рубежом и в России
Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы создания челенджербрендов в современном мире и обязательства, которым они должны соответствовать.
Рассмотрены различные подходы к восприятию челленджер-брендов за рубежом и в России.
Сделан вывод о том, что возможность ведения торговых войн между компаниями-брендами
посредством расширения клиентской базы в России ограничена вследствие недостаточной
гибкости существующего законодательства.
Ключевые слова и выражения: челленджер-бренд, конкуренция, цифровая
экономика.
A.A. Chelombitko, O. B. Glinkina
Specifics of Challenger brands abroad and in Russia
Annotation: The article discusses the basic principles of creating challenger brands in the
modern world and the obligations to which they must comply. Various approaches to the perception
of challenger brands abroad and in Russia are considered. It is concluded that the possibility of
conducting trade wars between brand companies by expanding the customer base in Russia is
limited due to the insufficient flexibility of existing legislation.
Keywords: Challenger Brand, Competition, Digital Economy.
На сегодняшний день борьба за покупателя обостряется Бренды стараются найти
обходные пути для расширения рынка Это рождает конкуренцию. На рынке существуют
лидеры, неоспоримые фавориты, заслужившие свое место и репутацию грамотной
рекламной кампанией и подробным изучением рынка, а также последователи. Между ними
расположились претенденты, челенджер-бренды. Это компании, которые позиционируют
себя не как лидера, а скорее как инноватора, тем самым получая определенный процент
рынка. Примером может послужить уже известная компания Apple или Under Armour. Эти
компании заложили в основу своей миссии такую базу, которая помогла им заполучить
признание и рынок. Так что же такое бренд?
По мнению Франческо Дерчи, профессора Geneva Business School ,бренд [5]это
организация, которая должна заложить в свою основу три обязательства , чтобы стать

1
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успешной на рынке . Эти обязательства звучат следующим образом: 1) The promise; 2) The
Sign, The Name, The Logo and Symbols; 3) The products for market .
Давая «обещания», бренд создает определенное обещание перед потребителем.
Данное обещание может, например, говорить об исключительном качестве товара, на
котором делает акцент компания.
«Логотип, Имя» это лицо бренда, он же - долгосрочный контракт. Данный контракт не
является явным, но именно он обладает ликвидностью. Таким образом. Бренд это способ
создать осведомлённость и изображение для продуктов, сервисов и всего прочего, что
должно прийти в голову потенциальному клиенту.
«Товаром для рынка» же является, продукция или услуги, которыми бренд собирается
заполучить рынок.
Челенджер-бренд - это тот, который по тем или иным причинам не может иметь
доступа к большому денежному ресурсу, рынку , технологиям. Поэтому он может
предложить

что-то

рисковое

конкурентоспособность.

Но

и
как

инновационное,
стать

ноу-хау,

челенджером,

а

которое
не

поднимет

оставаться

его

обычным

последователем на рынке, который просто следует определенным трендам лишь для того
чтобы «выжить».
В свое время компания Segway inc [1] не смогла удержаться на рынке транспортных
средств со своим продуктом, из-за того, что он был слишком другим и поэтому от этого
транспортного средства стали повсеместно отказываться как в корпоративном, так и в
повседневном сегменте.
Как же относятся к челенджер-брендам в нашей стране? С позиции покупателя есть
большой процент недоверия к подобным фирмам, ввиду ценовой политики компании: цены
могут быть или низкие, чтобы набрать базовую целевую аудиторию и окупить проект или
наоборот слишком высокие. В свою очередь инвесторы тоже могут неохотно отнестись к
идее, которая может начать разниться с тенденциями рынка и его запросами.
В России войны брендов – достаточно редкое явление. Существуют правила честной
конкуренции рекламы [3]. Если вы пытаетесь принизить роль или даже оскорбить другого
игрока рынка, то к вам будут применены серьезные финансовые санкции.
Многие фирмы хотят заработать репутацию, получается не у всех. Почему? В ответ
мы приведем модель Волли Оленса (Attributes model) , которая включает в себя такие
факторы как: 1) Different(отличие от чего-то); 2) Relevant(схожесть, отношение к группе
товаров); 3) Credible(Заслуживающий доверия); 4) Sustainable(устойчивый); Для достижения
«Золотой середины» все эти 4 фактора должны учитываться. В рыночной практике довольно
частым является явление, когда компания не может вынести амбиций и сходит с
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конкурентной гонки. Такими компаниями можно назвать китайские Meizu и Leeco,
американский Segway, российский АО «АВТОВАЗ».
Проблемы брендов в России стоят достаточно остро [2, с.18], когда дело касается
конкуренции. Законодательно вы не можете указывать на серьезные недостатки ваших
конкурентов, чтобы не оскорбить их [4, с.145]. Обезличивая противника, подчеркнуть свои
достоинства становится тяжелее. Самая частая война, это война за product placement в
фильмах или сериалах. В ситуации за рубежом мы имеем прямо противоположную картину:
за войнами брендов потребители следят как за сериалами. «Войны» Cola и Pepsi, BMW и
Audi, MacDonald’s и KFC, давно стали примерами того, как можно и нужно вести
конкурентную борьбу.
Для конкурентоспособной войны хороши любые методы, особенно если они приводят
к улучшению товаров на рынке. Но компаниям не стоит забывать о том, что в погоне за
способом выделиться все же существуют правила «хорошего тона», а также такие факторы
как уважение соперника. Это позволит сохранить войну брендов «холодной», не подвергая
риску рынок, рекламодателей и, конечно же, клиентов. К сожалению, на сегодняшний день в
России нет возможности реализовать такие же крупные рекламные кампании, как за
рубежом и начать
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Раздел III. Коммуникации в современном обществе
Н. Гезельбаш1

Лексические особенности блог-дискурса российских политиков
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые лексические особенности блогдискурса российских политиков. В центре внимания –

прагматические особенности

лексических единиц, так как только прагматический взгляд на слово даёт возможность
увидеть интенции автора текста и способы воздействия этого слова на сознания адресата.
Автор анализирует примеры текстов российских политических блогов, в которых
лексические единицы используются в несвойственном им значении.
Ключевые

слова:

лексика;

политический

блог;

блог-дискурс;

российский

политический блог; блоги российских политиков; политическая лексика; политический
дискурс.
N.Ghezelbash
Lexical features of the blog discourse of Russian politicians
Annotation. The author considers the lexical features of the blog discourse of Russian
politicians in this article. The author focuses on the consideration of the pragmatic features of
lexical units, since only a pragmatic view of the word makes it possible to see the intentions of the
author of the text and the ways this word affects the recipient’s consciousness. The article discusses
examples of texts of Russian political blogs in which lexical units are used in an unusual meaning.
Keywords: lexis; political blog; blog discourse; Russian political blog; blogs of Russian
politicians; political lexis; political discourse.
За последнее десятилетие в современном политическом дискурсе произошли
значительные изменения, связанные в первую очередь с переходом части политической или
околополитической коммуникации в интернет- коммуникацию, в частности, в пространство
блогов.
Как отмечает Э.А. Китанина «Социальные отношения, политическая ситуация,
групповые и общественные интересы отражаются в языке, в конструировании модели мира,
желательной говорящему» [1; с.42].
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Российские политические блоги как способ репрезентации политического дискурса
обладают

рядом

специфических

черт,

связанных

с

особенностями

политической

коммуникации, специфическими чертами образа автора, а также с целью, которую
реализуют политические блоги как инструмент политической агитации и манипуляции
сознанием читателя. В частности, интерес представляет рассмотрение лексических
особенностей блог-дискурса российских политиков.
Анализ лексической составляющей современного политического блог-дискурса
интересен в связи с тем, что даёт возможность рассмотреть прагматические особенности
лексики, используемой авторами текстов политических блогов. Прагматическое значение
лексики, используемой в политическом блог-дискурсе интересно нам по той причине, что
даёт

возможность

рассмотреть

идеологическую,

религиозную,

пейоративную,

мелиоративную и прочие составляющие слова [4; с.22], что особенно важно при анализе
лексики, используемой в политической коммуникации, основная цель которой состоит в
борьбе за власть [5; с.14] а, следовательно, предполагает возможность воздействия на
сознание адресанта. Для понимания сущности лексики, используемой в политическом блогдискурсе, нам кажется необходимым также преломление лексических единиц через призму
восприятия человека и рассмотрение специфики языка в его реальном употреблении [2;
с.149].
Рассмотрим

прагматические

особенности

лексики

на

примере

российских

политических блогов, обратившись, в первую очередь, к блогу российского политика,
депутата Госдумы III-VI созывов, Геннадия Гудкова. В записи от октября 2016 года под
заголовком «Россия станет большой казармой» Гудков пишет: «Собственно, началось то,
чего и ожидали: превращение России из «осажденной крепости» в одну большую казарму.
На ближайшее время это станет главным механизмом сохранения и укрепления власти.
Роспись

бюджета

в

пользу

«войны»

и

наделение

министра

финансов

правом

перераспределять 10% бюджета даже без формального рассмотрения однопартийной
Думой в пользу военных приготовлений окончательно превращает Россию из формально
социального государства в некое «цивилизованное» подобие Северной Кореи, в одиночку
«противостоящей» всему «бездуховному» миру. Здесь — подробнее».
Интерес представляет использование автором блога лексики, понятной только в
рамках данного контекста, в частности, неоднозначным является параллельное определение
России сначала как «осаждённой крепости», и после – как «большой казармы». Смысл
подобных сравнений становится понятен только при анализе прагматического значения
текста, заключающегося в попытке убедить читателя в неправомерности действий правящей
партии. Так, словосочетания «осаждённая крепость» и «большая казарма» здесь
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статус РФ в связи с обострившимся в 2016 году внешнеполитическим конфликтом между
Россией и НАТО.
Итак, рассмотрение лексических особенностей блог-дискурса российских политиков с
прагматической точки зрения показало, что авторы блогов могут использовать лексику,
имеющую особое прагматическое значение, реализующееся в контексте. Использование
подобной лексики, на наш взгляд, связано с рядом причин: во-первых, с желанием автора
привлечь читателя на свою сторону, убедить в правоте своих слов, доказать верность
изложенной точки зрения; во-вторых, с попыткой манипулировать сознанием адресата через
использование обыденной и хорошо знакомой лексики, употреблённой в новом значении.
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Н.В. Ковшова1

«Краткость – сестра таланта»: о сокращениях в интернет-языке XXI века
Аннотация. Статья посвящена языку интернет-коммуникации, анализируются
причины нарушения языковых и речевых норм в письменной речи пользователей
социальных сетей.
Ключевые слова и выражения: интернет-коммуникация, языковые нормы, речевые
нормы, сокращения в интернет-коммуникации.
N.V. Kovshova
«Brevity is the sister of talent»: about acronyms in the 21st century Internet language
Abstract. The article is devoted to the language of Internet communication; the causes of
violation of language and speech standards in the written speech of users of social networks are
analyzed.
Keywords and expressions: Internet communication, language norms, speech standards,
abbreviations in Internet communication.
Современная

интернет-среда

отличается

социально-психологической

напряженностью, но вместе с тем лингвокреативностью и чувством личной свободы, что
отражается в языке пользователей социальных сетей, мессенджеров и блогов. Кроме того,
участниками этого коммуникативного процесса производится колоссальная по масштабам
адаптация к новым условиям языкового существования. Язык интернет-коммуникации на
сегодняшний день становится едва ли не основным способом и средством поддержания
общения между большим числом людей, в связи с чем новые реалии интернет-дискурса
подвели лингвистов к комплексному изучению новых форм общения, новых стереотипов
речевого поведения, новых форм существования языка, который все чаще называют устнописьменным [Байкулова, 2019].
Устно-письменный «формат» удобен для опосредованного общения в социальных
мессенджерах: он максимально приближен к разговорной речи (жанр «болтовня»),
соответственно, не требует обдумывания и редактирования. «Устная речь в ее
общеразговорном стилистическом варианте в буквальном смысле вторгается в письменную
речь» [Валгина, 2003, с.50]. Кроме того, подобная коммуникация позволяет желающим

1

© Ковшова Н.В., 2019

https://www.rosnou.ru/

214

Всероссийская научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов «Актуальные проблемы и современные
тенденции развития социально-экономических наук в XXI веке: взгляд молодых ученых» (г. Москва, 18 декабря 2019г.)

оставаться почти анонимными собеседниками, которых знают только по фотографии
профиля (или заменяющей ее картинке) социальных сетей и продуцируемым текстам.
Условия функционирования интернет-коммуникации влекут за собой нюансы,
связанные с изменением норм общения в этой среде. Так, устно-письменная речь в
социальных сетях характеризуется:
- регулярным нарушением и даже игнорированием языковых и речевых норм ввиду
ускорения процесса общения;
- разрушением норм речевого этикета в силу той же потребности в высокой скорости
получения информации;
- разнообразием тематики интернет-дискурса среди молодежи (активно обсуждаются
интернет-игры, блоги «лидеров мнений», отдельные высказывания, опубликованные в сети,
темы, связанные с обучением и пр.);
Процесс нарушения языковых и речевых норм при сетевом взаимодействии
происходит по причине стереотипирования предназначения социальных сетей. По мнению
многих пользователей Интернета, одной из важнейших целей существования сети является
обмен информацией, причем «чем быстрее, тем лучше». В качестве примера можно привести
сравнение скорости доставки почтового сообщения в различные временные периоды: в XIX
веке письмо шло месяцы, в XX веке – дни и недели, однако на заре эры глобальной сети, при
переходе от физических носителей информации к электронным, счет уже начал идти на часы
и минуты. Сейчас время доставки сообщения измеряется секундами. Если раньше участники
переписки имели возможность придерживаться всех правил и норм – языковых, речевых,
этикетных, требующихся при различных уровнях и ситуациях общения, – то сейчас
читающий готов воспринимать только «сутевую» часть сообщения, отбрасывая этикетные и
прочие словоформы. Таким образом появляется упрощенный, но очень информативно ёмкий
язык.
По той же причине происходит изменение и упрощение устного формата.
Пользователи социальных сетей и мессенджеров настолько привыкли общаться при помощи
упрощений, что даже при непосредственном речевом взаимодействии применяют варианты
сокращений, присущих сетевой коммуникации. Пользователи «сглаживают» требования к
этикету в процессе устного общения и переносят этот порядок обратно в письменную речь. В
итоге «круг замкнулся»: все варианты коммуникативного взаимодействия нацелены на
ускорение создания, проговаривания, прослушивания и прочтения.
Современная переписка, даже в официальной ее части, «грешит» откровенным
игнорированием

культурно-речевых
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пренебрежительным тоном. Сокращения в современном интернет-языке стирают языковые,
культурно-речевые и этикетные нормы:
«Здравствуйте, уважаемый Павел Петрович! В первых строках своего письма хотел
бы поблагодарить Вас о заботе, коей Вы окружили нашу школу…». Данное предложение в
XXI веке трансформируется в: «Прив, Паш. Спасиб, что помог)».
Как мы видим, во втором приведенном фрагменте стилистика предложения изменена
в корне: отсутствуют полные формы слов, в некоторых случаях возможно написание имени
собственного со строчной буквы, а также, использование «)», что является сокращенной
формой знака эмодзи « :) », который, как принято считать, смягчает тон и придает
эмоциональную окраску предложению (отметим, ранее это было недопустимо при строгом
деловом стиле).
Приведем примеры наиболее активно используемых сокращений (Таблица 1).
Таблица 1 - Частотные интернет-сокращения пользователей в возрасте 18-25 лет

Приветствия,
этикетные
выражения
пж
(пожалуйста)

прив (привет)
спс (спасибо)

нез (не за что)

«пр» (привет)
«споки ноки»
(спокойной
ночи)

Классификация сокращений
Выражени
Сокращения, пришедшие из
е чувств,
английского языка
эмоций
латиница
кириллица
лю
btw (англ. by the
имхо (англ. IMHO /
(люблю)
way) кстати
in my humble
opinion - по моему
скромному
мнению) имею
мнение, хочу
озвучить
сяпки
GM (с англ. Good кек (с корейск.)
(спасибо)
morning) доброе
"хахаха"
утро
«жиза»
lmao (англ.
лмао (по аналогии с
(жизненно, laughing my ass
английским
в значении off) дико
"LMAO")
сочувствия смеяться
)
hdud (с англ. hah лол (с англ. LOL /
dude) смешно,
laugh(-ing) out loud
смешной человек ) громко смеяться,
(?)
хохотать
OMG (с англ. Oh ок (c англ. Ok,
my God) о мой
okey) хорошо
Бог, Боже мой
smb (с англ.
рофл ( с англ.
Somebody) кто-то ROFL - rolling on
the floor laughing
(«Катаюсь по полу
от смеха»)) или же
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Часто
употребляем
ые слова
др (день
рождения,
другое)

итд (и так
далее)
крч (короче)

тк (так как)

хз (х** знает,
хрен знает,
хочу знать)
че (что)
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усиленный "ЛОЛ".

«пок» (пока)

tbh (с англ. to be
honest) если быть
честным.

bff ( с англ. best
friends forever)
лучшие брузья
навсегда

чилл или чилить (с
англ. To chill –
охлаждать,
охлаждаться, в
значении отдыхать,
прохлаждаться)

мб (может
быть)

норм
(нормально)
Пжи
(подожди)
пр (просто)

Ставший привычным язык и стиль интернет-общения сформировался еще в детстве
многих пользователей сети. Основное направление использования компьютера в детском
возрасте – игры. Даже не умея еще читать и писать, дети уже осваивают различные игровые
программы, не только обучающие, но и развлекательные. После перехода многих игр на
сетевое взаимодействие между участниками, дети скорее научатся писать короткие
сообщения, чем составлять полноценные предложения. С другой стороны, родители детей,
использующих сетевые «жаргонизмы», могут их не понимать, и у подрастающего поколения
возникает ощущение дистанцирования от родителей и навязываемой ими формы речевого
поведения их круга.
Для подтверждения вышесказанного мы провели опрос, где возрастная группа
составила 30 – 50 лет.
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Рисунок 1. Диаграмма результата опроса респондентов в возрасте 30-50 лет о понимании
сокращений в текстах интернет-коммуникации
Результаты показывают, что не все часто употребляемые подростками сокращения
понимаются взрослыми. Это говорит нам об отсутствии «взаимообратного» контакта.
Причиной трудностей при взаимодействии «ребенок – взрослый» является разница в
поколениях, так, представители старшего поколения не являются активными пользователями
интернет-сообществ и не используют сокращений в повседневной речи (в отличие от
младшего поколения). В случае «погружения» взрослого в среду сетевого общения он все
равно не станет полноправным членом молодежного сетевого общества. Помимо возраста,
заложенные ранее классические нормы общения и правила речевого поведения будут
всячески «мешать» взаимодействию в сети. В то же время у поколения, которое начало
общение сокращенными словоформами раньше, чем им были привиты правила и нормы,
мыслеобразы формируются уже в сжатых формах, предназначенных для сутевой передачи
информации.
«Стиль интернет-общения со всеми свойственными ему особенностями настолько
захватил подростков, что стал проникать в речевое общение на всех уровнях и во всех
формах – в устной и письменной речи, в деловом и бытовом общении, в диалогах и
полилогах (монологическая предметная речь вообще стала вызывать серьезные затруднения
у молодежи); а также на уровне фонетики, лексики, стилистики и синтаксиса» [Гончарова,
2019, с.57]. «Важно отметить, что внедрение ранее табуированных форм поведения ведет к
трансформации

ценностей,

размыванию

норм,

непониманию

законов

поведения.

Игнорирование данной ситуации приведет не просто к изменению речевых жанров, но к
разрушению культурно-национальных традиций. «В электронном письме сегодня нередко
опускаются обращения, формулы приветствия и прощания. Кроме того, неразличение
уровней общения приводит к тотальному уравниванию социальных ролей. <…>
Взаимопроникновение языков и культур, демократизация общества, переформирование и
некоторая «анархаизация» всех протекающих в языке процессов – все это сегодня изменило
современные представления о культуре речи и речевом этикете. Однако, к сожалению, это
размывает границы даже не образцовой, но нормативной русской литературной речи,
создавая не лучшие прецеденты для молодого поколения» [Там же].
Говорить об однозначно отрицательном влиянии на язык интернет-коммуникации
сложно, т.к. это во многом вопрос отношения к проблеме в целом, однако на основании
полученных данных мы можем сделать ряд выводов, говорящих об уже сформировавшихся
тенденциях, характеризующих интернет-коммуникацию:
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1.

Большинство

людей

убеждено,

что

социальные

сети

предусматривают

использование сокращений, так как они (сети) созданы для быстрой передачи информации и
ее получения.
2.

В XXI веке коммуникация отличается не только техническими новациями, но и

вырастающей потребностью в ускорении получения информации.
3.

Необходимость эмоциональной окраски речевого сообщения приводит к

активному использованию невербальных средств коммуникации, для чего используются
символьные замены.
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Я. Краснова1

Использование архетипов для решения художественных задач в
мультсериале «Разочарование»
Аннотация. В статье показано использование архетипов для решения задачи
донесения до зрителей характеров персонажей мультсериала «Разочарование». Выявлены и
обоснованы архетипы основных и второстепенных героев. Показана связь между
восприятием архетипичных героев и решением задач выстраивания обоснованного
непротиворечивого сюжета фэнтезийного мультсериала. Делается вывод, что соответствие
персонажей узнаваемым архетипам способствует успеху произведения среди зрителей.
Ключевые слова: архетип, масс-медиа, массовая культура, бессознательное.
Ya. Krasnova
The use of archetypes to solve artistic problems in the animated series
«Disenchantment»
Annotation. The article shows the use of archetypes to solve the problem of conveying to
the audience the characters of the characters of the animated series "Disappointment." The
archetypes of the main and secondary heroes are identified and justified. The connection between
the perception of archetypal heroes and the solution of the problems of building a substantiated
consistent story of a fantasy animated series is shown. It is concluded that the correspondence of the
characters to recognizable archetypes contributes to the success of the work among the audience.
Key words: archetype, mass media, mass culture, unconscious.
В масс-медиа часто используются архетипы при составлении образов действующих
лиц в том или ином сюжете. «Архетип» с греческого переводится как «первообраз, оригинал,
подлинник, образец». Термин «архетип» ввёл в употребление в первой половине XX века
швейцарский психиатр Карл Густав Юнг [3]. Концепция теории архетипов, применимая на
практике,

состоит

в

том,

что

существует

некое

коллективное

бессознательное,

общечеловеческий опыт, которым все мы обладаем изначально. Архетипы являются
результатом этого опыта, благодаря им бессознательное легко определяет алгоритмы
поведения того или иного индивида, может прогнозировать дальнейшие действия и т. п.
В массовой культуре архетипы можно использовать для привлечения большего
внимания и достижения лучшего понимания зрителя, как это сделано в мультсериале
1
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«Разочарование». Мозг стремится уменьшить затраты энергии на распознавание и обработку
информации и, как следствие, быстрее реагирует на уже известные ему образы. Так как
архетипические образы находятся глубоко в бессознательном, мозг реагирует на них на
инстинктивном уровне. Использование архетипических героев в сюжете облегчает его
восприятие и подогревает зрительский интерес.
Если герои архетипичны, это позволяет понять ценности и мотивы героев, логику их
поступков, прогнозировать развитие сюжета, осознать героя как цельную личность.
Развитие героя происходит от инициации до достижения самости, то есть до прихода
героя к самому себе. Если герой архетипичен, это совсем не значит, что его характер не
может развиваться, но в силу образности нашего мышления, мы можем использовать
классификацию Юнга.
«Разочарование» (англ. Disenchantment) — американский фэнтезийный мультсериал
для взрослой аудитории, созданный Мэттом Грейнингом в 2018 году. Главными героями
являются принцесса Бин и её семья, Эльфо - эльф, сбежавший из страны эльфов, и Люцик ⸺
демон, посланный, чтобы подчинить принцессу, но ставший ей другом. Основные действия
происходят в вымышленном средневековом королевстве Дримландия.
Главная героиня мультфильма принцесса Бин ⸺ она представитель архетипа
«Искатель». Основными чертами этого архетипа являются: поиск индивидуальности,
стремление к свободе, самореализация, открытие тайн, путешествия, мечтательность,
желание исследовать мир. Целью «искателей», как правило, является аутентичная,
полноценная жизнь. С самого начала сюжета Бин выражает упорное стремление к свободе,
далее в ходе мультфильма она попадает в различные ситуации, через которые раскрываются
и другие черты ее характера, так мы видим в ней и немало героических черт. Бин отважно
сражается с врагами, спасает друзей из беды и бесстрашно ввязывается в различные
авантюры. Несмотря на все ее приключения, Бин нельзя отнести ни к архетипу героя, ни к
архетипу бунтаря, потому что основной её ценностью является всё-таки поиск себя.
Ключевым эпизодом в развитии ее характера является момент, когда принцесса понимает,
кто на самом деле её мать, и становится менее наивной.
Архетип «шут» (или «трикстер») желает жить одним днём и полностью наслаждаться
жизнью, не скучает, играет, подстраивает шутки и розыгрыши, имеет хорошее чувство
юмора. «Шут» часто выступает в роли того, кто только кажется глупым и несведущим, но на
самом деле хорошо владеет ситуацией. В «Разочаровании» таким героем выступает демон
Люцик. Изначально он был послан для того, чтобы подталкивать принцессу Бин к порокам.
Но сомнительные авантюры, несмотря на их опасность, помогают Бин понять себя, именно
через эти события раскрывается её характер. С ходом времени явность архетипа Люцика
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снижается, как и вообще его роль в мультсериале. Он всё так же остаётся одним из главных
героев, но после эпизода в аду (второй сезон, вторая серия), уже ведёт более тихую жизнь и
не является главной причиной событий в жизни Бин.
Эльфо очень хорошо подходит под архетип «славный малый». Его отличительные
черты: надёжный, проявляет заботу, прямолинейный, приземлённый, практичный, честный,
при этом сентиментален, искренен. Его основными ценностями являются: доброта,
душевность, мораль, дружба. Развитие характера Эльфо происходит в первых сериях, когда
он выбирается из своего «игрушечного» королевства в реальный мир. Уже в третьей серии
герой вполне освоился, хотя всё так же наивен и честен. Таким он и остаётся на протяжении
всего «Разочарования». Практически у всех героев есть эпизод, который кардинально меняет
их личность, казалось бы, смерть - хороший повод для подобного изменения. Но на Эльфо
смерть влияет не очень сильно, он будто становится чуть взрослее и серьёзней, но, по сути,
остаётся таким же наивным и простым.
Принца Дерека также можно отнести к этому архетипу. Дерек не входит в число
главных ролей мультсериала, но, тем не менее, постоянно присутствует в сюжете. По сути,
первый раз, когда мы действительно обращаем внимание на этого персонажа, происходит
лишь в седьмой серии второго сезона. В этой серии раскрывается как характер принца, так и
реальное отношение к нему других героев. Принц Дерека гложет его одиночество, и он
находит себе друга ⸺ осьминога, который позже чуть не убивает его. Через этот эпизод и
показано реальное отношение к Дереку Бин и Эльфо.
Архетип «правителя» в мультфильме, очевидно, воплощается в роли Короля Зорга.
Для него характерны такие черты как властность, контроль, эгоцентричность. Зорг выступает
самовлюблённым королём, почти не занимающимся проблемами

государства. На

протяжении сюжета король ведёт себя одинаково ровно до того момента, пока мы не узнаём
историю о том, как мать Бин королева Догмар превратилась в камень ⸺ этот эпизод
выступает первым в истории раскрытия характера Зорга. Зритель понимает, что грубость
короля является скорее защитной реакцией на трагедию, а халатное отношение к
управлению государством вызвано одержимостью идеей оживить жену и поиском решения
этой задачи. Далее личность короля раскрывается в тот момент, когда он узнаёт, кто была
Догмар на самом деле. Как ни странно, характер Зорга в «Разочаровании» показан наиболее
полно. Король, оставшись без обеих жён, долгое время страдает от одиночества, пока не
встречает женщину-медведиху в лесу, в которую и влюбляется, что ещё больше раскрывает
его характер.
Архетип «родитель» представлен королевой Уной - мачехой Бин, второй женой
короля Зорга. Этот архетип, как правило, выражен такими чертами как желание комфорта и

https://www.rosnou.ru/

222

Всероссийская научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов «Актуальные проблемы и современные
тенденции развития социально-экономических наук в XXI веке: взгляд молодых ученых» (г. Москва, 18 декабря 2019г.)

покоя, удобства, наслаждения, консерватизм. Для этого архетипа не характерно наличие
подлых черт или двойного дна в характере. При художественном изображении «родителя»
могут быть использованы спокойные композиции без ярко выраженной динамики, а также
неброские цвета. Герой эмоционально сдержан. Королева Уна является амфибией, у нее есть
щупальца и передвигается она сдержанно и спокойно. В мультфильме несколько раз
упоминается, что Уна употребляет наркотики, чем показано её стремление к наслаждению и
расслаблению. Уна не выражает любовь к кому-либо из своего окружения, но, тем не менее,
всегда проявляет заботу. Например, это выражается в её общении с Бин и Дереком, или
когда она везет короля Зога лечиться. Также принадлежность Уны к этому архетипу
подтверждает и то, что даже после своего преображения в пиратку она возвращается в
Дримландию, чтобы спасти её окаменевших жителей.
Также в мультсериале присутствует и архетип «тени». Во второй серии второго сезона
Бин и Люцик отправляются в ад, чтобы спасти Эльфо. Символом подсознания очень часто
выступают лабиринты, где можно встретить «тень». Ад в мультсериале изображен именно
так. «Тень» обычно неприятна, она есть критика наших действий подсознанием. Такие
наказания и переносят Бин и Эльфо ⸺ их привязывают к креслам и включают видео самого
ужасного момента в их жизни, который должен заставить их страдать. Эльфо видит, как Бин
выбирает оживить свою маму, а не его, Бин видит то же самое, для обоих героев это тяжелый
момент, но это помогает им лучше понять ситуацию. Люцик тоже сталкивается в аду с
дилеммой, которую ему необходимо разрешить, и он предпочитает дружбу крыльям и
высокому статусу.
Таким образом, благодаря использованию архетипов, образы героев «Разочарования»
становятся более понятными и чёткими, что даёт возможность ярче воздействовать на
сознание зрителя, и обеспечивает успех сериала (7,2 на IMDB [2], 7,4 на «Кинопоиске» [1]).
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А.Г. Острякова1

Тенденции наименования хлебобулочных изделий в меню современных
пекарен и заведений общественного питания
Аннотация. В статье на материале меню популярных пекарен и заведений
общественного питания исследуются наименования хлебобулочных изделий. Выявляется
несколько ярких тенденций обозначения данного вида продуктов – использование исконно
русских и заимствованных номинаций, образование наименований с указанием на
ингредиенты продукта или место возникновения рецепта, а также создание специальных
нацеленных на узкую аудиторию обозначений.
Ключевые слова: глобализация, гастрономическая революция, наименования
продуктов питания, заимствования, меню.
A.G. Ostryakova
Modern trends of bakery naming in the menu of bakeries and public catering
Annotation. The article examines the names of bakery products on the material of the menu
of popular bakeries and public catering. The use of native Russian nominations and loandwords, the
formation of names indicating the ingredients of the product or the place of origin of the recipe, the
creation of special designations aimed at a narrow audience are revealed as bright trends of
designation of this type of products.
Keywords: globalization, gastronomic revolution, food names, loanwords, menu.
В

последние

несколько

десятилетий

российская

гастрономическая

культура

претерпела серьезные изменения. Значительно расширился рацион человека, а также
произошел переход от общепитовских столовых и закусочных к сетевым кафе и ресторанам
быстрого обслуживания. Подобные перемены в российской гастрономической культуре У.
Долешаль, М.В. Китайгородская и Н.Н. Розанова называют «гастрономической революцией»
[1, с. 17].
В русском языке «гастрономическая революция» отразилась, в первую очередь, в
появлении большого числа заимствованных наименований блюд и продуктов питания.
Чтобы выявить основные тенденции в обозначении хлебобулочных изделий, мы
проанализировали

меню

ряда

пекарен

и

заведений

общественного

питания,

не

специализирующихся на традиционной выпечке каких-либо народов мира: «Братья
1
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Караваевы», «Брусника», «Будь как дома», «Булка», «Буше», «Волконский», «ГлавПирог»,
«Калач & Baguette», «Кулинариум», «Любовь Пирогова», «ПаПан», «Плюшка & Ватрушка»,
«Пироговая лавка», «Пирог Хауз», «Пирог & Ко», «Поль Бейкери», «Райский пирожок»,
«Тирольские пироги», «Хлѣб насущный», «Хлебная лавка», «Хлебникофф», «Хлебный
двор», «Штолле», Pie Point.
Перед тем, как переходить к анализу наименований выпечки, стоит сказать несколько
слов о речевом жанре меню. Меню представляет собой перечень блюд и напитков,
разделенных на тематические группы. В условиях борьбы за клиента меню играет очень
важную роль, так как является своего рода «визитной карточкой» заведения [Там же, с. 490].
Основная коммуникативная цель меню – «информировать клиента об ассортименте блюд и
напитков таким образом, чтобы привлечь его внимание, заставить сделать заказ и побудить
прийти снова» [Там же, с. 493]. Необходимое воздействие на клиента достигается
посредством текста меню и его оформления.
В первую очередь внимание потребителя привлекают наименования блюд и напитков.
В связи с этим составители меню прибегают к различным способам обозначения пищи.
Встретившиеся в рассмотренных нами меню номинации хлебобулочных изделий можно
разделить на две крупные группы: однокомпонентные и многокомпонентные наименования.
Однокомпонентные наименования представляют собой гипонимы по отношению к слову
выпечка.

Многокомпонентные

наименования

являются

словосочетаниями,

которые

сообщают клиенту информацию о вкусе изделия, начинке, месте возникновения рецепта и
каких-либо качествах продукта. Рассмотрим эти группы подробнее.
Однокомпонентные наименования характерны для выпечки, не имеющей начинки
и/или созданной по общеизвестному рецепту. Такие номинации выполняют только
информативную функцию, сообщая клиенту о том, что предлагает заведение. Среди
встретившихся нам наименований присутствуют как номинации исконно русской выпечки,
так и «иностранной», вошедшей в русскую гастрономическую культуру в эпоху
глобализации (исконные – Ватрушка, Сметанник, Курник, Рыбник, Лимонник, Творожник,
Каравай, Сочник, Пирожок и др.; заимствованные – Багет, Бантик, Хачапури, Пончик,
Эклер, Маффин, Фокачча, Чиабатта, Самса, Чебурек, Круассан и др.). Заимствования
составляют около 53.6% от общего числа наименований выпечки и используются только для
обозначения выпечки иностранных кухонь. Так как эти слова обозначают новые для
отечественного потребителя реалии, они не вытесняют исконно русские лексемы.
Заимствованные номинации хлебобулочных изделий только расширяют «гастрономический»
словарный запас русского человека.
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Однокомпонентные наименования выпечки встречаются в рассмотренных нами меню
намного реже, чем многокомпонентные. Это обусловлено спецификой жанра меню. Меню
призвано дать клиенту как можно больше информации о продукте, и для такой цели
многокомпонентные наименования, включающие различные уточнения, подходят намного
лучше.
Многокомпонентные наименования характеризуются меньшей степенью обобщения,
чем однокомпонентные. С одной стороны, они сообщают клиенту больше информации об
изделии. С другой стороны, они демонстрируют широкий ассортимент выпечки,
предлагаемой заведением общественного питания.
Можно выделить несколько типичных способов образования многокомпонентных
наименований. Первый – указание в номинации на основной ингредиент изделия или его
начинку: Багет чесночный с зеленью, Круассан с шоколадом, Слойка с лимоном, Улитка с
изюмом, Булочка молочная, Турнель с сыром и ветчиной, Хлеб овсяный, Чиабатта с
оливками, Шоссон с яблоками, Гречишный батард, Кулебяка с брусникой, Расстегай с
курицей, Пирог с вишней и т.д. Такие наименования составляют 71% от всех встретившихся
нам обозначений хлебобулочных изделий. Они используются для обозначения как исконно
русской выпечки, так и выпечки других народов мира. Рассматриваемый способ образования
наименований можно считать типичным для русского пищевого дискурса, так как примеры
номинаций, в которых указывается какой-либо ингредиент блюда, встречаются уже в
древнерусской литературе (в частности, в Домострое: каша с ветчиною, каша с саломъ,
пироги з блинцы и з грибы).
В ряде случаев наименованиям, в которых указывается ингредиент продукта или его
начинка, в современных меню противопоставляются изделия, в названии которых
присутствует слово классический или традиционный: Круассан классический, Багет
французский традиционный. Как кажется, подобные наименования выполняют две функции.
С одной стороны, они сообщают потребителю, что изделие приготовлено в соответствии с
оригинальным рецептом; с другой стороны – указывают на отсутствие начинки и
дополнительных ингредиентов. Появление подобных наименований является следствием
«обновления» номинаций посредством использования слов традиционный и классический.
Другим способом образования многокомпонентных наименований выпечки является
указание на место, где был разработан рецепт продукта: Хлеб Бородино, Плетенка
«Баварская», Батон Венский, Хлеб Карловацкий, Пирог украинский с капустой и томатом,
Батон армянский, Лепешка узбекская и т.д. Подобные наименования составляют 23% от
всех проанализированных нами. Этот способ обозначения продуктов можно назвать
сравнительно молодым: большинство перечисленных номинаций вошло в русскую
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гастрономическую культуру только в эпоху глобализации. Его возникновение, как кажется,
связано с тем, что пища стала пониматься не только как что-то съестное, призванное утолить
голод, но еще и как часть чужой культуры. В таких условиях потребитель, пробуя то или
иное блюдо, знакомится с чужой гастрономической традицией, а номинации пищи,
включающие место возникновения рецепта, показывают, с какой культурой он имеет дело.
Отдельным

типом

многокомпонентных

наименований

являются

названия,

подчеркивающие соответствие продукции идеям здорового образа жизни. Стремление
отразить пользу продукта для здоровья и тела вообще характерно для нейминга в сфере
продуктов питания. Современный потребитель заинтересован в том, чтобы пища
положительно сказывалась на его здоровье и фигуре. В связи с этим появляются
наименования, включающие слова фитнес, детокс, здоровье и пр.
Еще одним типом многокомпонентных номинации являются названия, включающие
указание на размер изделия или количество его начинки. Среди рассмотренных нами
наименований таковыми являются названия пирогов, включающие лексему двойной –
Двойной пирог с капустой, Двойной пирог с семгой, Двойной пирог яблоко/курица, и
номинации изделий, включающие компонент мини – Мини багет, Мини чиабатта
пшеничная, Мини чиабатта ржаная, Мини чиабатта. Наименования со словом двойной
считаются традиционными; компонент же мини сравнительно недавно стал заменять в
наименованиях

продуктов

узуальное

слово

маленький.

Такая

замена

привычного

потребителю слова на его иностранный аналог является одним из проявлений глобализации
отечественного пищевого дискурса.
Подводя

итог

«гастрономическом»

всему

вышесказанному,

словарном

запасе

мы

потребителя

можем

отметить

исконно

сохранение

русских

в

номинаций

хлебобулочных изделий, таких как хлеб, пирог, пирожок, каравай, сочник, ватрушка,
сметанник, курник, рыбник, лимонник, творожник, сочник и др. В меню заведений
общественного питания они встречаются наравне с заимствованными лексемами,
вошедшими в русский язык в эпоху глобализации. Заимствованные номинации выпечки
обозначают новые для отечественного потребителя реалии, ставшие известными только в
эпоху глобализации.
Ядро лексической группы наименований выпечки в настоящее время составляют
следующие номинации: хлеб (присутствует в 40% рассмотренных заведений), пирог (в 52%),
пирожок (в 45%), багет (в 36%), круассан (в 52%), чиабатта (в 32%), эклер (в 52%), чизкейк
(в 40%). Среди них, как видно, присутствуют и исконно русские номинации, и
заимствованные.
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В современном нейминге остается продуктивным традиционный для русского
пищевого дискурса способ обозначения продукта с указанием на его ингредиент. Этот
способ используется для создания наименований как русской выпечки, так и «иностранной».
Наравне с этим способом появляются и новые варианты обозначения блюд. В частности,
таковыми являются наименования, включающие указание на место возникновения рецепта
продукта, и наименования, нацеленные на конкретную аудиторию. Возникновение новых
способов называния блюд связано с переоценкой «гастрономических» ценностей, в
результате которой значительно расширился спектр целей приема пищи. Наименования
продуктов, призванные привлечь внимание потребителя, должны показывать, что
обозначаемая ими пища соответствует этим целям.
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А.Ю. Титова1

Актуальные изменения в регулировании отрасли наружной рекламы
Аннотация. В статье рассматривается предложение о изменении в части второй в
Налоговом кодексе Российской Федерации, с целью усовершенствования регулирования в
отрасли наружной рекламы, с намерением повышения капитализации ее инвестиций.
Ключевые слова и выражения: наружная реклама, рекламораспространитель, земля,
Закон, кодекс, активы, имущество
A.Y. Titova
Actual changes in the regulation of the outdoor advertising industry
Annotation: the article considers the proposal to amend part two in the Tax Code of the
Russian Federation, with the aim of improving regulation in the outdoor advertising industry, with
the intention of increasing the capitalization of its investments
Keywords: outdoor advertising, advertising distributor, land, Law, code, assets, property
В ситуации, когда рынок наружной рекламы России в 2020 году покажет однозначно
отрицательную динамику роста, необходимо внедрение действенных мер по выходу из
сложившийся ситуации.
Как показывает опыт работы в сфере операторского бизнеса наружной рекламы
Московской области и на примере ее развития в данном регионе вижу пути решения многих
отраслевых проблем на законодательном уровне.
Хочу остановиться на оной из проблем по усовершенствованию регулирования в
отрасли наружной рекламы, с целью повышения капитализации ее инвестиций.
Часть 5 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»
сформулирован целый ряд правил, регулирующих установку и эксплуатацию рекламных
конструкций, требований к договору со стороны собственников земли, на которой они
устанавливаются.
В частности, собственник может уполномочить третье лицо представлять его
интересы. Субъект Российской Федерации устанавливает предельные сроки разрешений (от
пяти до десяти лет), а орган исполнительной власти или орган местного самоуправления
определяет конкретные сроки в зависимости от типа и вида рекламной конструкции и
применяемых технологий демонстрации рекламных изображений.
1
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Согласно части 5.1 статьи 19 Закона «О рекламе» договор на участке или недвижимом
имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности, может быть
заключен только на основании торгов, в виде аукциона или конкурса.
Таким образом, победитель торгов получает право заключить договор на
определенный срок. Важно отметить, что рекламораспространитель должен внести
единовременную плату за право заключения договора и дальнейшую эксплуатацию
рекламных конструкций в течение всего срока действия такого договора. После внесения
единовременной платы орган местного самоуправления выдает рекламораспространителю
разрешение на установку и эксплуатацию каждой рекламной конструкции на срок действия
договора.
Владельцы рекламных конструкций, участвуя в торгах, вносят достаточно крупные
денежные суммы за приобретаемое право установки рекламных конструкций на
государственном и муниципальном имуществе, а также несут бремя ежегодных платежей по
заключенным договорам. С 2013 года эти вложения приносят миллиардные доходы в
бюджет муниципальных образований.
Важно

отметить,

что

земля

под

размещение

рекламных

конструкций

не

предоставляется, а сама рекламная конструкция является некапитальным объектом, что
закреплено статьей 39 частью 33 в Земельном кодексе Российской Федерации и
Федеральном законе №38 «О рекламе». Право на установку и эксплуатацию, полученное на
основе публичных торгов, не может быть передано или продано его владельцем.
Согласно положениям главы 14 Налогового кодекса Российской Федерации, у
компании – рекламораспространителя после участия в торгах, с точки зрения бухгалтерского
учета, финансовое положение ухудшается в связи с тем, что объект основных средств по
итогам торгов у нее не формируется. У компании образуется либо высокая доля заемных
средств наряду с низким уровнем собственных активов, либо большая разница между
уставным капиталом и активами на балансе.
Согласно пункту 4 статьи 90, пункту 4 статьи 99 Гражданского кодекса Российской
Федерации, если по окончанию второго или каждого последующего финансового года
стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, общество
обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или
зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала, что ведет к
необоснованным расходам и рискам банкротства для рекламораспространителя.
Между тем, полученное право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
действующее на протяжении определенного времени, имеющее финансовую стоимость и
подтвержденное разрешением на право установки и эксплуатации рекламной конструкции, в
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полной мере отвечает понятию нематериального актива. Но в текущей редакции Налогового
кодекса Российской Федерации к нематериальным активам относится интеллектуальная
собственность.
В целях устранения указанного противоречия необходимо внести изменения в пункт 3
части 257 Налогового кодекса Российской Федерации, отнеся право на установку и
эксплуатацию

рекламных

конструкций

к

нематериальным

активам,

что

позволит

компаниям – рекламораспространителям принимать данное право к бухгалтерскому учету на
счете 04, код строки 1110 в Бухгалтерском балансе.
От лица Ассоциации Рекламораспространителей по Московской области мы
обратились в Государственную думу Российской Федерации с предложением изменении в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации.
Литература
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ. –
п. 4 статья 90, п. 4 статья 99
2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ. - Статья 39
часть 33
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ Глава 14
4. Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" - Статья 19 часть 5.1
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Цзэн Ялинь1

Роль современных СМИ в социальной реальности (на материале
китайской газеты «Женьминь Жибао»)
Аннотация. Статья посвящена анализу особенностей интерпретации газетного текста
с учётом прагматических аспектов политического дискурса на адресата, анализируются
тексты китайской газеты «Женьминь Жибао». Автор рассматривает виды интерпретации
политичесского текста в средствах массовой информации массовой аудитории, особое
внимание обращено на роль СМИ социальной реальности.
Ключевые слова: текст СМИ; политический медиатекст; интерпретация текста;
социальная реальность; адресат; прагматика.
Zeng Yalin
The role of modern media in social reality (based on the material of the Chinese newspaper
«People’s Daily»)
Annotation. The article is devoted to the analysis of the interpretation of the newspaper text
in political discourse taking into account the pragmatic aspects of the addressee on the material of
the Chinese newspaper " People’s Daily". The author considers the types of interpretation of the
political text in the media of a mass audience, special attention is paid to the role of the media of
social reality.
Keywords: text of the media; political media text; interpretation of texts; social reality;
destination; pragmatics.
В современном обществе социальная коммуникация играет важную роль. Особенно
отчётливо процессы социальной коммуникации отражаются в текстах СМИ. Массовая
аудитория может интерпретировать те или иные газетные тексты по-разному. Для
исследования данного вопроса мы обратились к известной китайской газете «Женьминь
Жибао». Через это периодическое издание разные группы носителей языка получают
информацию о функционировании различных сфер жизнедеятельности общества.
По мнению В.И. Карасика, медийный дискурс имеет следующие три основные цели:
воздействие, информирование и развлечение. Воздействие на широкую аудиторию
осуществляется сфокусировано и диффузно. Информирование аудитории состоит в
сообщении актуальных сведений и комментариев к ним [3, с.293]. На сайте газеты
1
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«Женьминь Жибао» представлены такие разделения для разных групп читателей, как «лента
новостей», «в Китае», «в мире», «в России и СНГ», «экономика», «комментарии», «наука и
образование», «общество и культура», «спорт», «видео» и «фотогалерея». Следовательно,
адресат, представитель той или иной социальной страты, может по своим интересам выбрать
тип новостей для получения информации.
По определению Т.А.ван Дейка, «собственно социальные условия, вовлечённые в
формулировку прагматических правил ... являются когнитивно обусловленными, то есть они
релевантны лишь постольку, поскольку участники коммуникации знают эти правила,
способны использовать их и могут связать свои интерпретации того, что происходит в
коммуникации,

с

этими

«социальными»

характеристиками

контекста»[6,

с.14].

В

современном обществе умение носителей языка грамотно интерпретировать содержание
текста играет всё большую роль. Такой коммуникативный навык тесно связан с
эффективностью

процесса

социальной

коммуникации

и

уровнем

успешности

взаимопонимания между участниками коммуникации. Стратегия понимания реализуется как
выделение значимой для адресата информации. [2, с.208]
С этой точки зрения интересны конкретные примеры из газеты «Женьминь Жибао».
Чтобы тексты были релевантны, тексты данного периодического издания ориентированы на
современного адресата. Тексты на сайте газеты можно классифицировать, то есть разделить
на следующие две группы.
Первая группа – это текст об актуальных событиях.
1)
作为推进“一带一路”的重要举措，中方倡议建立了亚洲基础设施投资银行、丝绸之路基金及
中国-东盟海上合作基金。(В качестве важного шага по реализации концепции «один пояс и
один

путь» китайская

сторона

по

своей

инициативе

учредила

Азиатский

банк

инфраструктурных инвестиций, Фонд Шелкового пути и Фонд морского сотрудничества
Китай-АСЕАН.)
2)
白俄罗斯不仅重视自身发展战略与“一带一路”的对接，而且大力支持实现各国的政策沟通、
设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通。(Беларусь

не

только

уделяет

большое

внимание сопряжению собственной стратегии развития и инициативы «Пояс и путь», но и
всемерно поддерживает
инфраструктуры,

реализацию

либерализации

политической

торговли,

свободного

координации,

взаимосвязи

передвижения

капитала

взаимопонимания между народами разных стран.)
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该地区先后建立的亚信、东盟地区论坛、亚欧会议、中日韩、中国-东盟10＋1

3)

和10+3、上海合作组织、中俄印等多边机制也为本地区各国加强经济合作提供了难得的机遇
和有效的平台。(В этом регионе были созданы такие многосторонние механизмы, как
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Региональный форум АСЕАН по
безопасности, Форум Азия-Европа, Трехстороннее партнерство Китая, Республики Корея и
Японии, «10+1» ( АСЕАН-Китай), «10+3» (АСЕАН, Китай, Япония и Республикя Корея),
Шанхайская
предоставили

организация
редкий

сотрудничества,

шанс

и

стали

РИК

(Россия,

эффективной

Индия,

Китай),

платформой

для

которые

укрепления

экономического сотрудничества стран этого региона.)
С помощью этих примеров можно заметить, что в газете «Женьминь Жибао» нередко
встречаются

новости

об

актуальном

политическом

событии.

Чтобы

правильно

интерпретировать содержание этих текстов, адресаты должны иметь соответствующие
фоновые

знания.

В

вышеупомянутых

примерах

для

достижения

цели

грамоной

интерпретации новостей о инициативе «Пояс и путь», читатели должны знать сущность,
цель, способы реализации, а также соответсвующие названия органов и организаций в
рамках данной политики. «Пояс и путь» - это стратегическая инициатива развития на
высшем уровне, предложенная Китаем в XXI веке для совершенствования своей
внешнеполитической основы. Цель инициативы заключается в углублении процесса
глобализации и построении взаимовыгодного экономического сотрудничества на основе
уважения

суверенитета

координация,

различных

взаимосвязь

стран.

инфраструктуры,

Сущность

инициативы

либерализация

-

торговли,

политическая
свободное

передвижение капитала и взаимопонимание между народами. Способы реализации совместное обсуждение, строительство и использование. Опираясь на проведённый анализ,
можно сделать вывод, что без фоновых знаний адресатам трудно интерпретировать
содержание подобных текстов.
Интересно, что сформирована и вторая группа - это тексты с использованием
фразеологизмов, афоризмов и европейских преданий и мифов. Именно эти культурные
коммуникативные события наиболее трудны для понимания вообще и для интерпретации в
частности.
1)
站在新的历史关口，改革攸关中国发展的前途命运。此刻的改革，不是锦上添花的点缀，更
是破釜沉舟的背水一战。(Стоя у новых исторических ворот, реформы - это будущее
развития Китая. Реформа на данный момент - не глазурь на торте, а битва за заводи.)
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破釜沉舟[pò fǔ chén zhōu] - разбить котлы, потопить лодки (обр. в знач.: отрезать себе
путь к отступлению, сжечь мосты, не отступать)
背水一战 [bèi shuǐ yī zhàn] сражаться спиной к реке (обр. в знач. биться не на жизнь, а на
смерть; победа или смерть)
2) “不谋全局者，不足谋一域。”大家来自不同部门和单位，都要从全局看问题。(«Если
не будешь думать об общем, то не сделаешь и малое». Все мы пришли сюда их разных
отделов и ведомтсв. Все вопросы необходимо рассматривать исходя из общей обстановки.)
3)
核武器是悬在人类头上的“达摩克利斯之剑”，应该全面禁止并最终彻底销毁，实现无核世界
。(Ядерное оружие - это «дамоклов меч», подвешенный над головам человечества, и оно
должно быть полностью запрещено и в конечном итоге полностью уничтожено для
построения безъядерного мира.)
В этих примерах можно заметить, что в газете «Женьминь Жибао» большое
количество текстов с использованием фразеологизмов, афоризмов и западных мифов, то есть
многие

культурные

компоненты

вероятно,

мешают

адресатам

интерпретировать.

«Культурные концепты соответствуют тем базовым оппозициям, которые определяют
картину мира» [4, с.13]. Тем более, тесная взаимосвязь эмоциональной и рациональной
сторон психики человека находит отражение в различных формах соотношений
рациональной и эмоциональной оценок [1, с.133]. Таким образом, для достижения
необходимого эффекта, только образованный человек, который имеет достаточный запас
знаний о языке, национальной культуре, а также о западных легендах и мифах, могут
правильно интерпретировать содержание текстов в данной газете.
В заключение можно констатировать тот факт, что современный массовый адресат –
это носитель языка, который обладает коммуникативной компетентностью. Наличие у
адресата коммуникативной компетентности позволяет ему взаимодействовать с другими
людьми

в

бытовой,

жизнедеятельности,

учебной,

используя

производственной,
различные

знаковые

культурной
системы

и
[5,

других
с.6].

В

сферах
состав

компетентности включают разные знания, навыки и умения, которые гарантируют
успешность и эффективность в процессе социальной коммуникации.
Литература
1. Брусенская Л.А., Беляева И.В., Высоцкая И.А.,Китанина Э.А., Красникова И.Р.,
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