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Аннотация: в статье рассматривается имеющийся опыт развития сельского 

туризма, в частности, детского агротуризма. Проведен SWOT-анализ, в ходе которого 

были выявлены основные факторы, влияющие на развитие детского туризма в 

Брянской области. Был разработан комплекс мероприятий, который может быть 

использован при разработке стратегии туризма в регионе. 

Ключевые слова: сельский туризм, агротуризм, SWOT-анализ, стратегия, 
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Сельский туризм как один из многочисленных видов туризма обособился 

сравнительно недавно, но, согласно данным Всемирной туристской организации, в 

развитых странах он уже занимает второе место после пляжного.  

В Европе в настоящее время сельскому туризму отдают предпочтение более 

35% горожан (в Голландии этот показатель достигает 49%). В мире наблюдается 

смещение с линии «море-солнце-песок» на «пейзаж-традиции-знания» [2]. 

На территории СНГ сельский туризм наиболее хорошо развит в Республике 

Беларусь. На сегодняшний день в стране насчитывается 1881 субъект агроэкотуризма. 

В России имеется пока мало регионов, в которых активно развивается сельский 

туризм. В их числе можно назвать республики Башкортостан и Карелию, Алтайский 

край, Краснодарский край, Белгородскую, Ивановскую, Калужскую, Псковскую, 

Калининградскую, Ленинградскую и другие области. 

Поскольку более 70 процентов россиян проводят отпуск в своем регионе из-за 

резкого роста цен на туристические услуги и падения платежеспособности, основная 

ориентация сельского туризма, прежде всего, должна быть направлена на внутренний 

туристический рынок.  

Одним из наиболее значимых видов сельского туризма мы считаем детский 

агротуризм. Необходимость развития этого вида туризма обусловлена тем, что в 

Брянской области сократилось количество детских оздоровительных лагерей. Если в 

2004 году в области насчитывалось 626 детских оздоровительных учреждений, то к 

2012 г. их осталось 578. Количество загородных лагерей сократилось за исследуемый 

период с 26 до 14, а. численность детей, отдохнувших в загородных лагерях за этот 

период сократилась на 10%. 

Несмотря на 10% увеличение количества учреждений для школьников с 

дневным пребыванием, это не может решить проблемы полноценного отдыха и 

оздоровления детей, который они могли бы получить в сельской местности. При этом 

стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря остается довольно высокой и 

составляет в среднем 12 тыс. рублей и выше (для льготников – 9,9 тыс. руб.). При 

этом продолжительность отдыха составляет 21 день. Не каждая семья в состоянии 
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приобрести путевку на таких условиях. В этой связи отдых детей из городской 

местности в сельских гостевых домах становится особенно актуальным.  

Ярким примером организации такого отдыха, доступного детям из семей с 

разным уровнем доходов, могут служить сельские гостевые дома для детского отдыха 

в Алтайском крае. Здесь по желанию родителей дети могут отдыхать пять-семь дней 

и более. Питание детей осуществляется в основном экологически чистыми 

продуктами, произведенными хозяевами гостевых домов (козьим молоком, овощами, 

ягодами, фруктами, яйцами и мясом). Ежедневно дети получают сыр и творог из 

козьего молока, молочные каши на козьем молоке, свежеприготовленные соки, 

всевозможную домашнюю выпечку. К организации досуга детей привлекаются 

преподаватели школы, получающие оплату за свой труд на договорной основе, и сами 

хозяева гостевых домов, которые организовывают и проводят конные экскурсии (на 

специальных повозках), рыбалку, походы в лес за грибами и ягодами. Имеется график 

проведения развлекательных мероприятий с детьми. Дети имеют возможность 

общаться с сельскохозяйственными животными, учатся выращивать овощи и цветы, 

познают природу и приобщаются к сельскому образу жизни.  

Стоимость туристических услуг в таких сельских гостевых домах составляет в 

среднем 600 руб. за день. Таким образом, отдых ребенка продолжительностью 5 дней 

с пятиразовым питанием, проживанием и организацией досуга обходится семье в 

3000 рублей. Он доступен даже детям из семей с невысоким уровнем доходов. В 

таких гостевых домах появляется постоянный контингент отдыхающих, что дает 

стабильный доход их владельцам. Основной принцип в общении с детьми хозяев 

таких гостевых домов - дружеские, доверительные отношения, никаких нотаций и 

максимум ненавязчивой заботы.  

Таким образом, опыт развития детского туризма очень ценен для Брянской 

области, т.к. Брянщина обладает всеми необходимыми условиями и предпосылками 

для развития детского агротуризма на своей территории. 

 Существующие условия и потенциальные угрозы для развития туризма в 

регионе рекомендуется определять, используя методику SWOT-анализа. Данная 

методика позволяет установить наличие внутренних резервов для развития 

регионального туризма, выявить возможные внешние развивающие и сдерживающие 

факторы развития туризма и на основе выявленных возможностей и угроз 

сформировать миссию и цели развития туризма на уровне региона [1]. 

На основании данных SWOT-анализа можно определить комплекс 

мероприятий, которые должны быть учтены при последующей разработке стратегии 

развития сельского туризма Брянской области. 

Результаты SWOT-анализа показывают, что за счет благоприятных природно-

экономических условий, богатого исторического и культурного наследия, 

производства экологически чистой продукции в ЛПХ и развитой инфраструктуры 

села детский агротуризм может являться перспективным направлением бизнеса в 

сельской местности в рамках реализации государственной программы «Развитие 

культуры и туризма в Брянской области» на 2014-2020 гг. 

Для поддержки молодых предпринимателей, решивших заняться данным 

видом бизнеса на селе, необходимо ввести для них «налоговые каникулы», выдавать 

кредиты по сниженным процентным ставкам и выделять субсидии на развитие 

агротуризма. Помимо этого, в рамках государственной поддержки многодетных, 

малообеспеченных семей и детей-сирот, следует выделять им путевки за счет средств 

регионального и городских бюджетов и предоставлять скидки на услуги агротуризма.  
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Таблица 1 - SWOT-анализ условий развития детского агротуризма в Брянской 

области 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Благоприятные природно-климатические 

условия 

2. Производство экологически чистой 

продукции в личных подсобных 

хозяйствах населения 

3. Значительный удельный вес сельского 

населения в регионе (30,5%) 

4. Культурные и исторические 

достопримечательности (старинные 

дворянские усадьбы, церкви, монастыри, 

святые источники, воинские памятники, 

археологические памятники) 

5. Наличие общеобразовательных 

учреждений, педагогического 

университета 

6. Развитая инфраструктура села 

(библиотеки, дома культуры, почтовые 

отделения)  

1. Отсутствие концепции развития 

сельского туризма в Брянской области 

2. Отсутствие в сельской местности 

гостевых домов, принимающих детей для 

отдыха 

3. Отсутствие курсов подготовки 

менеджеров гостевых домов, в частности 

по работе с детьми 

4. Сокращение поголовья 

сельскохозяйственных животных и птицы в 

хозяйствах населения  

5. Загрязнение юго-западных районов 

области радиационными отходами 

6. Загрязнение водных ресурсов стоками 

промышленных предприятий и бытовыми 

отходами 

Возможности Угрозы 

1. Утверждение государственной 

программы «Развитие культуры и туризма 

в Брянской области» на 2014-2020 гг. 

2. Благоприятные условия для развития 

сельского хозяйства 

3. Поддержка молодых семей и 

материнства 

4. Развитие малого предпринимательства 

на селе 

5. Развитие Интернета и мобильной связи 

6. Рост доли городского населения в 

России, в т.ч. в Брянской области  

1. Конкуренция со стороны более развитых 

в туристическом плане регионов России, а 

также ближнего и дальнего зарубежья 

2. Cокращение численности населения, 

моложе трудоспособного возраста 

3. Снижение рождаемости 

4. Наличие потребительских предпочтений 

жителей области, которые подтверждаются 

высоким спросом на пляжный и культурно-

просветительный туризм 

5. Нестабильная политическая обстановка 

на Украине 

6. Нестабильный валютный курс 

 

В этой связи необходимо организовывать подготовку менеджеров гостевых 

домов, в т.ч. и по работе с детьми. В качестве менеджеров гостевых домов при 

организации детского агротуризма целесообразно использовать преподавателей 

общеобразовательных школ, студентов БГУ им. академика И.Г. Петровского, 

работников культурно- просветительных учреждений, имеющих специальную 

подготовку в области организации детского агротуризма. 

При этом необходимо учитывать тот факт, что в настоящее время отсутствует 

концепция развития сельского туризма в Брянской области, в рамках которой 

«красной строкой» следует выделить детский агротуризм. 

Вопрос с выделением финансовых ресурсов на развитие данного направления 

пока не отрегулирован. Немногие сельские жители смогут заниматься данным видом 

бизнеса без действенной поддержки государства.  
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Кроме того, детский агротуризм рекомендуется развивать на территориях, не 

подвергнутым радиационному загрязнению с хорошей экологической ситуацией. 

Поэтому необходимо проводить мероприятия по снижению радиационного фона в 

юго-западных районах Брянской области, чему могут содействовать инновационные 

технологии обработки земли и производства продукции в сельском хозяйстве, а также 

жесткий контроль за деятельностью промышленных предприятий.  

На первом этапе сельские гостевые дома для приема детей целесообразно 

открыть в одном, двух районах Брянской области, например, в Жуковском и 

Трубчевском районах, придав им статус демонстрационных гостевых домов для 

отдыха детей в сельской местности. Финансирование этих объектов целесообразно 

осуществлять за счет средств областного бюджета в рамках деятельности ИКС 

Брянской области. 

В числе факторов, затрудняющих развитие детского агротуризма в регионе, 

можно назвать такие, как потребительские предпочтения жителей области, которые 

подтверждаются высоким спросом на пляжный и культурно-просветительный туризм, 

а также наличие конкурентов со стороны регионов, в которых данный вид туризма 

наиболее развит, например, в Алтайском крае и соседней Республике Беларусь. 

Поэтому необходимо будет использовать все рекламные возможности, в т.ч. сети 

Интернет и мобильной связи, для популяризации детского агротуристического 

продукта Брянской области. 

Одной из важнейших угроз развития детского агротуризма на Брянщине 

является напряженная политическая ситуация на Украине. 

Таким образом, мы считаем, что детский агротуризм в перспективе может стать 

приоритетным направлением развития сельского туризма в Брянской области. Отдых 

детей в сельской местности на базе гостевых домов положительно скажется на их 

здоровье, так как здоровая нация - залог экономического процветания страны. 
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Появление больших технических систем привело к усилению воздействия 

техники на социальные отношения. Упорядочивание социальных отношений и их 

интенсификация с помощью техники достигают такого характера и масштабов, что 

возникают социально-технические системы. Выход из строя отдельных компонентов 

таких систем может привести к катастрофическим последствиям, к полной 

дезорганизации социально-технической системы и нарушению нормального 

функционирования общества. 

Что такое социально-технические системы, и каковы особенности их 

управления? Чтобы ответить на данный вопрос следует разобраться в том, что такое 

социальная система, техническая система и управление как таковое. 

Социальная система – это совокупность социальных явлений и процессов, 

которые находятся в отношениях и связи между собой и образуют некоторый 

социальный объект [1]. 

Техническая система – это материальный объект искусственного 

происхождения, который состоит из элементов (составных частей, различающихся 

свойствами, проявляющимися при взаимодействии) объединённых связями (линиями 

передачи единиц или потоков чего-либо) и вступающих в определённые отношения 

(условия и способы реализации свойств элементов) между собой и с внешней средой, 

чтобы осуществить процесс (последовательность действий для изменения или 

поддержания состояния) и выполнить функцию технической системы – цель, 

назначение, роль [2]. 

Социально-технические системы – это постоянное взаимодействие двух 

подсистем, а именно: социальной и технической. Техническая или производственная 

включает в себя не только все виды технологий, техники, станков и машин, но и 

организационные структуры, методы планирования и управленческие знания, навыки 

и квалификацию работника. Под социальной или организационной структурой 

понимается совокупность взаимосвязей и отношений между структурными 

подразделениями, которые выделяются по признаку выполнения управленческих 

функций. 

Таким образом, социально-техническая система – система, в которой 

целенаправленно и планомерно комбинируются элементы материально-технической 

и социальной природы, чтобы посредством изготовления и реализации продуктов, 

изделий обеспечить достижение поставленных целей [3]. 

Управление в той или иной форме существовало всегда там, где люди работали 

группами и, как правило, в трех сферах человеческого общества: социальной, 

экономической, оборонительной. Термин «управление» имеет регулирующее, 

направляющее, влиятельно-деятельностное значение.  

Управление (менеджмент) – процесс сочетания ресурсов для достижения 

поставленной цели. Его можно определить как процесс целенаправленного 

воздействия управляющей подсистемы или органа управления на управляемую 

подсистему или объект управления с целью обеспечения его эффективного 

функционировании и развития. Оно чаще всего ставит своей непосредственной 

задачей внести определенную упорядоченность в процесс, организовать совместные 

действия людей, достичь согласованности, координации действий. В управлении 

всегда присутствуют две стороны: управляющая (субъект) и управляемая (объект).  

Социальное управление имеет ряд отличительных особенностей, из которых к 

основным относятся следующие: 
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1. Управление людьми, отдельными индивидами, группами и обществом в 

целом. Социальное управление может сводиться только к руководству людьми 

(призыв на военную службу, прием в вузы). Но часто оно служит средством 

воздействия на вещи, обеспечения согласованной деятельности людей в процессе 

производства, транспортировки, распределения материальных благ. Субъект 

управления воздействует на общественные отношения, на вещи через волю и 

сознание людей. Организация всегда состоит в упорядочении какой-либо 

деятельности. 

2. Действия человека носят сознательный, целесообразный, волевой характер. 

Воля – регулирующая сторона сознания, направляющая деятельность человека на 

выполнение поставленной цели. Совместное бытие предполагает единство, 

упорядоченность действий, для чего необходимо согласование воли разных людей. 

Не может быть единства действий там, где нет единства целей, волевых усилий. 

Единство воли – необходимое условие согласованности действий людей. И вторым 

существенным признаком социального управления является то, что оно 

осуществляется путем воздействия на волю людей. Способность обеспечить 

преобладание, доминирование воли одних над волей других, способность подчинять 

чужую волю называют властью. Власть – это вертикальная, иерархическая 

координация действий, важнейшее, необходимейшее средство управления, 

обеспечивающее согласование воли, а значит, и действий разных людей. 

3. Третья особенность социального управления – высокая степень автономии, 

самостоятельности, свободы воли управляемых, которые способны к 

самоорганизации. Объекты социального управления – люди, коллективы, народы 

обладают волей и сознанием, способностью анализировать окружающую обстановку, 

выбирать определенные варианты поведения. Разнообразие человеческих 

потребностей, интересов, вкусов, склонностей бесконечно, у каждого человека свой 

склад ума, жизненный опыт, свои особенности мышления, переживания. Поведение 

человека, как правило, не может быть жестко детерминировано, оно носит 

вероятностный характер. Наряду с управлением в обществе действуют и такие 

регуляторы, как договор, наука, искусство, стихийные процессы (миграция, 

преступность и т. д.). 

4. Четвертая особенность состоит в том, что управление людьми 

осуществляется сознательно. В этом процессе вырабатываются рациональные цели и 

программы их осуществления, сознательно создаются средства выполнения программ 

(органы, системы связи и т. д.). 

5. Очень важно и то, что человечество научилось накапливать и хранить 

информацию вне индивида, передавать ее путем социального воспитания. Люди 

создали специальные средства, с помощью которых они закрепляют, сохраняют и 

передают опыт поколений, превращают индивидуальный опыт в коллективный, ими 

используются технические устройства для быстрой передачи информации на большие 

расстояния, для ее обработки и т. д. 

Технические системы управления имеют следующие особенности: 

1. Четко определенную, как правило, единственную или группу целей 

управления (посадка самолета по заданной траектории (глиссаде) для систем слепой 

посадки, поддержание температуры в заданных для систем терморегулирования 

параметрах и т.д.). 

2. Отсутствие человека в контуре управления с его социальными и 

психологическими особенностями. 
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3. Достаточно высокую определенность исходных данных и возможность 

формализации процессов функционирования с использованием детерминированных 

или стохастических математических моделей. 

Особенности управления техническими системами состоят в том, что в них 

закон управления может быть спроектирован заранее, что позволяет обеспечить 

качество управления для любых условий функционирования технических систем 

управления. 

Таким образом, из особенностей управления каждой из предложенных систем 

можно вывести особенности управления социально-технической системой: 

1. Управление осуществляется не только над техникой, но и над людьми и 

организационными структурами. 

2. Система включает не только методы планирования и управленческие знания, 

но и теоретические знания, точные данные. 

3. Возможность с помощью анализа и расчетов предугадать исход 

поставленной задачи позволяет лучше скооперировать работу служащих, что 

значительно улучшит качество ожидаемого результата деятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается значение деятельности 

руководителя в процессе организационных изменений. Также раскрывается такое 

понятие, как сопротивление организационным изменениям. Рассмотрены причины 

сопротивления и методы его преодоления. 

Ключевые слова: организационные изменения, сопротивление изменениям, 

преодоление сопротивления 

 

 

Для того чтобы совершенствовать деятельность организации, и повышать 

эффективность организационного поведения, руководитель должен осуществлять 

организационное развитие, то есть деятельность, по совершенствованию организации. 

Данные опроса руководителей компаний, входящих в Fortune500, а также 

руководителей IT-служб крупных компаний, проведенного Deloitte and Touche в 

1999г., показали, что основная причина провала крупных изменений в компаниях 

является сопротивление персонала организационным изменениям.  
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Чтобы приспособиться к постоянно меняющемуся современному миру и 

выжить на рынке конкуренции, организации необходимо постоянно меняться. 

Однако, не все руководители могут успешно осуществлять изменения, избежав 

сопротивления персонала нововведениям. 

Таким образом, проблема формирования поведения руководителя в процессе 

организационных изменений особенно актуальна.  

В теории организационного поведения существует категория «сопротивление 

изменениям». Под сопротивлением изменениям понимаются любые поступки 

работников, направленные на дискредитацию, задержку или противодействие 

осуществлению перемен в процессе труда [3].  

Независимо от ситуаций в организации, изменения необходимы всегда, но 

руководители не всегда компетентны в вопросах управления этих изменений. 

Рассмотрим причины сопротивления изменениям. В 1959 году в журнале 

Product Engineering была опубликована небольшая статья Е.Ф. Борича (E.F. Borisch), 

менеджера по продукции компании Milwaukee Gear Company, под названием «50 

причин, почему мы не можем ничего изменить» («50 Reasons Why We Cannot 

Change») [6], в которой предлагался ряд возражений и причин сопротивления людей 

изменениям в организациях. Исследования показывают, что основная причина, по 

которой сотрудники отказываются принимать нововведения это страх. Для персонала 

организации становится предельно ясно, что изменения затронут их привычный 

способ взаимодействия на рабочем месте, изменят имидж организации, сформируют 

традиции и нормы, которые не всегда соответствуют ожиданиям.  

Поэтому необходимо знать, от каких факторов зависит сила сопротивления 

персонала организации. К ним относят: скорость и интенсивность изменений, 

последствия от внедрения изменений, культура межличностного взаимодействия.  

Скорость и интенсивность фундаментальных изменений, то есть с какой 

быстротой и каких масштабов достигают фундаментальные изменения, напрямую 

влияют на форму проявления сопротивления. Сопротивление может проявляется в 

виде следующих форм: пассивное – скрытое неприятие перемен, выраженного в виде 

абсентеизма, снижения производительности или желания перейти на другую работу; 

активное - открытое выступления против изменений (забастовка, явное уклонение от 

внедрения нововведений). 

Для руководителя важно преодолеть сопротивление изменения с наименьшими 

потерями, как для организации, так и для коллектива. И самое лучшее время для 

этого, это период до их возникновения. Именно поэтому руководителю на ранних 

этапах необходимо всесторонне рассмотреть ситуацию в организации и предсказать, 

как будет реагировать коллектив, с каким видом сопротивления он может 

встретиться. Минимизировать это сопротивление (возможное или реальное). Создать 

определенный климат, который поможет в позитивно принять членами организации 

большинство изменений. 

Существует ряд методов, которые помогут преодолеть сопротивление 

стратегическим изменениям. Э. Хьюз предложил 8 факторов преодоления 

сопротивления изменениям: информированность членов группы, учет причин 

поведения личности в организации, поддержка изменений лидером группы, 

предоставление информации группе, чувство принадлежности к группе, достижение 

общего понимания, авторитет группы для ее членов, значение авторитета 

руководителя группы. 
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В работах Дж. Коттера и Л. Шлезингера рассмотрены следующие методы 

преодоления сопротивления: информирование и общение, участие и вовлеченность, 

помощь и поддержка, переговоры и соглашения, манипуляции и кооптации, явное и 

неявное принуждение. 

В своей статье, Горбатенко Е.А. [2] рассматривает популярность применения 

методов преодоления сопротивления. Самым востребованным оказался метод 

информирования и убеждения (82%), второе место разделили методы привлечение и 

сотрудничество и скрытые и явные меры принуждения (по 60%), и на третьем месте 

(24%) оказались переговоры и соглашения с сотрудниками. 

Эти факторы и методы просты и понятны, и при правильном применении 

комплекса мер, руководитель может преодолеть сопротивление, еще на начальной 

стадии его проявления. 

Руководители ждут от изменений положительных результатов. Однако 

организационные нововведения имеют свои последствия: изменения трудовых 

обязанностей и нормативов, необходимость обучения и повышения квалификации 

сотрудников и др. Все это требуют времени и дополнительных материальных затрат 

для их осуществления. Кроме этого изменения могут привести к затруднениям в 

осуществлении общей деятельности организации, изменения сложившихся традиций 

жизнедеятельности коллектива, межличностных и групповых отношений. 

Под культурой межличностного взаимодействия мы понимаем 

индивидуальные и групповые особенности коллектива. Руководителям следует 

учитывать, что каждый человек отличается по уровню готовности к изменениям. Для 

некоторых, даже незначительное изменение может означать кризис.  

Сопротивление организационным изменениям происходит не только на 

индивидуальном уровне, но и на уровне группы. Руководителю необходимо обратить 

внимание на следующие формы проявления поведения: давление со стороны коллег, 

усталость от изменений, уровень конфликтности в коллективе. Организационное 

сопротивление имеет следующие разновидности: сопротивление при передаче 

полномочий; инертность сложных организационных систем; сопротивление 

изменениям, которые навязаны консультантами извне. 

Изменения легче будут переноситься, если в коллективе будет создан 

благоприятный морально-психологический климат в коллективе. Именно поэтому 

руководителю необходимо создать условия для построения устойчивых 

межличностных отношений, правильную организацию труда, привить чувство 

причастности к общему делу. 

Самой часто встречающейся ошибкой руководителя, является применение 

единичных или малоэффективных методов. При введении комплекса представленных 

подходов, в самых разных сочетаниях, с учетом всех плюсов и минусов, руководитель 

может преодолеть сопротивление на самых ранних этапах. 

Выбор методов преодоления сопротивления всегда остается за менеджером. 

Однако всегда надо учитывать силу сопротивления, индивидуальные особенности 

коллектива и ситуацию. Чем раньше реализовать комплекс мер по преодолению 

сопротивления, тем легче пройдут изменения, не навредив ни самой организации, ни 

ее коллективу. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы управления 

инновациями в малом и среднем бизнесе России и приводится ряд рекомендаций по 

совершенствованию инновационной политики региона. 
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нематериальные активы; инновационный актив предприятий. 

 

 

В настоящее время перед государством стоит задача обеспечить решение 

социально-экономических проблем и развитие инновационного бизнеса, не 

увеличивая при этом нагрузку на бюджет. Эту задачу необходимо решать, используя 

комплексную систему мер организационно-финансового и правового характера, 

направленных на улучшение финансирования малого и среднего бизнеса (МСБ) и 

эффективное его использование в ракурсе инновационной экономики. Мы считаем, 

что развитие инструментов финансирования МСБ должно происходить: 

– за счёт инвестиционной привлекательности российских регионов; 

расширения финансовой инфраструктуры, использования механизмов 

самофинансирования, государственно-частного партнёрства; 

– эффективного финансового регулирования при использовании бюджетных 

средств и капитализации кредитно-финансовых механизмов, выделяемых на 

поддержку МСБ; 

– развития системы патентов и венчурного капитала, включения в 

централизованный, коммерческий оборот нематериальных активов МСБ и 

имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

предусматривающих получение дохода от их использования, развития венчурного 

капитала и т.д. 

http://www.creativeconomy.ru/articles/15454/
http://elibrary.ru/item.asp?id=19975517
http://elibrary.ru/item.asp?id=19975517
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По нашему мнению, повлиять на реализацию этих процессов возможно, 

используя рычаги плановой координации деятельности органов власти, местного 

самоуправления, общественных организаций, финансовых институтов, при 

проведении совместных мероприятий, обеспечивающих развитие инновационного 

процесса в МСБ. Это целесообразно и своевременно, прежде всего, потому, что на 

данном этапе на региональных уровнях мероприятия, планы коммерциализации 

концентрации бюджетных ресурсов на приоритетных отраслях МСБ (биотехнологии, 

энергоснабжение, экология, новейшие информационные системы и др.) разработаны 

не везде.  

Условия для вовлечения нематериальных активов МСБ в рыночный оборот не 

созданы, при том, что требования о регламентации порядка оборота 

интеллектуальной собственности, капитализации активов нематериальных активов 

сформулированы Правительством Российской Федерации ещё в ноябре 2008 г. и, по 

прогнозам политиков, ведут к росту инвестиционных ресурсов, служат основой 

перехода экономики на инновационный путь развития. 

Учитывая приведённые обстоятельства, необходимо применение более 

совершенных моделей и механизмов, адекватных сложившимся возможностям 

поддержки инновационного процесса в сфере российского бизнеса, дающих 

возможность эффективно хозяйствовать, рационально использовать имеющиеся 

внутренние ресурсы и резервы МСБ. Для выполнения этой задачи необходимо 

расширить продуктовый ряд технологиями финансирования МСБ, способными 

сбалансировать коммерческий интерес хозяйствующих субъектов и отрегулировать 

финансовый процесс оборота нематериальных, инновационных активов, учитывая 

при этом, что «к 2020 г. в российской экономике прогнозируется смена лидера роста. 

Потенциал вклада в ускорение ВВП наукоёмкой продукции и «экономики знаний» на 

рубеже 2014–2017 гг. может сравняться с вкладом традиционных секторов и 

превысить вес вклада нефтегазового комплекса». По данным специалистов, к 2020 г. 

доля нефтегазового комплекса в структуре ВВП сократится до 10–12% (с 18,7% в 

2007), а вклад сектора экономики знаний и высоких технологий увеличится до 17–

19% (с 10,9% в 2007 г.). Сегодня в России финансовый механизм развития малого и 

среднего бизнеса в большей мере реализует такие инструменты финансирования, как 

микрокредитование, гарантирование, прямое невозвратное финансирование, 

субсидирование процентной ставки. При этом поддержка деятельности субъектов 

МСБ по охране авторских прав, созданию интеллектуальной собственности, развитию 

инновационного сектора остаётся в числе нереализованных инструментов развития. 

Реальным финансовым инструментом поддержки интеллектуального капитала МСБ 

могли бы стать долгосрочные льготные кредиты, инновационные кредиты и прямая 

поддержка развития интеллектуальных идей, доходных объектов интеллектуальной 

собственности с коротким сроком окупаемости. 

Финансирование интеллектуальной собственности в сфере малого и среднего 

бизнеса может быть поддержано при участии средств федерального бюджета через 

фонды поддержки МСБ. При этом страхование высокоэффективной 

интеллектуальной собственности с высокой долей риска возможно с участием 

государственных страховых фондов и резервов. Отечественные экономисты 

высказывают мнение о том, что основным направлением участия государства в 

поддержке МСБ должно стать не выделение прямых инвестиций, а страхование и 

предоставление гарантий под кредит. Решающим фактором расширения финансовых 

связей служит тот факт, что в соответствии с действующим российским 
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законодательством в качестве инвестиций, включаемых в оборот, могут выступать 

технологии, товарные знаки, интеллектуальная собственность малого бизнеса. 

Нетрадиционным механизмом финансирования МСБ, дающим амплитуду 

деятельности в новых условиях, являются нематериальные активы МСБ в виде 

интеллектуальной собственности, которые, по мнению учёных, следует 

рассматривать как финансовые ресурсы и финансово-правовые инструменты. 

Известно, что в период развития предприятий малого и среднего бизнеса происходит 

их интеллектуализация и, как следствие, капитализация объектов интеллектуальной 

собственности. 

Результаты интеллектуальной деятельности в процессе капитализации 

переходят в основные активы, превращаются в финансовые инструменты и 

выступают ресурсом развития МСБ. По данным статистики, основная часть 

нематериальных ресурсов, капитализированных в объекты интеллектуальной 

собственности, в России создаётся при участии и на средства государства и играет 

существенную роль в регулировании финансовых отношений. 

Нематериальные активы в форме интеллектуальной собственности, по мнению 

специалистов и учёных, являются мощным инструментом оптимизации налогов и 

эффективным финансовым механизмом для развития инновационной деятельности 

МСБ, которые можно оборачивать в целях получения прибыли. Между тем на уровне 

субъектов Федерации нематериальные активы не являются продуктами рынка, не 

имеют залоговой стоимости и не используются в обороте, за исключением авторского 

права и патентов. Происходит это, прежде всего потому, что отсутствует модель 

финансового механизма по вовлечению нематериальных активов МСБ в 

централизованный, системный оборот, а также стимулы для их функционирования. 

Исходя из этого, мы предлагаем разработать региональную модель поддержки и 

оборота нематериальных активов МСБ. Это позволит обеспечить легитимный и 

выгодный регионам и бизнесу переход нематериальных активов МСБ в ликвидные 

финансовые инструменты, расширит рынок и даст возможность всем участникам 

рынка эффективно использовать эти активы. 

Коммерческое использование капитализированных нематериальных активов и 

включение их в движение денежных потоков обеспечит доход. С учётом этого мы 

считаем, что региональные органы государственной власти и управления должны 

определить основные направления поддержки МСБ в вопросе использования 

нематериальных активов, разработать финансовые технологии поддержки 

инновационного процесса в бизнесе с использованием этих активов, за счёт схем 

государственно-частного партнёрства, самофинансирования или региональных 

источников. При этом для государственного финансирования можно использовать 

сформированные фонды, перепрофилировав механизмы реализации, а также 

возможности регионального бюджета по венчурному финансированию, используя 

механизмы взаимодействия с бизнесом и другие формы поддержки. 

Принципиальной основой направлений правового формирования 

экономических основ региональной поддержки МСБ, по нашему мнению, будут 

являться такие моменты, как введение совместного долевого государственного 

коммерческого финансирования; сочетание прямого государственного 

финансирования с косвенной государственно-экономической поддержкой в форме 

льгот; разработка порядка страхования и установления гарантий со стороны 

региональных органов. Выполнить эту задачу возможно за счёт формирования в 

рамках действующего федерального законодательства собственной региональной 
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базы финансовых взаимосвязей, механизмов и инструментов экономического 

развития инновационной сферы МСБ, с учётом предоставленных регионам прав на 

развитие инфраструктуры финансовой поддержки МСБ. 

Проведённые нами исследования подтвердили, что сегодня на уровне 

субъектов Федерации отсутствуют инструменты, обеспечивающие проведение 

диагностики конкурентоспособности регионального МСБ и анализа опыта лучших 

практик с разработкой рекомендаций финансовой тактики по решению задач 

конкретного этапа, по организации способов финансовых отношений и 

перегруппировке финансовых ресурсов, дающих больший экономический эффект от 

создания, и рыночного оборота результатов интеллектуальной деятельности МСБ. 

В направлении, которое предусматривает разработку инструментов, 

обеспечивающих проведение диагностики конкурентоспособности регионального 

МСБ, с учётом анализа опыта лучших практик, финансовой тактики по решению 

конкретных задач, мы предлагаем вариант оптимальной базовой основы 

специального инструмента по диагностике эффективности инновационного процесса 

в МСБ, условно названный индексом эффективности инновационного процесса в 

МСБ. Его рабочие показатели должны содержать: показатели затрат на создание 

результатов интеллектуальной деятельности (РИД); показатели рыночного оборота; 

доходность от использования РИД, налоговые поступления в бюджет; показатели 

коммерциализации РИД; условия спроса, инновационный потенциал субъектов МСБ; 

показатели эффективности государственного регулирования процессов создания и 

финансирования РИД. 

Статистические службы региональной власти должны осуществить разработку 

и внедрение реального инструмента по диагностике эффективности малых и средних 

предприятий, имеющих результаты интеллектуальной деятельности (РИД). При 

соответствующей доработке этот инструмент может стать региональной моделью, 

методикой определения экономической эффективности инновационного бизнеса и 

являться предметом дальнейшего исследования. Это поможет избавиться от 

зависимости крупного сырьевого бизнеса. 

Правильный путь – это путь совершенствования финансовой поддержки МСБ, 

и прежде всего за счёт включения в централизованный региональный оборот 

нематериального, инновационного актива предприятий, способного стать одним из 

финансовых регуляторов социально-экономического развития регионов. 

Таким образом, в перспективе МСБ должен стать социальным и эффективным, 

действующим в режиме рационального производства и потребления. Рациональное 

производство – это нанотехнологии, это биотехнологии, всё, что связано с 

максимальным продуктом при минимальном потреблении энергетических и 

материальных ресурсов. Это всё может быть сделано при участии науки, технологий, 

государственных финансов и их эффективном использовании. 
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Аннотация: в данной статье были рассмотрены особенности массового подбора 

персонала с применением инновационных технологий менеджмента. Даны 

рекомендации о совершенствование работы при массовом подборе персонала и 

прогноз результатов после их выполнения.  

Ключевые слова: управление персоналом, отбор, подбор и найм персонала. 

 

 

Актуальность проблемы массового подбора связана с современным состоянием 

рынка: ростом промышленности, развитием торговых сетей, постоянным появлением 

новых крупных компаний, повышенным спросом на персонал. В этой ситуации перед 

HR-менеджерами встает трудная для решения задача – осуществить массовый подбор 

персонала наиболее эффективным путем. В массовом рекрутинге присутствует своя 

специфика, отличающая его от традиционных способов подбора. Так, обычно, подбор 

предполагает «точечный» отбор одного или нескольких специалистов с учетом 

специфики и профиля предприятия. При массовом подборе нужно подобрать быстро 

и одновременно большое количество сотрудников, которые должны занять свои 

позиции в очень короткий срок. И часто единственным критерием отбора являются 

опыт или знания кандидатов. При массовом подборе особое значение имеет реклама 

для привлечения большого потока соискателей. Необходимо грамотно разместить 

рекламу, произвести первичный отбор, связаться со службами и биржами труда – все 

это требует огромных человеческих и финансовых затрат. Поэтому работа над 

подобным проектом должна начинается с планирования того, какие каналы поиска 

использовать, какую рекламную компанию выбрать, сколько человек будет работать 

над проектом, сколько времени на это выделить и т.д. Поскольку массовый рекрутинг 

– явление относительно новое для российского рынка (спрос на него начал расти 

только с 2001 года), информации о том, как правильно рассчитать свои ресурсы, 

грамотно спланировать проект, с какими сложностями можно столкнуться, как 

выбрать оптимального поставщика услуги, недостаточно. 

Потребность в услуге массового подбора возникает в трех случаях: 1) при 

комплексном подборе специалистов разного уровня к моменту открытия новых 

заводов, магазинов, call-центров и т.д.; 2) при подборе большого количества 

однородного персонала, как правило, для проведения промоакций, выставок; 3) при 

периодическом плановом подборе сотрудников в связи с ростом компании либо с 

высокой текучестью персонала. Потребность в массовом рекрутменте у компании 

может быть вызвана и сезонными всплесками деловой активности. 

Проект массрекрутинга требует четкой организации, планирования, следования 

поставленным срокам, отработанным способам поиска и подбора персонала. Как и 

любая другая технология, массовый рекрутинг имеет свою специфику: 
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1. Оперативность; 2. Анализ значительного объема информации; 3. 

Масштабность; 4. Адаптация новых сотрудников; 5. Затраты на оформление 

трудовых отношений с персоналом. 

Какие трудности возникают при работе над массовыми проектами? В 

осуществлении массового рекрутинга всегда должны учитываться форс-мажорные 

обстоятельства, которые при подборе персонала низшего звена возникают очень 

часто. Набрать большое количество персонала и обеспечить выход на работу, к 

примеру, сотни человек непросто: в последний момент кто-то может отказаться. 

Поэтому в арсенале всегда должны быть достойные кандидаты, способные занять 

освободившиеся позиции.  

Таким образом, основная особенность массового подбора – это наличие 

большого количества вакансий и сжатые сроки для их закрытия. Кроме того, 

массовый подбор характеризуется высокой мерой ответственности, а любой недочет 

и ошибка могут повлечь за собой значительные финансовые потери. 

Этапы массового подбора персонала должны включать: 

1.Этап подготовки массового подбора: (планирование и прогнозирование);  

2. Этап проведения массового подбора персонала; 3. Этап сопровождения 

подбор персонала взамен сотрудников, не выдержавших испытательный срок или 

уволившихся по собственной инициативе; 

использование человеческих ресурсов компании для адаптации и обучения 

новых сотрудников. 

Основная особенность проекта – это огромные временные и трудозатраты 

сотрудников HR-службы. Чтобы облегчить и усовершенствовать работу на данном 

проекте, можно предложить следующие рекомендации: 

1. Увеличение рекламы Проведение Дня открытых дверей. Это облегчит работу 

рекрутерам и увеличит количество откликов. 

2. Увеличить процент самостоятельного подбора агентов линейными 

руководителями до 60%, в дальнейшем до 80%.  

3. Использовать деловые/ролевые игры на этапе подбора для оценки 

необходимых личностных и профессиональных качеств кандидатов. 

4. Разработать и внедрить проведение коллективного интервью для 

оптимизации этапа первичного отсева соискателей и экономии времени. 

5. Изменить критерии отбора кандидатов. Ввести использование достаточно 

распространенного теста – попросить соискателя продать себя, чтобы определить, 

насколько высоко человек себя ценит, уважает, знает свои сильные стороны. После 

собеседования будет отсеиваться большее количество пришедших кандидатов, что 

позволит компании существенно сэкономить затраты, снизив процент работы 

вхолостую – когда большая часть сотрудников уходит после обучения. Будет 

достигнута еще одна цель – максимально сократить время привлечения персонала при 

соблюдении высокого качества проекта в целом. 

Первоначальные результаты после выполнения рекомендаций: экономия 

бюджета и времени, повышение качества подбора. 

Завершая статью, выделим основные моменты массового подбора: 

Набор и адаптация персонала, скорее всего, потребует от сотрудников HR-

службы работы в авральном режиме. К этому надо быть готовым и мобилизовать все 

ресурсы компании. 
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Осведомленность. Чтобы максимально снизить риск ошибки при массовом 

подборе персонала, необходимо иметь полное представление о содержании и 

особенностях работы нанимаемого персонала. 

Четкая организация и планирование. Прежде чем приступить к массовому 

подбору, все необходимо продумать до мелочей, предусмотреть различные варианты 

на случай форс-мажорных обстоятельств. 

Эффективность и экономия времени. При массовом подборе приходится 

перерабатывать значительное количество «человеческого материала», поэтому 

сложные процедуры и методики лучше не использовать. 

Статистика. Статистические данные при массовых проектах пригодятся для 

оценки эффективности работы, а также помогут более эффективно планировать 

последующие проекты. 

Наставники. Необходимо использовать человеческие ресурсы компании для 

адаптации и обучения новых сотрудников. 
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Аннотация статьи: в статье приводится алгоритм и пример проведения 

моделирования оптимальной структуры содержания системы стимулирования 

научно-педагогических работников вуза. Для оптимизации используется модель 

регрессионного анализа. Определяются ключевые факторы, воздействующие на 

педагогов высшего учебного заведения. Указывается важность установления 

соотношения между постоянной и переменной частью оплаты труда научно-

педагогических работников. 

Ключевые слова: система стимулирования, научно-педагогические 

работники, эффективность труда преподавателя, вуз. 

 

 

Основной проблемой при формировании системы стимулирования для научно-

педагогических работников вуза является определение ведущего компонента 

стимулирования производительного труда. Для решения этой проблемы мы 

предлагаем воспользоваться оптимизационной моделью, основанной на методе 
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регрессионного анализа. Стимулирование может рассматриваться как социально-

экономическая система со специфическими целями и функциями. В качестве 

функций рассматриваются виды стимулирующих воздействий, которые имеют 

потенциальное влияние на поведение персонала.  

Система стимулирования для преподавателей вуза характеризуется 

множеством прямых и обратных связей, приводящих к тому, что социально-

экономические показатели деятельности каждой подсистемы нельзя считать 

независимыми от показателей деятельности другой подсистемы. При таком подходе 

становится возможным рассматривать систему стимулирования как единое 

образование, обладающее определенными социально-экономическими показателями 

деятельности. Причем, эти показатели могут быть использованы для формирования 

обобщенных по отношению ко всей системе стимулирования показателей, 

характеризующих функционирование системы в целом. Очевидно, что динамика 

изменения комплекса таких показателей, связанных с проявлением различных 

ситуаций, вызывает необходимость осуществить оптимизацию структуры 

стимулирования в целом. 

При постановке задачи оптимизации системы стимулирования на первом 

уровне рассматривается множество возможных видов стимулирования, которые 

могут осуществляться в вузе. Причем каждому элементу этого множества 

соответствует определенное увеличение производительности труда педагогического 

работника. Предлагается установить рациональный набор видов стимулирования с 

оптимальными параметрами на основе регрессионного анализа. В качестве целевой 

функции (выходного параметра системы) представляется производительность труда 

научно-педагогических работников, которая может быть выражена в уровне отдачи 

педагога при осуществлении трудовой деятельности. Как мы выяснили в предыдущей 

главе, показатель производительности труда находится в пределах 50% от 

потенциально возможного уровня отдачи.  

Методом экспертных оценок мы отобрали восемь стимулирующих 

педагогический персонал факторов. Различным показателям стимулирования 

(первичных факторов) x1, x2,…,xi,…xn характеризующих состояние системы 

стимулирования, соответствуют различные значения выходных параметров системы – 

Y1,Y2,…,Yj,…Ym, однако механизм влияния на xi на Yj неизвестен. Анализируемые 

факторы, а также их минимальное и максимальное значение представлены в таблице 

1. 

Для определения действительно значимых для модели факторов проводится 

отсеивающий эксперимент. Он осуществляется методом попарно корреляционного 

анализа и направлен на определение линейной зависимости выходного параметра от 

каждого конкретного фактора. Если при возрастании одной случайной величины 

прослеживается тенденция возрастания другой, то между ними существует линейная 

корреляционная зависимость. Затем проверяем каждый фактор на существование 

линейной связи, с помощью критерия Стьюдента. Далее в модели остаются только те 

факторы, где такая связь существует (табл. 2). 
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Таблица 1 – Факторы стимулирования научно-педагогических работников вуза 

№ Факторы (хi) 
Минимально

е значение 

Максимальн

ое значение 

1 

Изменение соотношения размера 

переменной и постоянной части заработной 

платы (доли) 

9/1 1/1 

2 Увеличение заработной платы (рубли) 12000 28000 

3 Снижение времени в ставке (часы) 800 600 

4 
Увеличение продолжительности отпуска 

(дни) 
56 72 

5 
Увеличение размера социальных льгот 

(рубли) 
8500 18000 

6 
Изменение соотношения заработной платы 

и социальных льгот (доли) 
12/1 3/1 

7 
Увеличение нагрузки преподавателя 

(ставки) 
1 3 

8 
Изменение соотношения часов ставки и 

почасовой нагрузки (доли) 
4/1 1/2 

 

Таблица 2 – Значимость факторов для построения модели 

хi 

 
rxy Bxy Tp Tт Вывод 

x1 0,979 0,958 8,46 2,35 Связь есть 

x 2 0,962 0,925 6,096 2,35 Связь есть 

x 3 0,839 0,704 2,68 2,35 Связь есть 

x 4 0,341 0,116 1,03 1,86 Связи нет 

x 5 0,984 0,968 9,52 2,35 Связь есть 

x 6 0,847 0,7175 3,56 2,02 Связи нет 

x 7 0,89 0,79 1,98 6,31 Связи нет 

x 8 0,82 0,67 2,34 2,35 Связи нет 

 

 

После его проведения остаются только существенные для системы 

стимулирования факторы – х1,х2,х3 и х5. Построение математической модели системы 

компенсации с применением регрессионного анализа осуществляется посредством 

серии исследовательских испытаний при различных комбинациях значений 

первичных факторов. При построении математических моделей регрессионного 

анализа первого порядка связь между первичными факторами и выходными 

параметрами процесса, называемая функцией отклика, представляется в виде 

полинома первого порядка: 

xxbxbbY ki

ki
k
i

iki

n

i
ij

Cn ~~~ ***

2

1
11

0 





  или xbbY i

n

i
ij

~*
1

0 


   (1) 

где: bi – коэффициенты регрессии; 

xi – первичные параметры, представленные в нормализованной форме записи. 
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Мы предлагаем применение активного метода планирования эксперимента, 

который заключается в том, что статистические данные берутся не с работающей 

системы, а путем моделирования комплекса условий, при которых первичные 

факторы находятся на различных уровнях, которые «принудительно» формируются 

при исследовании (табл. 3). Предварительно по каждый фактор необходимо провести 

операцию нормализации, для того чтобы принять безразмерное измерение. 

Таблица 3 – Дробный факторный эксперимент 

№ опыта 
Факторы Выходной параметр 

X1 X2 X3 X4 Y1 Y2 Y3 Yi 

1. +1 +1 +1 +1 80 79.6 78,8 79,46 

2. -1 -1 -1 -1 74,9 75,3 75,6 75,27 

3. +1 -1 +1 -1 78 78,4 78.1 78,16 

4. -1 +1 -1 +1 75 75,8 75,5 75,43 

Реализация экспериментов и статистическая обработка результатов позволили 

выявить факторы, оказывающие определяющее воздействие на эффективность 

системы стимулирования. Этими факторами оказались х1 (изменение отношения 

постоянной и переменной части заработной платы) и х3 (снижение времени в ставке). 

После выявления решающих для системы компенсации факторов проводится 

проверка полученной модели на адекватность, то есть степени соответствия модели 

реальному миру. В данном случае регрессионная модель будет иметь следующий вид:  

xbxbbY j
~~

33110
 ,            (3) 

Установление соответствия данной модели реальному миру происходит с 

помощью определения расчетного критерия Фишера (Fр) и сравнения его с 

табличным значением: 

 yS
S

F
ост

р 2

2

 ,                (4) 

где: S ост

2
- дисперсия адекватности. 

В нашем случае Fрасч (13,23) < Fтабл (19,35), следовательно, наша гипотеза 

принимается, а принятая модель адекватна реальному миру. 

Для определения центрального элемента структуры системы стимулирования 

рассчитана энтропия (степень неопределенности) каждой подсистемы (фактора) 

модели. Полученные значения (Н(х1) = 1,4855; Н(х3) = 1,5589) дают основания для 

выбора в качестве основного фактора системы стимулирования – изменение 

соотношения между постоянной и переменной частями заработной платы. Данное 

соотношение может доходить до равных частей (50/50 от общего размера заработной 

платы). 
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Аннотация статьи: В статье рассматриваются карьерные типы специалистов 

бизнес-организации, основанные на модели развития карьеры. Раскрываются как 

позитивные, так и негативные характеристики трех типов специалистов, 

реализующих карьеру: «успешные профессионалы», «растущие профессионалы», 

«рядовые специалисты».  

Ключевые слова: модель развития карьеры, успешные профессионалы, 

растущие профессионалы, рядовые специалисты. 

 

 

Современный рынок труда требует специалистов, имеющих значительный 

профессиональный и жизненный опыт, способных быстро реагировать на новейшие 

тенденции на рынке услуг, предоставляемых компанией, в которой они работают. В 

соответствии с основными моделями развития карьеры выделяются три типа 

специалистов, реализующих карьеру: «успешные профессионалы», «растущие 

профессионалы», «рядовые специалисты».  

Успешные профессионалы востребованы на рынке, их услуги высоко 

оплачиваются, у них есть перспективы, проекты и планы развития на ближайшие 3–5 

лет. 

Большинство профессионалов высокого уровня воспринимают свою работу как 

процесс постоянного самосовершенствования. Они всегда открыты новому опыту, 

готовы пробовать неизвестное, именно поэтому многие выражают готовность занять 

административные должности, то есть строить не только горизонтальную, но и 

вертикальную восходящую карьеру. Многие из них уже занимают административные 

должности и стараются применять творческие подходы и к административной работе. 

Большинство имеют своё портфолио и используют его как эффективную 

самопрезентацию и стимул к профессиональному росту и развитию.  

Особенностью профессионалов является их позитивный взгляд на мир. 

Эти специалисты настроены на динамичную профессиональную и должностную 

карьеру и наиболее полно соответствуют современным взглядам на оптимальное 

карьерное продвижение:  
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– долго не застревать на одном и том же профессиональном и должностном 

уровне,  

– накапливать опыт и профессиональное мастерство, а не стаж работы в одной 

и той же организации,  

– легко переходить в новые компании вплоть до открытия своих собственных, 

– не бояться начинать значительные проекты с нуля (так называемые «старт-

менеджеры») и «раскручивать» их до определенного уровня, а затем передавать их 

для «шлифовки» деталей другим специалистам. 

Негативным аспектом деятельности успешных профессионалов является 

фактор эмоционального выгорания, обусловленный значительной рабочей нагрузкой 

и высокой степенью коммуникативности.  

Следующий тип специалистов можно определить, как растущих 

профессионалов, стремящихся стать успешными специалистами. Их отличительными 

особенностями являются активные действия, направленные на создание и укрепление 

собственного творческого имени. Растущие профессионалы способны точно понимать 

цели и задачи проекта, однако у них не всегда есть чёткие критерии качества. Они 

учатся воспринимать свою работу как процесс постоянного личностного развития и 

профессионального роста, активно принимают участие в различных проектах, не 

боятся новизны. Однако не всегда способны адекватно оценить свои 

профессиональные возможности. 

Большинство из растущих профессионалов имеют достаточный опыт работы, 

активно его используют для саморазвития и продвижения в карьере, выражая 

готовность к управленческой карьере. Растущие профессионалы готовят своё 

портфолио и расценивают его как возможность дальнейшего творческого и 

карьерного роста. Они учатся продавать свои умения, талант за достойную цену, 

готовы работать на перспективу, стремятся к позитивному взгляду на мир. 

Своё ближайшее профессиональное будущее (3–5 лет) они видят как 

дальнейший карьерный рост – как вертикальный, так и горизонтальный. Однако 

большинство из них ориентированы на профессиональное развитие в освоенной 

сфере деятельности. Иными словами, из четырех возможных вариантов развития 

карьеры они предпочитают третью модель (без изменения профессии, но со сменой 

организации), то есть демонстрируют достаточно высокую карьерную мобильность. 

Среди факторов, препятствующих самораскрытию, эти специалисты называют 

жесткое управление и ограничение по материальным возможностям, недостаточность 

личностных ресурсов.  

Представители третьего карьерного типа – рядовые специалисты – обладают 

следующими характерными чертами: 

– работают исключительно с общими клиентами, поскольку их 

профессиональная компетенция не позволяет предоставлять услуги достаточно 

высокого уровня, не имеют известного профессионального имени, являются 

рядовыми сотрудниками организации; 

– профессиональное общение у таких специалистов не направлено на 

перспективу либо теряет смысл из-за недостаточной профессиональной 

компетентности, отсутствия необходимых личностных качеств; 

– выполняют рядовые заказы, в основном работают по шаблонам, оплата их услуг 

является фиксированной, установленной компанией; 

– их профессиональная деятельность связана с исполнительской работой и 

обычно ограничивается рамками одной компании. 
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Рядовые специалисты не ведут собственных проектов, профессиональные 

интересы ограничены одной сферой. Они недостаточно четко представляют своё 

профессиональное будущее, не осознают чётких критериев успешности и стоимости 

собственной работы, не уверены в своих профессиональных возможностях, работают 

в основном интуитивно и точно по шаблонам, требуемым заказчиком.  

 В большинстве случаев речь не идёт о переходе на качественно иной уровень или 

смене деятельности, то есть однозначно выбирается наименее радикальная карьерная 

модель, отличительная особенность которой – постоянство и стабильность.  

Рядовые специалисты, как правило, не стремятся или, не соглашаются на 

руководящие должности, что говорит о нежелании осваивать новое карьерное 

пространство, что в свою очередь может свидетельствовать о низких лидерских 

качествах. В их работе нет чёткой структуры и системности, так как о многих 

нюансах работы или обязанностях им часто напоминают вышестоящие руководители.  
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Аннотация: современный рынок труда предъявляет к организациям-

работодателям особые требования, соблюдая которые можно сформировать 

позитивный персонал-имидж и привлечь потенциальных кандидатов на должности и 

рабочие места. Задача любой организации уметь проводить исследование имидж-

персонала, систематически обрабатывать полученную информацию, оценивать и 

встраивать ее в общую концепцию маркетинга персонала. Диагностические 

мероприятия способствуют поддержанию позитивного имидж-персонала и позволят 

достичь конкурентного преимущества организации. 

Ключевые слова: конкуренция, рынок труда, персонал-имидж, показатель 

текучести кадров, адаптация, стимулирование. 

 

 

В современных условиях, когда уровень конкуренции на рынке труда, так же 

как и во многих других сферах, очень высок, важную роль играет имидж организации 
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как работодателя. Сегодня, соискатель имеет возможность выбирать место своей 

будущей работы, поэтому работодателю важно правильно сформировать свой имидж, 

с целью его благоприятного воздействия на соискателей в момент выбора ими места 

работы. Профиль восприятия, или его имидж в маркетинге персонала получил 

название «персонал-имидж» (personalimage). 

Персонал-имидж организации управляет поведением работника при найме на 

двух уровнях: 

персонал-имидж способствует решению, можно ли вообще рассматривать 

организацию как работодателя; 

персонал-имидж влияет на то, примет ли кандидат после контактирования с 

представителем организации (например, при собеседовании) положительное или 

отрицательное решение [1]. 

На формирование персонал-имиджа организации влияют следующие факторы: 

реклама; общественный опрос; критика; собеседования; текучесть кадров и т.д.  

Главную роль в создании персонал-имиджа играет реклама. Ее задача – 

показать уникальность организации, создать обобщенный положительный образ для 

потенциального сотрудника. Общественный опрос – базируется на социально-

научной основе, применяется в целях сбора информации о той или иной организации, 

ее имиджа. Критика позволяет выяснить настроение коллектива внутри организации, 

выявить негативные аспекты в работе, которые могут распространяться и на вновь 

прибывших сотрудников. Собеседования с кандидатами на работу, должны отражать 

атмосферу, присущую данной организации. Неправильный стиль в одежде, либо 

манера общения менеджера по персоналу может отпугнуть кандидата, что 

недопустимо для формирования позитивного персонал-имиджа. Текучесть кадров, 

позволяет определить настрой сотрудников организации и их занятости. Сотрудники 

являются носителем имиджа своей организации и высокий уровень их 

высвобождения по тем или иным причинам отрицательно отражается на 

потенциальных соискателях и клиентах.  

Для того, чтобы создать положительный имидж, специалисты кадровой службы 

должны уметь проводить исследования имидж-персонала. Такие мероприятия 

встраиваются в общую концепцию маркетинга персонала, позволяют выявить 

негативные аспекты и достичь конкурентного преимущества организации. В 

соответствии с этим, для создания привлекательного персонал-имиджа организации 

необходимы следующие факторы [2]: 

 позитивные оценки деятельности организации, получаемые от вышестоящих 

руководителей или собственников, потребителей, партнёров, сторонних предприятий 

и организаций, непосредственно не связанных с данной организацией, потребителей, 

а также от персонала самой организации; 

 конкурентоспособность организации, проявляющаяся через высокое качество 

продукции, товара или услуг, через сохранение контингента потребителей и 

персонала организации; 

 авторитет организации, проявляющийся в доверии к ней, комплиментарность 

потребителей и партнёров, узнавание организации разными социальными группами, в 

том числе и теми, которые не входят в число её потребителей; 

 позитивные оценки деятельности организации средствами массовой информации, 

что во многом достигается демонстрацией признания социально одобряемых норм 

деятельности: благотворительность, помощь культуре, образованию, детям, пожилым 

людям и т.д.; 
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 развитие профессиональной компетентности персонала организации, обеспечение 

его психологической готовности к деятельности, к изменениям; 

 такие аспекты организационной культуры персонала, как высокий уровень 

организации и самоорганизации, способность сотрудников продуктивно выполнять 

профессиональные функции, низкая зависимость от внешних факторов. 

Таким образом, в условиях рыночной экономики и конкуренции, необходимым 

является исследование проблем формирования персонал-имиджа, что является 

неотъемлемой частью процветания организации. 
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Аннотация статьи: ХХI в. – стремительно меняющийся мир, в котором 

ускоряется жизненный цикл продукта, исчисляясь теперь не годами, а месяцами. 

Менеджерам инновационных организаций приходится прилагать все свои творческие 

способности, опыт решения нестандартных проблем, чтобы организация, продолжая 

оставаться инновационной, была конкурентоспособной, лидером в своей отрасли. 

Одной из предпосылок успеха таких компаний является эффективное использование 

человеческого ресурса – творческой, креативной личности менеджера. 

Ключевые слова: креативность, креативный менеджер, менеджмент творчества 

персонала, инновации. 

 

 

Глобализация, электронизация, инновационная революция и все прочие «ция» 

сопровождающие начало нового столетия, способствуют ускорению и усилению 

интенсивности появления инновационных идей, определяющих гибкость и 

мобильность реакций на все новые и новые изменения в окружающей среде. 

Подобные реакции со стороны управленческого персонала на изменения, 

сопровождающиеся умением спрогнозировать, предвидеть, спроецировать бизнес-

ситуации, обусловливают вопросы выживания, успеха и лидерства современных 

инновационных организаций. 

Креативность и инновационность менеджера, понятия, требующие более 

детального рассмотрения. Казалось-бы, различные на первый взгляд, данные понятия 

очень близки. 

1. Креативность и инновационность – это особенности ума менеджера, 

управляющего его конечным поведением при принятии управленческих решений 

(развитие креативных, инновационных способностей менеджера). 

http://happy-staff.ru/kadrovyiy-menedzhment
http://happy-staff.ru/kadrovyiy-menedzhment
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2. Возможность адаптировать ум и поведение к окружающей экономической 

среде, к управлению изменениями в инновационной организации (развитие и 

формирование креативных и инновационных организаций). 

3. Принятие социумом результатов такого поведения и мыследеятельности 

(возможность общества принимать методы и оценивать результаты управленческого 

труда менеджера). 

В данной статье нас интересуют в большей степени первые две составляющие. 

Определимся с понятийным аппаратом. 

Инновация – процесс и конечный результат внедрения новшества <…>, 

приносящий <…> экономический, социальный, экологический или другой любой 

положительный эффект [2]. 

Творчество — деятельность, порождающая нечто новое и отличающаяся 

неповторимостью, оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. 

Творчество специфично именно для человека, т.к. всегда предполагает творца — 

субъекта творческой деятельности […]. Синонимично ему понятие «кративность», 

данное Дж.Гилфордом: Креативность — творческие возможности (способности) 

человека, которые могут проявляться в мышлении, чувствах, общении, отдельных 

видах деятельности, характеризовать личность в целом и/или ее отдельные стороны, 

продукты деятельности, процесс их создания [1]. Дж.Гилфорд определил условия для 

развития дивергентного мышления (мышления, способного порождать поток 

нестандартных оригинальных идей): ситуации незавершенности или открытости в 

отличие от жестко заданных и строго контролируемых; разрешение и поощрение 

множества вопросов; стимулирование ответственности и независимости; акцент на 

самостоятельных разработках, наблюдениях, чувствах, обобщениях; компетентность 

лидеров в вопросах оценки и значимости креативности, ее необходимости в 

современном мире как фактора успеха группы, компании, в создании условий 

проявления и развития собственной креативности и креативности сотрудничающих с 

ними людей. 

Каждый индивидуум является своеобразным носителем специфического 

креативного потенциала, проявляющегося в той области, в которой человек проявляет 

себя лучше всего. Однако не всегда человеку удается проявить себя, как творческую 

личность. Причина тому, как ни странно – опыт, задающий и создающий за годы 

жизни человека стереотипы мышления и поведения, порождающий психологическую 

инерцию мышления, мешающую выдавать менеджеру поток инновационных идей. 

Подобные стереотипы называют «концептуальными блоками» [6], устранение 

которых позволит повысить уровень креативности и инновационности личности: 

- узость мышления (неизменность алгоритма решаемых управленческих 

проблем); 

- постоянное использование в управленческой работе «зарекомендовавшие» 

себя методы управления (перенос ситуации); 

- разброс в восприятии управленческой информации (невозможность «отделить 

зерна от плевел»); 

- заносчивость, чувство превосходства управленца над исполнителями («Я – 

начальник…»). 

Преодоление подобных блоков – это тяжелая работа менеджера над собой, 

поскольку креативность в решении управленческих проблем – это навык, а значит, 

его можно и нужно развивать; творческие способности не являются врожденным 
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свойством. Отсюда следует, что тренинги по развитию творческих способностей 

усиливают процесс генерации креативно-инновационных идей. 

Важным моментом в развитии креативности и инновационности менеджера 

является создание креативно-инновационной среды в организации, инновационной 

культуры в организации, при которой достигается положительный синергетический 

эффект в коллективе; осознание креативным лидером необходимости развития таких 

способностей позволит повысить творческий потенциал всей рабочей группы, создать 

атмосферу целостного развития персонала в рамках концепции обучающейся 

организации. 

В обучающихся организациях, способствующих формированию 

инновационности и креативности менеджера большое значение приобретает 

управление процессом создания новых знаний, задействование коллективного мозга 

организации. Среди элементов обучающейся организации можно выделить: 

ориентацию на клиента; бенчмаркинг; структуру, основанную на командах (полу- или 

полностью автономных); непрерывное обучение сотрудников, развитие их 

потенциала; открытость и доступность информации для сотрудников; менеджмент 

знаний; участие в принятии решений; инновационную культуру. 
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инновационной стратегии предприятия от его инновационного потенциала, показаны 

элементы инновационного потенциала и их оценка. 

Ключевые слова: инновационный менеджмент; инновационная стратегия; 

инновационный потенциал предприятия; инновация.  

 
 
 Анализ мировой экономики показывает, что качественный уровень жизни 

населения во многом определяется ростом экономики страны, поддержкой высоких 

темпов технологического прогресса и роста производительности труда, уровнем 

применяемых технологий и темпов их обновления. Все это во многом зависит от 

«обеспечения максимальной прибыли для предпринимателя, в соединении с 

максимальным благосостоянием для каждого занятого в предприятии работника» [1]. 

В условиях рыночной экономики, предприятиям, для успешного поддержания 

конкурентных преимуществ, необходимо разработать инновационную стратегию, 

которая, используя новые технологии, идеи или нововведения в области маркетинга, 

поможет своевременно реагировать на возможные изменения конъюнктуры рынка. 

Интенсивность и эффективность инновационного процесса на прямую зависит 

от инновационного потенциала предприятия, его способности в полной мере 

использовать свои инновационные ресурсы. К инновационным ресурсам предприятия 

можно отнести: сотрудников предприятия; техническое и технологическое 

переоснащение производства; эффективное построение системы управления 

инновационным процессом; наличие перспективных инновационных проектов и их 

финансовую жизнеспособность; развитую коммуникационную систему.  

Успешное управление инновационными процессами, ресурсами на предприятии 

принадлежит инновационному менеджменту. «Инновационный менеджмент – это 

процесс управления инновациями для удовлетворения потребностей рынка, 

внедрения нововведений, анализа полученных результатов и внесения коррективы в 

данную деятельность» [3]. 

Общая цель инновационной деятельности предприятия – повышение 

эффективности производства путем разработки, внедрения, модернизации и 

усовершенствования продукции за счет обновления всех производственных систем. 

Преимуществом внедрения инновационной стратегии на предприятии является 

гарантированное получение прибыли, увеличение рентабельности предприятия и 

возможность временной монополизации на продукцию, технологию, услуги.   

Инновационный путь развития на предприятии во многом зависит от его 

структуры управления. В малых, средних предприятиях внедрение новых технологий, 

современного оборудования происходит быстрее. В первую очередь это обусловлено 

более мобильным персоналом, который проще переориентировать на новые идеи. Для 

крупных предприятий переход на новые технологии связан со значительными 

финансовыми затратами. Но и малые, и крупные предприятия для обеспечения 

конкурентоспособности вынуждены ориентироваться на инновационные введения. 

Крупные предприятия, как правило, занимаются совершенствующими 

инновационными проектами, в то время как малые – внедряют рискованные, более 

радикальные инновационные проекты.  

 Основным критерием инновационного потенциала предприятия является 

обеспеченность предприятия собственными ресурсами. Если предприятие стратегию 

своего развития может осуществлять собственными средствами, без внешних 

заимствований, то такое предприятие имеет высокий инновационный потенциал. 
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Если для эффективного вовлечения новых технологий в хозяйственный оборот 

необходимо использование некоторого объема заемных средств, то предприятие 

занимается освоением новых или улучшением технологий, в случае же если для 

реализации стратегий инновационного развития требуется привлечение значительных 

финансовых средств из внешних источников, то предприятие имеет низкие 

инновационные возможности.   

Инновационный менеджмент предприятия включает всю систему управления 

организационными структурами, которые задействованы в инновационном введении. 

Основная задача его – это управление нововведением, превращением инновационной 

идеи в продукт, посредством прохождения теоретических, практических 

исследований, технических разработок, маркетинга, сбыта.     

Организовать инновационный процесс на предприятии возможно только с 

учетом «принципов управления: гибкости, учета фактора времени, комплексности, 

учета неопределенности инновационных работ, учета их творческого характера» [2]. 

В современном мире нововведение становится основополагающим фактором 

успешного развития предприятия, если создаются стимулирующие условия для 

инновационного менеджмента. 

Инновационный менеджмент на предприятии – это выход на новый способ 

управления предприятием, более совершенный, обеспечивающий конкурентные 

преимущества. Инновационные введения показывают рост производственных 

возможностей, что является основным показателем развития предприятия. 
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Рассматривая методологический аппарат креативного менеджмента, 

остановимся более подробно на его принципах. 

Принцип (лат. principium, греч. αρχή) в различных источниках рассматривается, 

как: 

научное или нравственное начало, основанье, правило, основа, от которой не 

отступают [3]; 

а) основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки, 

мировоззрения, политической организации. б) внутреннее убеждение человека, 

определяющее его отношение к действительности, нормы поведения и деятельности. 

в) основа устройства или действия какого-либо прибора, машины и т. п. [1]; 

Основное, исходное положение какой-нибудь теории, учения, мировоззрения, 

теоретической программы [6]. 

В разрезе данной статьи нас интересуют все три точки зрения на данное 

понятие. Так, например, И.А. Галица выделяет 6 основных принципов, на которых 

строится креативный менеджмент инновационной организации [2]:  

1. Результаты интеллектуальной деятельности сотрудников - один из основных 

конкурентных ресурсов предприятия. 

2. Любая идея сотрудника, не зависимо от результатов ее оценки на текущий 

момент, должна сохраняться на предприятии (сегодня – абсурд, завтра – величайшая 

ценность). 

3. Использовать креативный потенциал сотрудников постоянно в течение всего 

"жизненного цикла" предприятия. 

4. Стимулирование наращивания креативного потенциала (организация 

творческого соревнования между сотрудниками предприятия). 

5. Стимулировать сотрудников говорить, спорить, генерировать новые идеи, а 

потом внедрять эти идеи. 

6. Релизация системы материальных и моральных привилегий сотрудников, 

дающих «наилучший творческий результат».  

Мартынов Л.М. и Килина Ю.А. считают, что инновационно-креативная 

организация должна строится на принципах [4]: активный характер управления, 

утратегическая направленность управления, управление, основанное на 

самообучении организации. Они считают, что важную роль в данном случае должны 

играть не только профессиональные навыки всех сотрудников, но также управление 

реализацией их интеллектуально-креативного потенциала и инфоком-компетенций. 

Автор статьи на основе анализа и синтеза материала по данной тематике [7; 8; 

9; 10] предлагает дополнить вышеуказанные принципы следующими: 

- приоритет и единоначалие руководителя в привлечении талантливых специалистов; 

- привлекательность и перспективность вознаграждения для одаренных специалистов; 

- стратегия привлечения талантов; 

- непрерывность в работе по развитию персонала; 

- оценка и дифференциация в работе с талантливыми сотрудниками; 

- ориентированность корпоративной культуры на таланты; 

- адаптация карьерных целей креативных сотрудников с учетом национальных 

различий и специфики профессий; 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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- разработка поведенческих стилей лидеров и групп для повышения вовлеченности 

сотрудников; 

- создание комфортных условий труда для креативного персонала; 

- брэндинг компании-работодателя (информированность рынка труда о найме 

талантов). 
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Не секрет, что в случае необходимости существенного улучшения 

деятельности организации, особое внимание нужно обращать на фактор мотивации 

сотрудников. Так как от качества мотивации персонала во многом зависит успех 

любых начинаний и, прежде всего, успех преобразований, реструктуризации, 

развития деятельности организации. Построение эффективной системы мотивации 

часто бывает сопряжено с различными трудностями, которые являются причинами 

неудачных попыток активизировать персонал. Для того чтобы этого не происходило, 

важно чтобы система мотивации базировалась на четких принципах, которые 

осознаются не только со стороны администрации организации, но и со стороны 

работников. Именно этим принципам и посвящена данная статья.  

Принципы, как базовые положения должны отражать объективные требования 

к системам мотивации, учитывающие особенности экономического механизма 

функционирования организации и специфику той части персонала, на которую 

направлено воздействие конкретной системы. Среди всего многообразия 

предлагаемых принципов построения системы мотивации мы предлагаем остановить 

свой выбор на тех, которые наиболее часто встречаются и, самое главное, являются 

определяющими для увеличения производительности труда работников любой 

сферы. Это, на наш взгляд следующие принципы: 

 учет внешних факторов (например, система мотивации должна предлагать 

условия заведомо конкурентоспособные на рынке труда региона); 

 согласование со стратегией организации (стратегия повлияет на 

деятельность организации, ее структуру, результаты труда, род занятий работников и 

систему оплаты их труда); 

 соответствие корпоративной культуре организации (система мотивации 

труда должна быть частью общей системы организации, а не каким-то чужеродным 

элементом); 

 ориентация на конечный результат (система мотивации должна 

ориентировать работника на достижение нужного ей результата, поэтому заработная 

плата, связывается с показателями эффективности деятельности организации в 

целом);  

 гибкость (стратегия и тактика находится в постоянном развитии, поэтому и 

система мотивации должна быть не статичной, а динамичной; она должна сочетать в 

себе жесткость правил определения денежного вознаграждения и гибкость в 

реагировании на изменения внутренней и внешней ситуации в организации; система 

должна выступать не только мотиватором трудовой деятельности, но и средством 

управления, рычагом для руководителя; руководство организации должно иметь 

возможности, как поощрения, так и наказания в системе мотивации.); 

 участие работников (важным условием улучшения программ оплаты труда 

является то, чтобы на всех этапах этого процесса - составления, применения, оценки, 

обновления - в них участвовали сами сотрудники организации); 

 экономическая обоснованность (новая система мотивации, с одной стороны 

не должна ухудшать положение сотрудников в материальном плане, наоборот, при 

разработке и внедрении новой системы у работника должна быть возможность 
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увеличивать свое денежное вознаграждение по сравнению со старой системой, но с 

другой стороны, система мотивации не должна предъявлять чрезмерных требований к 

организации, не должна подрывать экономическую состоятельность компании и ее 

конкурентоспособность); 

 простота и понятность (база и методы, используемые для расчета 

вознаграждений, должны быть понятными и приемлемыми для работников, при этом 

не следует путать простоту с упрощенностью); 

 информированность работников (внедрение системы мотивации должно 

сопровождаться продуманным механизмом информирования работников о новых 

правилах денежного и не денежного вознаграждения, постоянным мониторингом 

эффективности системы мотивации). 

Именно такие принципы и должны, на наш взгляд лежать в основе системы 

мотивации персонала организации, которая будет являться определяющей при 

построении системы оплаты труда и системы социальных льгот распространяемых на 

работников. 
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качестве современного направления реализации HR-маркетинга применяют 

технологию HR-брендинга, позволяющую организации на основе базовых принципов 
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Рыночная экономика, современная деловая ситуация, требуют эффективных 

подходов к управлению персоналом. Чтобы оставаться конкурентными, HR-службы 

должны работать по-новому. Привнесение в процесс регулирования рынка труда, в 

трудовое поведение работников и работодателей принципов маркетинга, позволяет 

повысить качественные характеристики организации и гибко реагировать на 

кризисные моменты. Наряду с традиционными подходами, которые используются в 

управлении персоналом, достаточно эффективной технологией является HR-

маркетинг, позволяющий создать среду, в которой специалист по управлению 

персоналом работает в рамках клиентского подхода [4]. 

В соответствии с этим, реализуя задачи HR-отдела, рассматривают внутренних 

и внешних клиентов организации. Среди них: 

 категории внутренних клиентов: сотрудники компании, руководители структурных 

подразделений; 

 категории внешних клиентов: кандидаты на открытые позиции, бывшие сотрудники 

компании. 

Деятельность специалиста по управлению персоналом направленная на 

внешнюю среду организации - потребителя (покупателя, клиента) – это сфера 

применения маркетинга; управление персоналом подразумевает воздействие на 

работника, который является элементом внутренней среды организации. Сочетание 

этих двух видов деятельности позволяет повысить качество HR-сервиса, выстроить 

HR-имидж и учесть все риски, связанные с деловой репутацией компании. На 

рисунке показано как формируется отношение сотрудников к своей компании: 

 
Рисунок 1 - Формирование отношение сотрудников к своей компании 

 

Для реализации эффективного HR-маркетинга требуется, чтобы кадровая 

служба следовала нескольким базовым принципам, основные из них: 

 постоянство HR-маркетинга; 

 простота и доступность HR-маркетинга; 
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 привлекательность HR-маркетинга; 

 сегментация «потребителей». 

Кроме этого, реализовывать HR-маркетинг возможно при наличии нового 

научного направления для современного российского сообщества менеджеров по 

управлению персоналом - HR-брендинга.  

HR-брендинг - это комплекс целенаправленных мероприятий по 

формированию положительного имиджа работодателя с целью постоянного 

привлечения «лучших из лучших» специалистов в своей отрасли [3]. Мероприятия 

направлены на уменьшение уровня текучести персонала, повышение уровня 

вовлеченности персонала, увеличение конкурса на вакансии, повышение позиций в 

рейтингах работодателей и т.д. 

У компании существует минимум пять поводов вплотную заняться HR-

брендингом:  

 желание привлечь лучших профессионалов; 

 желание сохранить собственный квалифицированный персонал;  

 желание повысить производительность труда персонала; 

 желание инновационного прорыва в бизнес-развитии компании;  

 желание не отстать от динамично меняющихся рыночных технологий, 

носителями которых является квалифицированный сторонний персонал [3].  

Таким образом, применение технологий маркетинга в управлении персоналом, 

реализации, в том числе HR-брендинга является эффективным и позволяет 

определить, что организация может предложить на рынке труда по привлечению на 

работу потенциального персонала и его удержанию.  
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В наше время всё большее распространение получают Интернет-магазины. 

Темпы роста объёмов продаж Интернет-торговли поистине возрастают, в 2011 году 

общий объём проданных товаров в Интернете составлял более 10 млрд. долларов, а 

уже к концу 2013 года эта планка перешагнула цифру в 16 млрд. долларов; в среднем 

Интернет-торговля в России растёт на 25-30%, на различных сайтах публикуются 

рейтинги Интернет-магазинов. По данным Ассоциации компаний Интернет-торговли 

(АКИТ) в дальнейшем темп роста, возможно, снизится, но, несомненно, можно 

утверждать, что данный рынок всё прочнее и прочнее закрепляется в Российской 

экономике [1, 2]. 

Интернет-магазин становится одним из самых эффективных инструментов 

продаж товаров и услуг, поэтому актуальность проведения маркетингового 

исследования в области Интернет-торговли не вызывает сомнений. Авторами в 

качестве метода маркетингового исследования выбран – опрос [3, 4], который был 

проведен в ноябре 2014 года. Цель исследования – выявление факторов, влияющих на 

выбор Интернет-магазинов, относительно традиционной торговли, ведь по многим 

причинам это более опасное действие. Потребитель не может потрогать товар через 

монитор компьютера или планшета, а порой уже и телефона. Товары в Интернет 

магазинах покупать проще и противники подобных приобретений яростно говоря, что 

виртуальная торговля ведёт к множеству непредвиденных расходов, но, несмотря на 

множество аргументов, цифры говорят обратное. 

Авторы считают, online опрос самых активных пользователей Интернета в 

социальной сети Вконтакте даст наиболее объективные результаты исследования. В 

опросе приняли участие 159 человек (73 мужчин и 86 девушек в возрасте от 18 до 26 

лет). Им задавался вопрос с подсказками: «Что для Вас является главным фактором 

при совершении покупки в Интернет магазине»?  

Результаты опроса следующие (представлены графически на рисунке). 

1) Цена – 37% 

2) Бесплатная доставка – 29% 

3) Оперативность выполнения заказа – 3% 

4) Круглосуточный доступ – 9% 

5) Широкий ассортимент – 19% 

6) Отсутствие географических ограничений – 3%. 

Анализируя полученные данные, авторами выделено несколько несомненных 

преимуществ Интернет магазинов перед своими розничными собратьями. 

1) Цена товаров в Интернет-магазинах, как правило, ниже, чем в розничных, 

т.к. издержки на продажу товара через Интернет гораздо ниже. 
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Рисунок 1 – Важность факторов, влияющих на выбор Интернет-магазинов 

 

2) Ассортимент товара в Интернет-торговле заметно шире, чем может 

представить розничном магазине: поместить на сайт дополнительные пункты товара 

гораздо проще, чем расширять помещения для увеличения ассортимента 

3) Покупка через Интернет-магазин совершается гораздо проще, чем в 

розничном (клиент всё может сделать в любое время, в удобном ему месте).  

4) Часто такой опцией как «бесплатная доставка» клиента ловят как удочкой 

ведь всё, что бесплатно вызывает у потребителя интерес. 

5) Сейчас весьма модно покупать в Интернете – это тренд, который развивается 

семимильными шагами и обычные розничные магазины открывают свои фирменные 

Интернет-магазины, однако это требует определенных финансовых затрат, 

технологических (его нужно «написать», наполнить, что требует его сопровождения 

профессиональными программистами). 

Авторами при анализе ответов были замечены некоторые различия в ответах в 

зависимости от пола респондентов, результаты усреднены, но прослеживается 

тенденция в том, что мужчины уделяют больше внимания таким аспектам, как 

«Цена», девушки помимо цены акцентировали внимание на «Широкий ассортимент», 

это может служить основой для выводов, что мужчины и женщины несколько 

различны в подходах к Интернет-покупкам. 

В целом исследования авторов подтверждают тот факт, что Интернет-торговля 

развивается весьма быстрыми темпами и уже сейчас составляют мощную 

конкуренцию розничным сетям, хотя, безусловно, дальновидные руководители 

пользуются плюсами обеих систем сбыта товаров / услуг и всеми инструментами, 

которые только может предложить и Интернет-торговля, и торговля через розничные 

точки с целью совершения покупок потребителями. 
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Маркетинговая кампания в Социальных сетях является на сегодняшний день 

одной из актуальных задач различных предприятий, фирм, организаций [5]. 

Социальная сеть (Соцсеть) на сегодняшний день – это воздействующий на человека 

источник информации [4]. Соцсети отличаются целевой аудиторией, поэтому 

необходимо их изучение для эффективного продвижения продукции [1, 3]. Аудитория 

Соцсетей уже давно превысила всю потенциальную аудиторию любых СМИ 

(телевидения, радио) [2]. Продвижение продукции в Соцсети является одним из 

самых действующих инструментов маркетинга и распространения различной 

информации по всему миру на сегодняшний день.  

Автором затронута тема маркетинга – продвижение продукции в одной из 

самых молодых, но вполне динамично развивающихся Соцсетей – Instagram 

(http://instagram.com/). На сегодняшний день в нёй находится более ста пятидесяти 

миллионов пользователей, около одного с половиной миллиарда лайков и около 

семнадцати миллиардов фотографий ежедневно. Суть основной цели этого 

приложения – завоевание лайков, что очень важно для человека (оценка и внимание 

со стороны других людей на его личную жизнь).  

Нужно отметить, что Instagram – это социальная сеть, которая 

специализируется, в первую очередь, на фотографиях, сделанных с мобильного 

телефона, в большинстве случаев с iPhone. Это значит, что основной рекламный 

контент носит графический характер. Регулярно происходит усовершенствования 

Instagram, например, летом 2014 года появилась возможность загружать короткие 

ролики (не длиннее 15 сек.), что добавляет ещё большей возможностей и 

инструментов продвижения для маркетолога. 

Целевая аудитория Instagram достаточно разнообразна, и она может 

периодически меняться в зависимости от возраста, что следует учитывать. 

Существует лучший день и лучший час: активность пользователей распространена 

неравномерно, наибольшая популярность лайками приобретается в субботу, 

воскресенье, поскольку у большинства выходные, затем идет пятница, вторник, 

четверг, понедельник, и самым не популярным является середина недели – среда. 

Самое активное время, когда ставят лайки – это с 8 до 17 часов вечера, с новинкой 

видео всё наоборот, потому что, на видео нужно тратить больше времени и включать 

звук, его чаще просматривают в нерабочее время. Помимо лайков набирает 

популярность хэштеги, которые нужны для привлечения людей на страницу (с 

фотографиями продукции фирмы), но важно соблюдать два правила: 1) чем больше 

хэштегов, тем больше клиентов придет на эту страницу. Желательно, чтобы у любой 

фотографии их было более 10; 2) хэштегов может быть сколько угодно много, но все 

они должны относится к фотографии, на которой изображена продукция, иначе 

вместо того, чтобы привлечь, можно оттолкнуть от своей страницы.  

http://instagram.com/
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Instogram отлично используется в виде распространения рекламной информации, 

с помощью которого, лицо, бренд, товар или вид услуги приобретает популярность, и 

клиентуру. Например, спортивный бренд NIKE, он набрал популярность как раз 

благодаря распространению различных фотографий с логотипом NIKE (огромное 

количество различных людей, особенно с хорошей фигурой, снимали себя в 

брендовой одежде (и даже делали татуировки) с логотипом NIKE), это понравилось 

другим людям, им тоже захотелось купить такую спортивную одежду. В Instagram 

многие любят фотографировать, то, что они едят и то, где они находятся, поэтому 

наиболее интересные сообщества: путешествия, туры, кухни мира (возможность 

продвижения турагентов, отелей, ресторанов, клубов, кафе и SPA-салонов) – 

набирают большое количество лайков, при этом с ними соперничают самые красивые 

и дорогие вещи, пользующиеся популярностью – в первую очередь дорогие 

автомобили (Mazda, Chevrolet, Range Rover, спорткары), затем модные аксессуары 

(Швейцарские часы, брендовые ремни, галстуки – Watchanish), дорогая брендовая 

одежда (акцент внимания на качестве и оригинальности Tomy Hilfiger, Love Moschino 

и др.). Не менее популярны – парфюм и косметика, различные мастер-классы по 

преображению человека (ногтевой сервис, мастер-классы по наложению макияжа, 

созданию прически и многое другое). Менее популярны: цветы, ландшафт, 

фотосессии, заказ вечеринок, садоводство, аэрография, различные услуги, что требует 

от фирм создания более интересных и креативных фотографий для привлечения 

клиентуры. Instagram является бесплатным и быстрым способом доведения 

информации до потребителей и приводит к хорошему результату продвижения 

различных фирм. Instagram – это быстрый, креативный и интересный способ 

поделится событиями из жизни семьи и друзей, необходимо сделать фото или видео, 

выбрать фильтр, который их преобразит, и опубликовать на Instagram – что может 

быть проще? Также можно поделиться публикацией на Facebook, vk,Twitter, Tumblr и 

других сайтах.  

В заключении хотелось бы добавить, что успех маркетинговой кампании в 

Instagram зависит от первого впечатления: необходимо добиться такого эффекта, 

чтобы при первом просмотре фотографии, человек (потенциальный потребитель) ей 

впечатлился и насладился, поставил своё мнение (лайк) и перешёл к следующей, т.к. 

никто не будет возвращаться к фотографии повторно.  
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Россия становится частью глобальной экономики, в связи с этим Российскому 

производителю нужно делать свой товар узнаваемым на международной арене, то 

есть заниматься созданием брендов, так как большинство брендов в нашей стране – 

международные. 

В условиях современной конкурентной борьбы на российских рынках, 

правильное позиционирование и продвижение товара-одна из самых актуальных 

задач для отечественного производителя. Брендинг может стать незаменимым 

инструментом в продвижении товара из множества аналогичных марок. 

В. Перция и Л. Мамлеева в своей работе описывают процесс создания и 

продвижения бренда, состоящий из одиннадцати этапов: 

1. Начальная идея – позволяет отразить цель существования бренда для 

производителя, его преимущества на рынке, цели и задачи. 

2. Исследование – собираются, и анализируется цифры и показатели о 

рынке, конкурентах и потребителях. 

3. Суть – происходит отбор идей из предложенного количества, 

формулируются их выгоды, ценности, суть. 

4. Имя – определение имени бренда. 

5. Одежда – определение упаковки бренда. 

6. Тестирование – тестирование полученных результатов. 

7. Библия – создание справочника, который содержит в себе всю 

информацию, необходимую для ежедневной работы над брендом. 

8. Коммуникации – определения каналов передачи информации и путей 

взаимодействия с потребителем. 

9. Передача – вовлечение персонала в программу брендинга и обучение. 

10. Реализация – данный этап подразумевает начало реализации всего, что 

было прописано на бумаге в предыдущие этапы. 

11. Анализ – предполагает проведение анализа с целью выявления 

отклонений от первоначальной идеи [2]. 

Как писал James R. Gregory в своей книге Leveraging the Corporate Brand 

(Использование корпоративного бренда) «Бренд — это не вещь, продукт, компания 

или организация. Бренды не существуют в реальном мире — это ментальные 

конструкции. Бренд лучше всего описать как сумму всего опыта человека, его 

восприятие вещи, продукта, компании или организации. Бренды существуют в виде 

сознания или конкретных людей, или общества» [4], поэтому нужно понимать, что 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1213772&selid=20786920


Всероссийская заочная научно–практическая конференция  
Инновационные технологии управления (12 ноября 2014 г) 

46 

 

брендинг – это комплекс мероприятий проводящийся на протяжении всего времени, 

именно поэтому последний из вышеописанных этапов создания бренда - это анализ с 

целью выявления отклонений от первоначальной идеи, позволяющий провести 

мероприятия по корректировке развития [1,3].  

В своих трудах Юрий Лотман писал: «Культура является системой символов», 

исходя из этих слов рассмотрим один из неотъемлемых этапов создания бренда не 

включенный в процесс В. Перция и Л. Мамлеевой – создание логотипа, на примере 

компании Apple. 

Компания Apple, давно являющаяся транснациональной корпорацией – один из 

популярнейших брендов в России. Итак, почему же все-таки яблоко? 

Всем известное надкушенное яблоко узнают сейчас во всех уголках мира, хотя 

еще буквально 30 лет назад никто даже и не слышал о нем.  

Первый логотип Apple, был довольно сложным: на нем был изображен Исаак 

Ньютон, сидящий рядом с деревом, на котором висело яблоко, поэтому не 

удивительно что компания пожелала изменить свой логотип. За разработку нового 

логотипа компании взялся популярный дизайнер Роб Янов, заявивший, что сменить 

символ нужно в любом случае, сделать его более простым и запоминающимся, 

одновременно несущим глубокий смысл. В ходе длительных дискуссий было решено, 

что символом компании будет яблоко. По словам Стива Джобса, «для уникального 

имиджа компании необходим логотип мирового уровня». 

Но почему же яблоко надкусано? 

По одной из версий – это отсылка к библейской символике, в которой 

надкусанное яблоко символизирует познание, то есть человек купивший продукт 

компании Apple познает (открывает) что-то новое для себя. 

Таким образом компании, производящей массовый продукт, удалось создать 

логотип максимально простой, запоминающийся и являющийся некоей ссылкой на 

элементы элитарной культуры. 

Из выше написанного следует что логотип компании - это одна из главных 

визуальных постоянных составляющих, которая отражает ценность бренда, делает его 

запоминаемым и узнаваемым. 

Но нужно помнить, что только при выполнении всего комплекса работ по 

созданию и продвижению торговой марки, возможно достижение цели — создание 

бренда в России.  

Таким образом, брендинг — это высший пилотаж маркетинга, рекламы, PR. 

Обладание брендом — победный результат истории фирмы, судьбы ее основателей и 

руководителей, умелых талантливых бренд-мейкеров, как бы они себя не называли. 

Не каждое имя фирмы может быть названо брендом, не каждому суждено таковым 

стать, не каждому дано удержать уровень бренда [5]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАРКЕТИНГЕ – АРОМАМАРКЕТИНГ 

Декабрьская Я.Н. 

магистрант НГПУ им. К. Минина 

 

Аннотация: статья посвящена новому направлению в российском маркетинге – 

аромамаркетингу. В статье рассматриваются цели использования аромамаркетинга, а 

также основные направления и сферы его применения. 

Ключевые слова: рост продаж, конкуренция, аромамаркетинг, маркетинг, 

туризм. 

 

 

В последнее время специалисты по маркетингу уделяют все больше внимания 

разработкам новых технологий для повышения роста продаж товаров и услуг. В своей 

работе маркетологи стараются изыскивать совершенно новые, нестандартные методы 

и/или инструменты для достижения этой цели. 

В современной теории маркетинга учитывается воздействие на все органы 

чувств человека, в особенности обоняние. Маркетологи и рекламисты в поисках 

новых возможностей, с одной стороны, парфюмеры с целью расширения рынков 

сбыта, с другой, объединились в единой технологии под названием аромамаркетинг - 

направление маркетинга, основывающееся на использовании различных запахов и 

ароматов с целью стимулирования продаж, продвижения товара на рынке и 

благоприятного влияния на покупателя 

Использование ароматов в маркетинге имеет своей целью не только создание 

эмоционально-возбуждающей атмосферы продажи, но и передачу связанных с 

продуктом или услугой переживаний потребителя. При этом работает одно из 

главных свойств аромата, он вызывает определенные образы, ассоциации и переносит 

связанные с ним эмоции на переживания потребителя, что особенно важно в 

предоставлении услуг туризма и индустрии гостеприимства. Ароматы неразрывны с 

прошлым и настоящим жизненным опытом. Изначально любой запах сравнивается с 

каким-то событием или переживанием, а затем сохраняется вместе с внутренними 

образами. 

Аромамаркетинг для российского рынка — явление диковинное и 

непривычное. Отечественные предприниматели пока с опаской относятся к идее 

завоевания покупателей с помощью приятных запахов и фирменных ароматов, в то 

время как за рубежом слабости потребительского обоняния приносят компаниям 

немалую прибыль. 

Например, очень высокие результаты получила компания Tchibo, владелец 

одноименной марки кофе. На входах в магазины своей торговой сети в Австрии и 

Германии компания установила аппараты, распространяющие на улицу кофейный 

аромат. Посещение торговых точек выросло на 72—134% в зависимости от формата 

магазина.  

Компания Jacobs ароматизировала улицы перед кофейнями, результат 

похожий. Количество посетителей возросло на 80—150%.  

В аромамаркетинге выделяют два основных вида воздействия на потребителя. 

Первый, прямой вид воздействия предполагает ароматизацию того помещения, куда 

приходит клиент: это использование аромата в гостинице, кафетерии, на торговых 

площадях, в сувенирной лавке и т.п. Прямое воздействие повышает лояльность 
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клиента, стимулирует его проводить больше времени в помещении и приходить в это 

место повторно. 

Под непрямым видом воздействия подразумевается формирование бренда и 

повышение узнаваемости в целом. Например, клиенту вручают благоухающую 

визитку, предлагают купить автомобиль, салон которого невероятно долго пахнет 

кожей, дарят сувенир, пропитанный фирменным запахом. После участия в таких 

аромамероприятиях, мы узнаем производителя почти инстинктивно. 

Аромамаркетинг имеет применение фактически во всех сферах и направлениях 

организационной деятельности и PR (рестораны, клубы, кафе; офисы организаций, 

банки, агентства недвижимости, консалтинговые конторы, receptions (приемные), 

VIP-залы; магазины любой специализации, бутики, супермаркеты; спорт- и фитнес-

центры, сауны, салоны красоты и SPA-салоны; театры, кинотеатры, развлекательные 

центры; промо-акции, вечеринки, премьеры, показы, выставки, презентации, 

конференции и прочие мероприятия (PR, BTL, Event); Клиники, медицинские 

учреждения; гостиницы и туристический бизнес; транспорт и автомобильная 

индустрия (автосалоны, вагоны, салоны самолетов, метро и т.п.); полиграфия и 

наружная реклама (визитки, буклеты, открытки, рекламная продукция, книги, 

брошюры, платежные счета, чеки, билеты и прочее); художественные галереи, музеи, 

дизайнерские и арт-студии; казино, залы игровых автоматов; сувенирная продукция, 

подарки, декор и прочее). 

Таким образом, аромамаркетинг является средством повышения 

конкурентоспособности предприятий наряду с ценой, качеством и популярностью 

того или иного туристского маршрута или территории. Поскольку в индустрии 

туризма осуществляется не только оказание услуги, но и сопровождение туристского 

путешествия приобретением памятных подарков, сувениров и пр., то согласно 

исследованиям, ароматизация воздуха в инфраструктуре гостиничных предприятий, 

например, способна поднять продажи на 15% — без расширения ассортимента и 

дизайнерских перепланировок. 

Главная задача аромамаркетинга — улучшить настроение покупателя и 

расположить его к себе; сделать так, чтобы ему было хорошо и напрямую связать это 

ощущение с компанией. Это и становится важным конкурентным преимуществом 

последней. 

Благодаря ароматизации появляются такие возможности, как: 

 возможность качественно выделить предприятие среди конкурентов - 

подчеркивается стиль, имидж и статус точки продажи и/или предоставления услуги; 

 создается праздничная атмосфера для покупателей и/или туристов на маршруте 

(исчезнет ощущение «рутинности» покупки); 

 стимулируются импульсные покупки и повторное посещение точки продажи; 

 увеличивается время пребывания клиентов в помещении. В результате покупатель 

рассмотрит больше вещей, сделает больше покупок; 

 увеличивается стоимость средней покупки; 

 удается акцентировать внимание на акциях, распродажах, в результате чего 

повышается объем продаж. 

В условиях обостренной конкуренции и перегруженности информацией 

аромадизайн (как составляющая часть аромамаркетинга) становится все более и более 

востребованным. Четких общепринятых критериев типологизации направлений 

аромамаркетинга пока не существует. Тем не менее, это не мешает тем, кто 

занимается им на практике, выделять таковые самостоятельно. 
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Аромамаркетинг - новое направление в повышении продаж как товаров, так и 

услуг. Чем больше потребители «уворачиваются» от традиционной рекламы, тем 

сильнее становится борьба за альтернативные, основанные на запахах, методы 

продвижения товаров и услуг. Принимая во внимание всё возрастающий уровень 

конкуренции на рынке, не следует отбрасывать использование новых инструментов 

привлечения, стимулирования и повышения лояльности покупателей. Современные 

покупатели привередливы, и аромат для них играет далеко не последнюю роль. 
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Аннотация: в статье ставится задача проанализировать восстребованность мест 

отдыха среди туристов Нижнего Новгорода. Результаты опроса показывают какие 

страны являются наиболее популярными и какой тип отдыха предпочтителен. 
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В последнее время люди стали много путешествовать. Одни обращаются к 

туроператорам, другие самостоятельно ищут авиабилеты, отели, трансфер и решают 

ряд организационных вопросов [3, 4]. Перед тем как выбирать отель, клиенту 

необходимо выбрать страну, которую хочет посетить. С целью выявления 

предпочтений клиентов в октябре 2014 г. авторами было проведено маркетинговое 

исследование в форме опроса 50 респондентов – жителей Н.Новгорода [1, 2, 5, 6]. 

Средний возраст опрошенных 28 лет, в опросе принимали участие люди от 12 до 56 

лет. Результаты опроса показали, что выбор туристов в большей степени зависти от 

турпакетов операторов (отметили 64% респондентов), при этом 68% участвующих в 

опросе уже посещали зарубежные страны.  

Выявляя предпочтения туристов по типу отдыха, предпочтения распределились 

следующим образом: 40% респондентов проголосовали за активный отдых, 35% 

выбрали пляжный, 23% – экскурсионный и только 2% лечебный, при этом 

большинство опрошенных (53%) выбирают туры от 10 до 14 дней и 36% – от 7 до 9 

дней, что представлено на рисунке.  
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Рисунок 1 – Востребованность типа отдыха и его продолжительность у туристов 

Н.Новгорода 

 

Иногда приходиться выбирать отдых исходя не из своих предпочтений, а из 

суммы, которой располагают туристы. Так, 44% респондентов могут потратить на 

путешествие до 50 тыс. руб., 42% – от 50 до 70 тыс. руб., 14% – от 70 тыс. руб. и 

более. Тем не менее, отдохнуть по доступным ценам за границей становиться все 

доступнее, а иногда это может обойтись и дешевле, чем в родных краях. На сумму 

путевки влияют многие факторы, такие как туроператор, отель, расположение отеля 

от аэропорта, количество дней, тип питания, сезонность. Самыми недорогими, а 

значит и самыми массовыми курортами являются Турция, Египет, Таиланд, Вьетнам, 

Тунис, Черногория, Чехия. Самые дорогие курорты ОАЭ, Мексика, Бразилия, 

Австралия, Италия, США, Канада, Португалия. Большая часть туристов 

предпочитают отели 4*, при этом выбирая страну для своего отдыха, 34% 

респондентов предпочитают Италию, 32% – Испанию, 30% хотят посетить Таиланд, 

24% – Грецию и Египет, 20% – Турцию, 6% – Вьетнам, Мальту, Доминиканскую 

республику и Кипр, 2% – Великобританию.  

Таким образом, проведенное авторами, маркетинговое исследование показало, 

что туристов интересует совмещение пляжного и активного отдыха: отдых на море, 

знакомство с культурой и бытом других народов, посещение достопримечательностей 

во время экскурсионных программ, что подтверждается выбором Европейских стран, 

т.к. там расположено огромное количество памятников искусства и архитектуры, 

музеев, галерей, они влекут туристов со всего мира своей неимоверной красотой. 

Туроператорами разработано большое число экскурсионных программ, которые не 

оставят равнодушным ни одного туриста. Для шопинга и ночных дискотек туристам 

можно предложить посетить Испанию, Кубу, Италию, Мальту, Кипр, а если 

необходимы занятия спортом и экстримом, то им подойдет отдых в Италии (курорт 

Бормио), Турция (г. Фетхие), Египет (г. Дахаб), Швейцария, Доминиканская 

Республика, Португалия, Индия. Если цель туриста восстановление здоровье, а так же 

физической и духовной силы, то нельзя представить лечебный отдых без Чехии, 

Белоруссии, Мертвого моря, Венгрии, Германии. Если туристы хотят взять на отдых 

ребенка, то им подойдут такие страны как Турция, Египет, Тунис, Таиланд, Хорватия, 

Черногория, так как практически все отели этих стран оснащены детскими клубами, 

аниматорами, кружками, детскими дискотеками, что позволит хорошо отдохнуть всей 

семьей.  

Именно турист решает, куда поехать отдыхать и как проводить время в 

отпуске, при этом, регулярное проведение маркетинговых исследований дает 

возможность выявить актуальные требования к местам, типу и длительности отдыха, 

стоимости турпакетов; а также предпочтения туристов в динамике. 
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Аннотация: Изучение рекламной деятельности туристической фирмы является 

актуальной темой. Рекламная деятельность по привлечению клиента – важная 

составляющая деятельности любой туристической фирмы. Разнообразие рекламных 

компаний, применяемых туристической фирмой, достаточно велико: каждая пытается 

быть оригинальной и запоминающейся.  

В данной статье рассмотрен анализ рекламной деятельности туристической 

фирмы «Фёст», которая уже более 17 лет работает на рынке туристических услуг 

России, а также изучены различные средства распространения рекламы 

туристической фирмой.  

Ключевые слова: маркетинг, реклама, туризм 

 

 

В условиях конкурентной борьбы в области туризма на Российском рынке 

туристическим агентствам необходимо использовать различные инструменты 

маркетинга для привлечения клиентов [2, 4, 6]. Участие в Целевых региональных 

программах дает возможность повышения конкурентоспособной туристской 

индустрии [7]. С целью выявления меняющихся требований туристов к отдыху и 

оценке эффективности коммуникационного воздействия области туризма, турфирмам 

рекомендуется проводить маркетинговые исследования и учитывать их результаты в 

своей деятельности [1, 5, 9].  

http://elibrary.ru/item.asp?id=22396268
http://elibrary.ru/item.asp?id=22395904
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=160697931&fam=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=160697931&fam=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4&init=%D0%9D
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=160697931&fam=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=160697931&fam=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=160697931&fam=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4&init=%D0%9D


Всероссийская заочная научно–практическая конференция  
Инновационные технологии управления (12 ноября 2014 г) 

52 

 

Турфирма «Фёст» – это энергичный и мобильный коллектив 

единомышленников. Приоритетами в работе турагентства являются компетентность, 

надежность, индивидуальный подход к каждому клиенту и партнеру, 

профессионализм и искреннее желание помочь клиентам сделать лучший выбор. 

Официальный сайт Турфирмы «Фёст» разработан, на нем своевременно отражается 

информация http://www.festnn.com/novosti/, рубрики сайта: главная, наши туры 

(зарубежные туры / по России), агентствам, туристам, инфо по отправлению, о 

компании, контакты; через сайт можно осуществить онлайн бронирование, что 

показано на рисунке. На сайте туристу можно оставить заявку на выбранный тур и 

задать интересующие его вопросы через форму «обратной связи». 

Стратегия рекламной компании турагентства «Фёст» нацелено на привлечение 

большего количества клиентов. Реклама – это дорогостоящий элемент маркетинговой 

политики турфирмы, необходимо правильно определить цели рекламы, выбрать 

средства ее распространения, разработать рекламные обращения с учетом целевой 

аудитории, все это влияет на конечный результат рекламной деятельности [10]. 

Турагентство «Фёст» пользуется различными средствами распространения рекламы: 

1. Реклама в прессе; 

2. Реклама в Интернет; 

3. Печатная реклама: каталоги, буклеты; 

4. Участие в выставках. 

 
Рисунок – Официальный сайт турфирмы «Фёст» 

Турфирма «Фёст» проводит различные рекламные кампании. Посредством 

печатной продукции распространяет сведения о достоинствах своих направлений, 

видов отдыха, особенностях туристических услуг, в основном издаются цветные 

ценовые каталоги с иллюстрациями, реже – в газетах. Турфирма «Фёст» с целью 

повышения привлекательности печатной продукции использует яркие, креативные, 

красочные фотографии ландшафтов, исторических мест, достопримечательностей 

регионов, гостиниц, отелей и других объектов, которые привлекают внимание 

туристов. В печатной рекламе продвигается информация о возможностях 

качественного обслуживания туристов, экскурсионных и развлекательных 

программах. Турфирма «Фёст» использует рекламу в журналах, так как это 

престижно, можно создать и разместить различный графический и фотоматериал в 

http://www.festnn.com/novosti/
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высоком качестве разрешения. Преимущества печатной продукции в журналах: 

достоверность, длительный жизненный период сообщений. 

Турфирма «Фёст» принимает участие в туристических выставках [3], 

проводимых в России с целью установления прямых контактов с потенциальными 

клиентами и сравнительной оценки своей деятельности относительно конкурентов. 

Участием в выставках турфирма «Фёст» продвигает фирменный стиль и 

поддерживает свой имидж. Также турфирмы «Фёст» активно использует рекламу в 

Интернет: рекламная рассылка по электронной почте, реклама на официальном сайте 

компании, регистрация в поисковых системах Интернет, что является самой 

оптимальной для турфирма «Фёст», поскольку Интернет стал уже почти 

неотъемлемой частью населения [8]. Но есть и отрицательный момент: наличие 

антирекламы. Довольно часто в сети Интернет можно увидеть некорректные отзывы, 

которые являются антирекламой со стороны конкурентов.  

Таким образом, коммуникации являются действенным инструментом 

продвижения турфирмы на рынке. Рекламная кампания турфирмы «Фёст» – это 

ненавязчивое предложение своих услуг, описание предлагаемых туров и проводимых 

акций, лаконизм является одним из основных достоинств турфирмы. 

Совершенствование рекламы турфирмы «Фёст» рационально, через Социальные сети, 

завоевывающие популярность в России, где можно информировать о компании и о ее 

продукте, убеждать потенциальных клиентов  остановить свой выбор на данной 

турфирме, ее турах и услугах, размещать отзывы и фотографии постоянных туристов, 

с обсуждением в группах посещаемые страны, отели, экскурсии, оценивая свой 

отдых, что может усилить уверенность других клиентов в своем выборе турфирмы.  
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Аннотация: в статье обосновывается целесообразность системного подхода в 

продвижении гостиничных услуг. Показано поэтапное формирование механизмов 

управления продвижением гостиничных услуг с применением модели 

привлекательности гостиничного предприятия. 

Ключевые слова: гостиничное предприятие, гостиничные услуги, 

маркетинговые коммуникации, механизмы управления продвижением, продвижение, 

система управления продвижением, эффективность продвижения. 

 

 

Управление гостиничным предприятием базируется на ряде управленческих 

механизмов, направленных, в первую очередь, на оптимизацию бизнес-процессов и 

операционной деятельности с целью уменьшения всех статей затрат и увеличения 

поступления денежных средств, необходимых для достижения целей развития 

предприятия. Работа по реализации современных подходов и методов управления 

гостиничными предприятиями может начинаться с любых механизмов управления 

предприятием, совершенствование которых является для организации наиболее 

актуальным. 

Все чаще появляется информация о формировании новых для сферы 

гостиничного бизнеса механизмов управления. Говорят, о необходимости управления 

не только номерным фондом гостиницы, но и о переоценке в понимании 

продвижения гостиничного продукта, что связано с появлением новых способов 

выделения целевых рынков, привлечения клиентов и работы с ними. 

В последние время одновременно с возрастанием роли маркетинга и 

беспрецедентных изменений в нем значительно повысилась и роль маркетинговых 

коммуникаций. Вместе с тем на практике формирование комплекса маркетинговых 

коммуникаций в туриндустрии затруднено отсутствием единого подхода к их 

использованию. Кроме того, разработка коммуникационных программ предприятий 
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туриндустрии осуществляется без учета специфики данной сферы. 

Это вызвало необходимость детального исследования и творческого 

осмысления проблем формирования и применения программ маркетинговых 

коммуникаций на предприятиях туриндустрии, учитывая условия деятельности 

предприятий, имеющиеся ресурсы, реально существующие возможности и 

конкретные запросы потребителей. 

Неотъемлемой составляющей туриндустрии является гостиничный бизнес, 

представляющий собой сферу с интенсивно растущим уровнем конкуренции. В связи 

с этим, основными задачами в сфере гостиничного бизнеса становятся создание 

конкурентных преимуществ и повышение конкурентоспособности, создание 

стабильной клиентуры через умение найти своего клиента, поиск и создание новых 

путей развития, постоянное обновление собственной политики с учетом динамично 

развивающегося рынка гостиничных услуг. Решением этих задач может послужить и 

в том числе продуманная программа маркетинговых коммуникаций. 

Каким бы уникальным не было предложение гостиничного предприятия, оно 

не имеет реальной ценности без выстроенных и эффективно работающих 

коммуникаций, позволяющих сделать гостиничные услуги привлекательным для 

целевой аудитории. 

Для успешного управления продвижением гостиничных услуг необходимы 

постоянные и эффективные коммуникационные связи с целевыми аудиториями – 

действительными и потенциальными клиентами, органами государственной власти, 

банковскими учреждениями, средствами массовой информации и т.д., причем 

указанные связи носят разнонаправленный и пересекающийся характер. Поэтому 

каждое гостиничное предприятие неизбежно начинает играть роль источника 

коммуникаций и генератора различных средств продвижения [1]. 

Задача гостиничного предприятия состоит в формировании и поддержании 

привлекательного образа предлагаемых услуг и предприятия в целом. На этом этапе и 

возникает понятие системы управления продвижением гостиничных услуг. 

Предприятия гостиничной индустрии должны использовать эффективные методики 

продвижения своего гостиничного продукта, обеспечивающие 

конкурентоспособность их услуг, исходя как из собственных интересов, так и 

интересов потребителей. 

Для достижения цели, в исследовании используется совокупность разных 

теоретических и эмпирических методов исследования, основные из которых – 

индуктивный, абстрактно-аналитический, анализ и синтез, аналогия и моделирование, 

сравнительный. Также использовался метод сбора первичной информации – 

анкетирование, а при обосновании некоторых положений исследования было 

целесообразно опираться на экспертные методы получения и обработки информации 

[3]. 

Этапы формирования механизмов управления продвижением гостиничных 

услуг, как системы целенаправленных действий по установлению и развитию 

коммуникационных связей между гостиничным предприятием и целевыми 

аудиториями, сводятся к следующим: определение целевой аудитории; определение 

цели передачи необходимой информации и возможной реакции; создание 

коммуникационных сообщений (воздействий); выбор средств передачи сообщений 

(осуществления воздействий); отслеживание обратной связи – получение реакции 

целевой аудитории [2].  

Центральным моментом является создание целостного представления о 
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гостинице у ее внешнего окружения, посредством различных инструментов 

маркетинговых коммуникаций, направленных на формирование привлекательности 

гостиницы и, как следствие, ее продвижение. В отличие, например, от продажи 

продуктов питания, эффективность продажи услуг той или иной гостиницы 

определяется в значительной мере доверием к самой гостинице.  

Местоположение можно выбирать только при проектировании гостиницы, но 

даже в этом случае выбор ограничен различными факторами. Поэтому уже при 

функционировании гостиницы посредством тех или иных маркетинговых обращений 

можно лишь подчеркнуть удобство местоположения.  

Цена – самый легко поддающийся влиянию со стороны гостиницы параметр. 

При этом стоит учитывать, что частая смена цен отрицательно влияет на 

приверженность клиентов.  

Формирование имиджа – это долговременный и основополагающий проект, 

который при продвижении гостиничных услуг является достаточно серьезной 

проблемой. Кроме того, если гостиница уже достигла определенного имиджа в глазах 

клиентов и потом в течение полугода не предпринимает мер для его поддержания, то 

существует большая вероятность потери до половины уровня имиджа.  

Суть системного подхода к управлению продвижением гостиничного 

предприятия заключается в следующем. Например, для создания положительного 

имиджа гостиницы обычно организуют рекламно-информационную кампанию. 

Несмотря на то, что подобная кампания играет важнейшую роль в продвижении 

гостиничного продукта, окупаемость выделенных на нее затрат практически не может 

быть годовой. Эффект от реализации такой кампании, как правило, ощутим через 

несколько лет и является нарастающим. В таком случае для компенсации расходов на 

рекламно-информационную кампанию, гостиничному предприятию необходимо 

прибегнуть к такому элементу комплекса маркетинга, как цена. Ее оптимизация 

способствует повышению благоприятности тарифной политики гостиничного 

предприятия. Таким образом, синхронизируются рекламная и ценовая стратегии. 

Большое значение в процессе формирования механизмов управления 

продвижением гостиничных услуг должно уделяться оценке их эффективности, 

которая является отражением реакции целевой аудитории. В то же время нет 

однозначных подходов к прогнозированию результата, полученного от сочетания, 

либо концентрации на одном из параметров привлекательности гостиничного 

предприятия: имиджа, тарифной политики и месторасположения [4]. 

Эффективно сформированные механизмы управления продвижением 

гостиничных услуг должны обеспечить решение двух основополагающих задач: 

максимизировать количество клиентов, организовав эффективные продажи 

гостиничного продукта, и завоевать гостя, сделав потенциального клиента 

приверженцем гостиницы. 

Таким образом, были рассмотрены особенности формирования механизмов 

управления продвижением гостиничных услуг, без понимания которых невозможно 

эффективное функционирование любого гостиничного предприятия. Современные 

клиенты скептически относятся ко многим инициативам специалистов по 

менеджменту и маркетингу, поэтому привлечь и удержать покупательский интерес к 

какому-либо виду товаров или услуг довольно сложно. 
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Эффективность рекламной компании в первую очередь зависит от тщательного 

изучения целевой аудитории [2, 4, 7], для этого организации следует провести 

сегментацию потребительского рынка по ряду признаков: географическому, 

демографическому, поведенческому, личностному и др. [5]. 

С целью выбора подходов продвижения Тир-клуба «Братислава» 

(http://bratislava-tir.ru/ – см. рисунок), работающего на рынке Н. Новгорода с 2010 

года, целесообразно провести маркетинговое исследование информированности 

потребителей стрелкового клуба методом опроса [1, 3, 6]. 

В ноябре 2014 года автором было проведено анкетирование 30 посетителей 

стрелкового клуба «Братислава», расположенного на улице Большая Покровская, 10 

города Н. Новгорода разных возрастных групп. Посетители заполняли анкету после 

стрельбы в залах или совершении покупок в магазине. Целью маркетингового 

исследования является – оценка возможностей планирования рекламной кампании 

тир-клуба и воздействия на потенциальную целевую аудиторию.  

Технология проведения анкетирования следующая. Автором разработана 

структура анкеты, которая охватывала следующие вопросы: Как давно вы узнали о 

существовании стрелкового клуба «Братислава»? Откуда вы узнали о предоставлении 

данного вида услуг в городе? Хотели бы вы получать информацию по смс о новинках 

и акциях данной организации? Хотели бы вы получать информацию по электронной 

почте о новинках и акциях данной организации? Большая часть вопросов имели 

закрытые варианты ответов, что не предоставило трудностей при обработке 

собранной информации. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22608818
http://elibrary.ru/item.asp?id=22608818
http://elibrary.ru/item.asp?id=22608034
http://elibrary.ru/item.asp?id=22608034
http://elibrary.ru/item.asp?id=22608823
http://elibrary.ru/item.asp?id=22608823
http://elibrary.ru/item.asp?id=22608034
http://elibrary.ru/item.asp?id=22608034
http://bratislava-tir.ru/
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Рисунок 1 – официальный сайт стрелкового клуба «Братислава» 

 

Обработка результатов анкетирования и составление отчета. После проведения 

анкетирования были выявлены следующие результаты: 30% посетителей знают о 

существовании стрелкового клуба с момента его открытия, так как проживают в 

Нижегородском районе; 23% потребителей узнали об услуге из Интернет-ресурсов: 

Яндекс директ, баннеры на сайтах, а 20% узнали о заведении благодаря сайту 

крупного поставщика услуг – «Биглион», который занимается распространением 

скидок различных организаций. Нужно отметить, что 17% – это «холодные» 

контакты, т.е. посетители, которые узнали о тире от промоутера, который 

проинформировал их об услугах клуба на улице, 7% посетителей тира 

заинтересовались предоставляемыми услугами, услышав рекламу по радио и только 

3% – это гости, которым рассказали про клуб их друзья или родственники.  

В ходе маркетингового исследования, автором выявлено, что больший процент 

проинформированных посетителей (целевой сегмент) – это жители Нижнего 

Новгорода, проживающие в его центральной части, пользователи Интернет-ресурсов. 

Стрелковому клубу «Братислава», для того, чтобы заинтересовать потребителей 

данного вида услуг, необходимо организовать привлекательную рекламную 

кампанию, которая информировала жители разных районов Нижнего Новгорода о 

новостях тир-клуба и проводимых рекламных акциях через Интернет-ресурсы: 

форумы Н. Новгорода, рассылку в Социальных сетях и электронной почтой 

постоянным клиентам. 

Список литературы: 

1. Булганина С.В. Использование методов маркетинговых исследований компанией // 

Булганина С.В., Томайлы Д.А. В сборнике: Актуальные вопросы образования и науки 

сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической 

конференции 30 сентября 2014 г.: в 11 частях. Тамбов, 2014. С. 32-33. 

2. Булганина С.В. Маркетинговые исследования рынка PR-услуг г. Н. Новгорода // 

Стратегические направления развития основных отраслей национальной экономики, 

отечественный и зарубежный опыт: Международная научно-практическая 

конференция в режиме on-line Тезисы - Н. Новгород : Стимул-ст, 2012. – 78 с. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22396268
http://elibrary.ru/item.asp?id=22395904


Всероссийская заочная научно–практическая конференция  
Инновационные технологии управления (12 ноября 2014 г) 

59 

 

3. Булганина С.В. Маркетинговые исследования: Практикум / С.В. Булганина. – Н. 

Новгород: НГПУ, 2012. – 162 с. 

4. Булганина С.В. Погодин А.В. Система маркетинговых коммуникаций СЦ СПБ // 

Экономика, управление и право: проблемы и перспективы развития регионов: 

Материалы Международной студенческой научно-практической конференции / Н. 

Новгород: Стимул-ст, 2012. – 318 с. 

5. Казначеева С.Н. Маркетинг-менеджмент: теория и практика: учебное пособие / 

С.Н. Казначеева. – Н. Новгород: НГПУ им. К. Минина, 2013. – 209 с.  

6. Лебедева Т.Е. Маркетинговые исследования. Учебно-методическое пособие. – Н. 

Новгород: НГПУ, 2008. – 69 с. 

7. Лебедева Т.Е., Цапина Т.Н. Рекламная деятельность: Учебно-методическое 

пособие. – Н. Новгород: НГПУ, 2010. – 53 с.  

 

 

СПОСОБЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРПРОДУКТОВ НА ПРИМЕРЕ  

ООО «ТРИЭЛ-ТУР» 
Лотова Ю.А. 

студент НГПУ им. К. Минина 

 

Аннотация: в статье освещены проблемы продвижения туристских продуктов 

на рынок потребителей. 

Ключевые слова: туристские продукты, ООО «Триэл - тур», продвижение. 

 

 

Туроператоры и турагенты в настоящее время начинают более активно 

заниматься деятельностью по формированию спроса и стимулированию сбыта, 

целями которой являются: поощрение более интенсивного потребления предлагаемых 

туров и отдельных услуг; побуждение туристов к приобретению услуг, которыми они 

ранее не пользовались; завоевание части потребителей, являющихся клиентами фирм-

конкурентов, формирование круга постоянных клиентов. 

Для того чтобы продать продукт, необходимо: 

 привлечь внимание потенциальных потребителей; 

 вызвать интерес у потребителей к продукту; 

 вызвать желание у потребителей купить данный продукт; 

 стимулировать покупателей к реальному действию. 

В туризме широко используются такие средства стимулирования спроса, как 

реклама, личная продажа, стимулирование сбыта и пропаганда. Все 

вышеприведенные факторы обуславливают актуальность и значимость тематики 

работы на современном этапе, направленной на глубокое и всестороннее изучение 

современных методов продвижения турпродукта. 

К сожалению, рекламная деятельность многих российских туроператоров 

ограничивается рекламой в печати, тогда как опыт показывает, что максимального 

эффекта приносят такие рекламные кампании, в которых предусматривается 

сочетание различных средств рекламы и стимулирования спроса. 

«Триэл-тур» - это крупный туроператор, организующий экскурсионные 

автобусные туры по России и Нижегородской области.  

В данной организации основным средством продвижения является не только 

традиционная реклама, но и интернет-реклама. Клиенты имеют возможность 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=160697931&fam=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=160697931&fam=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4&init=%D0%9D
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=160697931&fam=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4&init=%D0%9D
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пользоваться удобной системой управления контентом, размещаемым на именной 

странице туроператора: системой онлайн-бронирования, наличием актуальных туров, 

системами скидок и новостями. 

Повышение эффективности продвижения турпродукта в Интернете является 

важнейшим фактором роста конкурентоспособности турпродукта отечественных 

туристских дестинаций. Не менее важным направлением в продвижении туристского 

продукта туроператора является участие на туристических биржах, выставках, 

ярмарках, предназначенных для поиска партнеров по сбыту. 

Таким образом, способов продвижения турпродуктов существует большое 

количество, и, туроператор «Триэл-тур» может использовать не только привычные 

ему средства, но и другие, что должно поспособствовать более быстрому и 

эффективному распространению информации о турпродуктах. 
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Аннотация: статья посвящена оценке и анализу информационной открытости 

транспортных предприятий, которые осуществляют перевозки грузов. Целью работы 

является изучение оказываемых компаниями услуг, их сходство и различие. 

Проанализированы характерные особенности, присущие каждой компании. Методом 

маркетингового исследования служит контент-анализ информации, полученной с 

сайтов о деятельности автотранспортных предприятий Нижнего Новгорода. 
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В настоящее время на рынке услуг перевозки грузов отмечена высокая степень 

конкурентной борьбы [1, 4]. В связи с этим, транспортным компаниям необходимо 

направлять свои усилия на увеличение своей клиентской базы [3]. В свою очередь 

клиенты для предварительной оценки и выбора транспортных компаний 

сопоставляют различную информацию о них для альтернативного варианта выбора 

перевозчика [6]. Для сравнительной оценки клиентура рассматривает сайты 

перевозчиков, которые должны быть наиболее открытыми информативно 

насыщенными, поэтому анализ транспарентности транспортных компаний на основе 

их сайтов является актуальным. 

В качестве метода маркетингового исследования взят контент-анализ [2, 5]. 

Исследование автора проводилось в октябре 2014 года, были рассмотрены четыре 

http://trial-tour.ru/
http://trial-tour.ru/
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транспортные компании Н. Новгорода: ООО «Драйвер» (региональный представитель 

«ГермесАвто») – http://germesavto.com, Компания «Груз-Экспресс» – http://gruz-

express52.ru, Компания «Транспортная компания АвтоПарк-NN» – http://avtopark-

nn.ru и Компания «Trade Servise» – http://effecttrade.ru. В качестве категорий анализа 

выступили: услуги; материально - техническая база; персонал; информационные 

ресурсы; тарифы; фирменный стиль; гарантии, страховки. В качестве единицы 

анализа выступали терминология и понятия, выделенные при анализе, которые 

соответствуют выделенным категориям, а единицы счета: (+) – наличие и (-) – 

отсутствие информации на сайте [2, 5]. Результат представлен в таблице 1.  

Таблица 1 – Оценка информационной открытости транспортных компаний 

 

Название компании «Драйвер» «Груз-

Экспресс» 

«АвтоПар

к-NN» 

«Trade 

Servise

» 

1. Услуги     

Городские перевозки + + + + 

Областные перевозки - - + + 

Квартирные перевозки - + + + 

Международные перевозки + - - - 

2. Материально техническая база     

Наличие транспортных средств + + + + 

Складской терминал - - - - 

Специальная техника + - + - 

Погрузка и отгрузка товаров + + + + 

3. Персонал     

Грузчики + + + + 

Экспедиторы + - + - 

Курьеры - - - - 

Вооруженная охрана - - - - 

4. Информационные ресурсы     

Социальные сети - - - - 

Сайт + + + + 

Контактные данные + + + + 

Форма обратной связи - - - + 

Рейтинги - - - + 

5. Тарифы     

Прайс-лист + + + + 

Индивидуальный Online расчет + - + - 

Акции, скидки - - - - 

6. Фирменный стиль + + + - 

7. Гарантии, страховки + - - - 

 

Ресурс «Услуги». Каждая компания на своем сегменте рынка осуществляет 

разнообразные виды перевозок. Городские перевозки осуществляют все 

рассмотренные транспортные компании. Областные перевозки – компании 

«Транспортная компания АвтоПарк-NN» и «Trade Servise». Квартирные перевозки – 

компании «Груз-Экспресс», «Транспортная компания АвтоПарк-NN» и «Trade 

http://germesavto.com/
http://gruz-express52.ru/
http://gruz-express52.ru/
http://avtopark-nn.ru/
http://avtopark-nn.ru/
http://effecttrade.ru/
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Servise». Международные перевозки осуществляет только компания ООО «Драйвер», 

что предусматривает наличие развитой материально-технической базы. 

Ресурс «Материально – техническая база». При анализе материально 

технической базы было отмечено наличие разнообразных транспортных средств у 

всех компаний, наиболее распространнеными в автопарках для организации 

перевозок являются: Газель бортовая, ГАЗ Валдай, Газель тент, фургон, МАЗ 

бортовой (с разной грузоподъемностью – от 1,5 до 20 тонн). Нужно отметить, что в 

компаниях ООО «Драйвер» и «Транспортной компании АвтоПарк-NN» есть в 

наличие специально оборудованные автомобили: манипуляторы, самосвалы, краны, 

рефрижераторы. Все автокомпании осуществляют погрузку и разгрузку товаров из 

транспортных средств. В их обязанности входит правильное расположение грузов в 

кузове автомобиля, их надежная фиксация, а также выполнение сопутствующих работ 

по обеспечению безопасности транспортировки.  

Ресурс «Персонал». В штате каждой транспортной компании имеется 

квалифицированный персонал с большим стажем работы. Транспортными 

компаниями к каждому клиенту применяется индивидуальный подход, что может 

повысить их лояльность в выборе перевозчика. 

Ресурс «Информационные ресурсы». Все транспортные компании имеют свой 

сайт, при этом их наполняемость различна. ООО «Драйвер» на сайте размещает 

контактные телефоны, схему проезда, адреса электронной почты главного директора, 

сотрудников финансового отдела по которым возможно задать любой интересующий 

вопрос. Компания «Груз-Экспресс» в качестве «обратной связи» предоставляет своим 

клиентам несколько номеров телефонов, по которым можно связаться. «Транспортная 

компания АвтоПарк-NN» размещает на сайте контактный телефон и адрес 

электронной почты, а Компания «Trade Servise» предлагает своим клиентам только 

один телефон. 

Ресурс «Тарифы». На каждом рассмотренном сайте возможно подробно 

ознакомиться с прайс-листом (тарифами на перевозки). Цены зависят от вида 

перевозок и используемых транспортных средств, в целом проанализированные 

транспортные компании используют стратегию «среднерыночных цен», что 

предствалено в таблице 2. ООО «Драйвер» и ОАО «Транспортная компания 

АвтоПарк-NN» предлагают так же индивидуальный расчет тарифа, в зависимости от 

пункта отправки и пункта доставки груза на своих сайтах.  

Таблица 2 – Альтернативный тариф на перевозку грузов по городу 

 

Название компании «Драйвер» «Груз-

Экспресс» 

«АвтоПарк-

NN» 

«Trade 

Servise» 

Миним. заказ (час) 4 4 3 4 

Цена (руб./час) 450 400 400 300-350 

 

Ресурс «Фирменный стиль». Только крупные транспортные компании имеют 

фирменный стиль ООО «Драйвер» (единое оформление «ГермесАвто») и 

«Транспортная компания АвтоПарк-NN», остальным перевозчикам только предстоит 

разработка фирменного стиля (логотипа, шрифта, оформления сайта). Ресурс 

«Гарантии, страховки». Наличие услуг страхования есть только у одной фирмы – 

ООО «Драйвер», однако это не маловажный аспект перевозки. 

Таким образом, рассмотренным транспортным компаниям необходимо 

повышать информационную открытость для привлечения клиентуры. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
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магистрант НГПУ им. К. Минина 

 

Аннотация: Реклама в интернете наиболее действенный и краткий путь, где 

потенциальный покупатель самостоятельно, оптимизировав свое время сможет 

выбрать наиболее подходящего туроператора и турпродукт. 

Ключевые слова: реклама, интернет, потенциальный покупатель, туроператор. 

 

 

«Реклама-двигатель торговли». Этот давно сформировавшийся слоган не 

перестает быть актуальным и в настоящее время, время когда неотъемлемой частью 

жизни становиться интернет.  

По заявлению Людмилы Гольцевой, заместителя директора по правовым 

вопросам НП «ОМИТ» «Мир без границ», в ходе разворачивающейся кампании по 

защите прав туристов некоторое количество операторов уйдет с рынка. Отсев 

некоторого количества туроператоров уже произошел. К собранию «Турпомощи» в 

конце марта 2014 года их количество уменьшилось с 2,2-2,3 тысяч до 1,8 тысяч. По 

некоторым сведениям, остаться должно не более 1,4-1,5 тысяч. Взносы в 

«Турпомощь» же внесли всего 650 туроператоров. 

Но не смотря на сокращение туроператоров, конкуренция на рынке 

туриндустрии очень высока. На различных страницах всемирной сети можно найти 

рекламу о туроператорах. И чем интересней и доступней будет реклама, тем больше 

будет востребован туроператор. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19864416
http://elibrary.ru/item.asp?id=19864416
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=160697931&fam=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=160697931&fam=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4&init=%D0%9D
http://elibrary.ru/item.asp?id=21018451
http://elibrary.ru/item.asp?id=21018451
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1234168
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1234168
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1234168&selid=21018451
http://elibrary.ru/item.asp?id=19761315
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=160697931&fam=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=160697931&fam=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=160697931&fam=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4&init=%D0%9D
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=197105926&fam=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=160697931&fam=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=160697931&fam=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%92
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В интернете реклама может действовать различными способами. Это может 

быть и отзыв о туроператоре на сайтах-отзовиках, и банеры с рекламными акциями на 

популярных сайтах, и собсвенный сайт туроператора. 

У рекламы в интернете есть множество преимуществ. Так, например, 

потенциальным покупателям нет необходимости выходить из дома, чтобы выбрать 

нужного оператора и организовать свой отдых. 

Широко известная фраза «Время-деньги», автором которой является видный и 

известный американский ученый и политический деятель Бенджамин Франклин, 

актуальна и сейчас, люди очень ценят время, а реклама на сайте может 

оптимизировать затраты времени на организацию своего отдыха потенциального 

покупателя турпродукта. 

В свободное время дома, либо в перерывах на работе, либо по возвращению 

домой в общественном транспорте, при наличии интернета покупатель, сможет 

проштудировать самостоятельно отзывы о работе туроператоров и выбрать наиболее 

подходящую туристическую компанию.  

При наличии каких-либо акций туроператор, выставивший банер с рекламой на 

самых популярных сайтах будет получать двойную выгоду. Во-первых, 

потенциальный покупатель не пройдет мимо и посетит сайт оператора, узнает не 

только об акциях, но и проанализирует другие интересующие его туры. Во-вторых, в 

случае, если реклама не заинтересует, лейбл так или иначе зафиксируется в памяти, и 

в будущем даст положительный эффект при выборе туроператора.  

Рекламные банеры на популярных сайтах также хороши тем, что 

потенциальный покупатель будет иметь наиболее краткий и верный путь, для того 

чтобы проити на сайт туроператора. Так покупатель, который по памяти набирает в 

поисковой системе название данного оператора, может получить множество ссылок, с 

похожими данными и пройти мимо сайта нужной туристической компании.  

Не маловажную роль играет оформление и раскрутка сайта туроператора, чем 

лучше и понятнее организовано оформление сайта, тем больше поситителей будет на 

сайте оператора. 

По данным сайта innov.ru в Нижнем Новгороде работает 45 турагенств. 

Выберем несколько туроператоров работающих с 90х годов прошлого столетия. 

Таблица 1.1 – Активность туроператоров Нижнего Новгорода в Интернете 

Название Год создания Наличие 

рабочего сайта 

Рейтинг по 

данным сайта 

innov.ru 

Количество 

просмотров 

на сайте 

innov.ru 

«Эгна» 1990 да 1 764 

«Санрайз» 1995 да 4 617 

«Тур-Экспрес-

Сервис» 

1998 нет 43 419 

«Одиссея» 1999 да 2 705 

 

Опираясь на выше представленные данные таблицы построим диаграмму. 
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Рисунок 1.1- Количество просмотров данных о туроператоре на сайте innov.ru 

 

Из диаграммы и таблицы видно, что оператор не имеющий рабочего сайта 

имеет небольшую популярность. 

Таким образом, реклама в интернете может быть выражена как отзыв от 

туристов, как баннер с рекламной акцией, а так же сам сайт является рекламой для 

потенциального покупателя турпродукта. Реклама в интернете оптимизирует время 

покупателей. Она наиболее доступна и действенна. Покупатель самостоятельно, без 

помощи менеджера, может выбрать подходящий тур. Один потенциальный 

покупатель сразу заинтересуется акциями, другой запомнит лейбл, что в 

последующем повлияет положительно на выбор оператора. Банер в интернете - 

наиболее краткий и верный путь к сайту туроператора. Операторы, чьи сайты хорошо 

организованы наиболее популярны. 
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Статья посвящена актуальным вопросам применения инструментов маркетинга 

в деятельности учреждений социального туризма. Описываются основные элементы 

маркетинговой концепции социального туризма. 
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Состояние современного российского общества требует развития социального 

туризма, которое позволило бы вовлечь в туристские путешествия миллионы россиян, 

открыло бы широкие возможности оздоровления, познания, приобщения к 

культурным ценностям средствами туризма, способствовало бы переориентации 

большинства населения на иные социальные и политические ценности, то есть в 

сторону здорового образа жизни и духовности. 

Под социальным туризмом понимают сектор туристского отдыха, где 

покупатели получают субсидии из средств, выделяемых государством на социальные 

нужды, или иных источников покрытия, в целях создания условий для путешествия и 

отдыха школьникам, работающей и учащейся молодежи из малообеспеченных семей, 

пенсионерам, ветеранам и инвалидам, которым государственные и иные организации 

оказывают социальную поддержку. 

Современное развитие социального туризма в России характеризуется 

наличием глубоких противоречий в его организационной структуре, в 

направленности развития, в состоянии качественных и количественных 

характеристик.  

На протяжении всего периода существования учреждения социального туризма 

сталкиваются со значительными трудностями, которые включают явления разного 

порядка, препятствующие развитию рынка социального туризма: 

 проблемы создания новой или адаптации к современным требованиям 

существующей материальной базы социального туризма; 

 растущие стандарты качества обслуживания социального туризма; 

 информационные и психологические проблемы, с которыми сталкиваются 

отдыхающие в системе социального туризма; 

 отсутствие надлежащей законодательной и нормативной базы; 

 формы оказания материальной помощи клиентам социального туризма; 

 отсутствие надлежащего бюджетного финансирования. 

В целом оно расценивается как кризисное, связанное с резким падением 

достигнутых ранее объемов предоставления туристских услуг, сокращением 

материальной базы туристской отрасли и значительным несоответствием 

потребностям населения в туристских услугах.  

Общероссийская ситуация повторяется как в регионах, так и в ряде территорий 

- типичных туристских центров России. 

Услуга на рынке социального туризма является специфическим продуктом 

туристского бизнеса, поэтому его необходимо рассматривать как один из элементов 

маркетинговой концепции.  

Проблему возрождения социального туризма в России невозможно решить 

посредством только бюджетного финансирования. Необходимо применять рыночные 

методы организации, акцентирующие внимание на маркетинговых инструментах 

привлечения потребителей туристской услуги. Правильное позиционирование 

социально ориентированного туристского предпринимательства позволит сделать его 

выгодным как для населения, так и для предпринимателей и государства. 
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Организация маркетинга социального туризма направлена на создание 

предпосылок для формирования, продвижения и реализации на внутреннем рынке 

доступных туристских услуг. 

Степень эффективности любого бизнеса зависит от качества сформированной 

маркетинговой стратегии.  

Основными элементами маркетинговой концепции являются продукт 

(конкурентоспособность, позиционирование), потребительский спрос (сегментация, 

приоритезация, факторы потребительского поведения), конкуренты и инфраструктура 

внешней и внутренней среды бизнеса.  

Задача маркетинга состоит в том, чтобы подобрать для конкретного 

предприятия их комбинацию, позволяющую максимально точно установить, какой 

сегмент рынка в наибольшей степени отвечает целям, возможностям и продукту 

фирмы. 

Первостепенным при формировании стратегии развития рынка социального 

туризма является инфраструктурный фактор, так как именно от качества и 

безопасности инфраструктуры зависит инвестиционная и имиджевая 

привлекательность туристского объекта.  

Инфраструктуру необходимо понимать как маркетинговую категорию, 

позволяющую управлять поведенческими мотивами как потребителя, так и продавца 

продукта/ услуги.  

Под туристской инфраструктурой необходимо понимать все то, что создано 

человеком и под влиянием технического прогресса; при этом туристская 

инфраструктура является частью туристского комплекса, включающего подсистему 

природных и культурных элементов и группу второстепенных элементов и 

организационных элементов туристского комплекса. Реализация услуги социального 

туризма зависит от множества факторов, в большей степени от инфраструктурного, в 

связи с чем целесообразно уделять достаточно средств на улучшение и 

облагораживание внутренней туристской инфраструктуры региона. 

Целью реализации маркетинговой концепции социального туризма, исходя из 

требований рынка, является управление туристским предприятием. В связи с этим, 

необходимо получать адекватную информацию о потребительских предпочтениях до 

и после принятия управленческих решений, для чего необходимо использовать такой 

маркетинговый инструмент как маркетинговые исследования.  

Грамотное, профессиональное проведение маркетинговых исследований 

позволяет туристскому предприятию объективно оценить свои рыночные 

возможности и выбрать те направления деятельности, которые обеспечивают 

достижение поставленных целей с минимальной степенью риска и с большей 

определенностью. Результаты маркетинговых исследований предназначены для 

принятия решений в области сегментирования рынка, разработки комплекса 

маркетинга и его отдельных инструментов, конкурентоспособности товара и фирмы. 

Важным маркетинговым инструментом на рынке социального туризма 

выступает позиционирование туристской услуги как продукта туристской компании, 

представляющее собой предложение продукта, его репутации и сервисного 

обслуживания, что позволят целевому сегменту рынка четко понять содержание 

предложения, оценить репутацию компании, ее преимущества перед конкурентами. 

Выбор подхода к позиционированию должен выбираться исходя из статуса, места, 

занимаемого позиционируемой туристкой компанией и ее возможностей на данном 

рынке и в данном сегменте. 



Всероссийская заочная научно–практическая конференция  
Инновационные технологии управления (12 ноября 2014 г) 

68 

 

Продвижение туристской услуги является составной частью маркетинговой 

кампании по изучению нужд, потребностей, мнений потребителей, формированию их 

предпочтений и благоприятного имиджа туристского предприятия, а также рекламы 

его продукции.  

При этом наиболее эффективным методом продвижения туристского продукта 

является именно адаптивная реклама.  

Адаптивность рекламы заключается в креативности формирования рекламной 

компании, в создании специфических условий для ее позиционирования, в 

совмещении разнообразных подходов при ее реализации.  

Основными элементами модели адаптивной рекламы в социальном туризме 

являются выбор цели, средств реализации и предмета.  

Из существующих маркетинговых стратегий к туристскому продукту более 

приемлемой является стратегия притягивания, поскольку она предполагает 

непосредственное маркетинговое влияние на конечного потребителя с целью 

создания привлекательного информационного поля и позиционирующего 

безопасность и надежность туристской услуги. 

Список литературы: 

1. Квартальнов В.А. Теория и практика туризма: Учебник. – М.: Финансы и 

статистика, 2011. 

2. Матюхина Ю.А. Организация туристической индустрии: Учебное пособие. – 

М.:ИНФРА-М, 2011.  

3. Панина З.И. Организация и планирование деятельности предприятия сферы 

сервиса: Практикум. – М.: Дашков и К, 2010.  

 

 

АТРИБУТ КАК СРЕДСТВО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

Субботин Д.В 

студент НГПУ им. К. Минина 

Научный руководитель: Лебедева Т.Е. 

к.п.н., доцент кафедры инновационных технологий менеджмента  

НГПУ им. К. Минина 

 

Аннотация: важнейший этап спортивного маркетинга – разработка 

конкурентного позиционирования профессионального спортивного клуба. В статье 

проанализирован метод атрибутов, как источник мотивации. Стратегия создания 

образа профессионального спортивного клуба, основанная на атрибуте, позволяет 

искусственно создавать множество различных поводов для освещения события в 

СМИ, для аналитики, статистических сравнений, драматизации события и тем самым 

способствует его конкурентному позиционированию. 
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Разработка конкурентного позиционирования профессионального спортивного 

клуба – это один из важнейших этапов спортивного маркетинга. Этот этап 

приобретает особое значение в отраслях, где работает множество компаний, 

предлагающих набор схожих продуктов и услуг. Есть мнение, что конкурентное 
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позиционирование не играет серьезной роли в футболе, хоккее и других видах спорта, 

поскольку болельщики, как правило, преданы определенному клубу. Однако, 

позиционирование в спорте имеет ряд особенностей [2,3]. 

Во-первых, клуб должен определить, какую позицию ему следует занять по 

отношению к конкурентам. Позиционирование является инструментом реализации 

стратегии дифференциации. В основе дифференциации могут лежать преимущества 

конкретного продукта (услуги) или новые способы и варианты их использования. 

Прежде чем решить вопрос о собственном позиционировании, спортивному клубу 

необходимо определить позиции всех имеющихся конкурентов для детального 

планирования своего комплекса маркетинга [1,2]. Например, хоккейный клуб может 

привлекать новых клиентов, позиционируя себя в качестве клуба, ориентированного 

не только на спортивные результаты (победы), но и на фитнес и развлечения. Все это, 

необходимо постоянно и последовательно доносить до потребителей целевого 

сегмента.  

Во-вторых, процесс позиционирования спортивного клуба должен опираться на 

репутацию, которая уже у него имеется.  

Для грамотного позиционирования клуб должен установить атрибут 

позиционирования – источник мотивации покупки или основную с точки зрения 

потребителей полезность товара (услуги).  

Основополагающим понятием в позиционировании любого продукта (услуги) 

является «атрибут». Атрибут обозначает качество, которое приходит на ум 

потребителю по ассоциации при произнесении названия профессионально клуба. 

Атрибут присутствует в отношении практически любого клуба, и чем значима 

история клуба, тем сильнее эта ассоциация: 

 ХК «Торпедо НН» – гроза авторитетов 

 Сборная Новой Зеландии по регби – «ALL Blacks (Полностью черные)» 

 БК «Utah Jazz» – эффективный школьный баскетбол 

 ХК «Спартак» – чемпион по традиции 

 Сборная Испании по футболу – «Красная фурия». 

Приведем один пример. Клуб ХК “Спартак” несмотря на неприятную 

финансовую ситуацию был одним из сильнейших клубов Чемпионатов СССР и 

России по хоккею. Перед сезоном 2009-2010 г. было несколько вариантов 

относительно чемпиона: “Ак Барс” – чемпион прошлого сезона; “Салават Юлаев” – 

сильный состав; “Локомотив” – финалист предыдущих сезонов и “Спартак”, потому 

что так считается традиционно. Болельщики до сих пор рассматривают эту команду, 

как одного из ведущих претендентов на первенство в чемпионате, то есть «Чемпион» 

– атрибут ХК «Спартак». 

Одной из главных целей позиционирования в профессиональном спорте 

является максимальное соответствие атрибута, преподнесенного зрителю как 

наиболее характерная черта профессионального клуба, реально существующей 

характеристике команды [4,5]. 

Атрибуту необходимо максимально соответствовать игре клуба, образ должен 

быть целостным и неразрывным. Также стоит отметить значение названия клуба: чем 

больше оно говорит о продукте, который вырабатывает профессиональный клуб, тем 

легче его воспринимает и запоминает потребитель. Атрибут должен быть определен 

исходя из истории клуба, чтобы его эмоционального заряда хватало не на один 

десяток лет. Маркетинговая (коммуникационная) политика и стратегия 

позиционирования должны строится вокруг атрибута, что устраняет все моменты, 
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размывающие восприятие и понимание атрибута (например, как в примере с 

командой ХК «Спартак»). 

Задачей отдела маркетинга профессионального спортивного клуба является 

создание целостного образа. Так, например, атрибут может стать началом, либо 

отправной точкой в процессе формирования атмосферы спортивного события, 

проектирования талисмана команды, различных танцевальных номеров группы 

поддержки и даже выбора названия команды. Не случайно, например, талисман ФК 

“ЦСКА” (Москва) — конь. Ведь их первый стадион был построен на месте бывшей 

конюшни, где располагался ипподром. Многие фанаты считали, что это помогло всем 

футболистам клуба бегать по полю так же резво, как молодые кони. Кстати, их 

эмблема тоже подразумевает символ коня [3,6]. 

Таким образом, стратегия создания определенного образа профессионального 

спортивного клуба, основанная на атрибуте, позволяет искусственно создавать 

множество различных поводов для освещения события в СМИ, для аналитики, 

статистических сравнений, драматизации события и тем самым способствует его 

конкурентному позиционированию. 
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Микрофинансовые организации (МФО) появляются в различных регионах 

России и являются альтернативой коммерческих банков на рынке кредитных услуг [1, 

8]. На сегодняшний день в административных границах Нижегородской области 

зарегистрированы и функционируют 12 МФО и 73 филиала МФО, поэтому на данном 

рынке услуг существует высокая степень конкурентной борьбы и фирмам 

необходимо это учитывать в экономико-управленческой деятельности [4, 5, 7, 9]. 

Рынок услуг МФО динамичен, постоянно появляются новые конкуренты, поэтому 

необходимо регулярное проведение маркетинговых исследований [2, 3, 6]. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=160697931&fam=%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%A1+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=160697931&fam=%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4&init=%D0%9D
http://www.championat.com/
http://www.sportmanagement.ru/articles.php?id=22
http://www.marketing.spb.ru/libspecial/branch/sport.htm
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В целях сравнительного маркетингового анализа деятельности рассмотрим 

МФО более схожие между собой по виду предоставляемых кредитов (микрозаймов). 

Наиболее крупные и известные из них являются ООО «Магазин Малого 

Кредитования» («Быстроденьги» http://bistrodengi.ru/), ООО «Срочноденьги» 

(https://srochnodengi.ru/), ООО «Мистер Займов» (http://misterzaimov.ru/o-kompanii) и 

ООО «Бюро займов» (http://buro-zaimov.ru/), на рисунке представлено количество их 

офисов в нашем регионе.  

 
Рисунок 1 – Количество офисов рассматриваемых МФО в Нижегородской обл. 

 

Проведенный автором анализ показал, что данные МФО во многом очень 

схожи между собой: у всех одинаковая процентная ставка (2% в день), заёмщиками 

могут быть только граждане РФ, проживающие или работающие в субъекте РФ, в 

котором заемщик обращается в Общество, обязательным документом для получения 

микрозайма является паспорт РФ, минимальная сумма займа – 1000 руб., размер 

неустойки в случае просрочки – 20 % годовых от суммы займа. Однако есть и 

существенные различия, которые и определяют конкурентоспособность каждой 

МФО. Компания «Мистер Займов» и «Бюро займов» выдают потребительские займы 

гражданам от 18 до 75 лет, «Срочноденьги» – от 21 до 70 лет, а компания 

«Быстроденьги» – от 21 до 65 лет. Так, из-за возрастного ограничения, у компании 

«Мистер Займов» и «Бюро займов» больше потенциальных клиентов. У всех 

компаний, кроме «Бюро займов» есть возможность продления договора. 

Максимальная сумма потребительского займа у компании «Срочноденьги» – до 

30000 руб., кратно 1000 руб., минимальная у компании «Быстроденьги» – до 16000 

руб., кратно 1000 руб. У всех МФО приблизительно одинаковый срок возврата займа 

(до 14-16 дней), но компания «Быстроденьги» имеет отличительное преимущество. 

Она выдает строго от 7 до 16 дней, но заемщик может погасить микрозайм раньше 

срока, указанного в договоре и при этом процент пересчитывается, то есть заемщик 

платит за фактическое пользование микрозаймом (возможно погашение микрозайма 

даже в день получения, оплатив проценты за один день), что является большим 

плюсом, при такой сильной конкуренции в сфере микрофинансирования.  

Компания «Срочноденьги» преимущественно выделяется тем, что она имеет 

множество способов возврата микрозайма (наличными денежными средствами, через 

систему платежей CONTACT, в платежных терминалах QIWI, на расчетный счет 

Общества, в салонах «Евросеть» и «МТС»), что очень удобно для клиентов. Самой 

отличительной чертой между данными МФО является способ предоставления 

потребительского займа – только Компания «Быстроденьги» перечисляет денежные 

средства на электронное средство платежа – «Быстрокарта» (наряду с наличными 

средствами), что является очень важным и востребованным видом платежа в 

современном обществе.  

http://bistrodengi.ru/
https://srochnodengi.ru/
http://misterzaimov.ru/o-kompanii
http://buro-zaimov.ru/
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Таким образом, рассмотренные МФО проводят активную маркетинговую 

политику для реализации своего конкурентного преимущества. 
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Аннотация: в статье рассматривается место и роль маркетинга в деятельности 

сельскохозяйственных предприятий; предложена система организации 
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Агропромышленный комплекс Брянской области вступил в рынок с 

относительно низким качеством кадров ого потенциала. Анализ информационного 

обеспечения регионального АПК показал, что отрасль, занимающая важное место в 

региональной рыночной инфраструктуре, имеет неадекватную современным 
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условиям систему сбора, обработки и передачи информации. Недостаточно 

проработанное правовое поле для маркетинговой деятельности. Отсутствует единая 

государственная структура, координирующая по вертикали маркетинговую 

деятельность предприятий АПК. 

Процесс перехода к маркетинговой ориентации должен носить в каждом 

сельскохозяйственном предприятии индивидуальный характер и зависеть от объемов 

производства продукции, сложившихся связей, территориального расположения и 

многих других факторов. В зависимости от объемов товарооборота и рыночной 

позиции товаропроизводителей могут либо создавать маркетинговые службы 

самостоятельно, либо пользоваться услугами сторонних организаций. В зависимости 

от необходимости и финансовых возможностей предприятия маркетинговой 

деятельностью может заниматься один человек, группа или служба маркетинга. 

Большинству сельскохозяйственных предприятий необходима помощь 

государства, которая может реализоваться через создание централизованных 

маркетинговых центров и информационно-консультативных служб. 

Ключевым звеном в процессе формирования эффективного аграрного рынка 

должна стать система маркетинга, охватывающая все сферы и уровни АПК, начиная 

от государственного уровня и заканчивая сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. Однако наиболее близким к производству звеном, 

концентрирующим взаимосвязи разных сфер АПК, является районное звено. 

Необходимость в маркетинговой деятельности проявляется в следующем: 

- в кооперации усилий по реализации сельскозпродукции; 

- в создании эффективной рыночной системы товародвижения 

сельскохозяйственной продукции; 

- в удовлетворении потребностей населения в продуктах питания, а 

перерабатывающих предприятий в сырье; 

- в оказании квалифицированной консультативной помощи 

сельскохозяйственным товаропроизводителям в области маркетинга. 

Для формирования и координации системы маркетинга и разработки 

маркетинговой политики целесообразно создать Аграрный отраслевой 

маркетинговый центр на базе ИКС Брянской области. Организацию работ по 

маркетингу сельскохозяйственной продукции будут проводить руководители 

сельскохозяйственных организаций области. 

Для более эффективного внедрения системы целесообразно сосредоточить 

функции организации и контроля в одной структуре - Аграрном отраслевом 

маркетинговом центре (АОМЦ). Само же выполнение работ следует разделить между 

двумя структурами: районным агромаркетинговым центрам (РАМЦ) предоставить 

непосредственное взаимодействие с сельхозпроизводителями в области 

агромаркетинговых вопросов и сбор агромаркетинговой информации, а Аграрному 

отраслевому маркетинговому центру - обобщение, обработку, анализ, 

систематизацию агромаркетинговой информации и разработку на этой основе 

прогнозов динамики рыночной конъюнктуры и рекомендаций по вопросам 

агромаркетинга.  

В целях сокращения сроков и снижения затрат на внедрение единой 

маркетинговой системы Брянской области целесообразно организовать Аграрный 

отраслевой маркетинговый центр на базе Информационно-консультационного центра 

Брянской области, а региональные агромаркетинговые центры - на базе районных 

управлений сельского хозяйства.  
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Принцип работы единой агромаркетинговой системы состоит в следующем. 

Сельскохозяйственные предприятия передают в РАМЦ по электронной почте отчет 

по видам, объемам и цене реализуемой продукции. Помимо этого 

сельхозпроизводители могут, заполнив заявку, разместить свои предложения по 

реализации сельскохозяйственной продукции, либо другую информацию о фирме на 

районном и областном сайтах. Районные агромаркетинговые центры непосредственно 

взаимодействуют с сельхозпроизводителями при решении агромаркетинговых 

вопросов. Такая система позволит обеспечить сельскохозяйственных производителей 

информацией о конъюнктуре рынка и его динамике в регионе, информацией по 

маркетинговым вопросам, приведет к выравниванию цен в регионе и удовлетворению 

потребностей населения и организаций в качественной сельскохозяйственной 

продукции и продовольствии.  

Координация информации о рыночной конъюнктуре дает возможность 

анализировать конкурентоспособность, динамику продаж по ассортименту продукции 

в регионе, организовывать и проводить агромаркетинговые мероприятия и 

исследования по важнейшим видам сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, полноценно консультировать и обеспечивать маркетинговой 

информацией всех сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышать имидж 

региона, в том числе путем пропаганды областных сельскохозяйственных 

предприятий в Internet. 

Интенсивное развитие коммуникационных технологий выводит на первый план 

осуществление маркетинговой деятельности сельского хозяйства в сети Internet. 

Логично и целесообразно создать маркетинговый сельхозпроизводителей района, 

который будет содержать наиболее необходимую и удобно сгруппированную 

информацию. Маркетинговый сайт должен отобразить все направления, по которым 

будет развиваться маркетинг Районный маркетинговый сайт предоставит 

возможность агропроизводителям более эффективно, оперативно и с наименьшими 

затратами взаимодействовать с потребителями, рекламировать производимую ими 

продукцию. Руководители, менеджеры, маркетологи будут иметь возможность 

отслеживать динамику рыночной конъюнктуры, получать консультации, не выезжая 

из хозяйств. 

В условиях обостряющейся конкуренции использование агромаркетинга в 

сельском хозяйстве становится объективной необходимостью. Поскольку 

организация маркетинговой службы на сельскохозяйственных предприятиях 

позволяет объединить интересы структурных подразделений сельскохозяйственного 

предприятия; оценивать емкость рынка; определять наиболее выгодные рыночные 

сегменты; гибко и оперативно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры; 

более эффективно использовать средства производства; имея информационное 

преимущество быть, более конкурентоспособными и на этой базе формировать более 

точные и эффективные маркетинговые стратегии. Это даст возможность вести 

расширенное воспроизводство и обеспечивать непрерывный оборот капитала, 

получить преимущества в конкурентной борьбе на рынке, а значит, и большую 

отдачу, большую прибыль. Вместе с тем обеспечение сельхозпроизводителей 

исчерпывающей маркетинговой информацией собственными силами для принятия 

решений проблематично. Это предполагает развитие маркетинга не только на уровне 

сельскохозяйственных производителей, но и на уровне региона (области), поскольку 

становление системы регионального маркетинга является одной из наиболее 

актуальных проблем для экономической и социальной жизни области. 
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Проведение маркетинговых исследований дают возможность предприятиям 

выявлять требования потребителей и учитывать их в своей деятельности [3, 5, 8]. 

ООО «Энергия» занимается торговлей товарами народного потребления по секциям: 

электробытовые товары (бытовая техника, осветительные приборы, установочная 

арматура) и хозяйственные товары (металлическая посуда, изделия из стекла, 

фарфора, пластмассы, ковров, часов и сопутствующих товаров для дома). С целью 

изучения покупательского спроса магазина «Энергия» было проведено маркетинговое 

исследование [1] методом глубинного интервью, которое проходило в виде беседы с 

потребителями на интересующую авторов тему [7]. Рассмотрим особенности 

проведения исследования более подробно. 

Технология проведения глубинного интервью. Сначала авторами была 

разработана структура беседы и составлен план, в соответствии с которым 

проводилось интервьюирование. План глубинного интервью – это перечень вопросов, 

по которым интервьюер может узнать мнение респондентов. Все вопросы – 

открытые, поэтому существует трудность в анализе и обработке стенограмм, т.к. все 

ответы несистематизированы. Вовремя такого интервью происходит спонтанная 

генерация идей респондентами при ответах [2, 7].  

Структура вопросов (обсуждаемых тем) следующая: Что Вы знаете о магазине 

«Энергия»? Как часто Вы совершаете покупки в данном магазине, довольны ли вы 

ценой? Нравится ли Вам обслуживание в данном магазине? Нравится ли Вам 

ассортимент товара в магазине «Энергия»? Какой товар Вы приобретаете чаще всего? 

Какие еще товары Вы хотели бы видеть в ассортименте магазина «Энергия»? Что 

нужно изменить в магазине? 

Отбор респондентов и проведение интервью. Глубинное интервью покупателей 

проводилось нами в магазине «Энергия» на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде. 

В рамках маркетингового исследования нами было опрошено семь человек разных 

возрастных групп и социального положения, интервьюирование проводилось в 2014 

году, а время, уделенное каждому респонденту, составило полчаса.  

Обработка результатов интервью и составление аналитического отчета, выводы 

и рекомендации. Все результаты интервьюирования, записанные на диктофон, 
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сводились в стенограмму, а часто повторяющиеся ответы обобщались методом 

контент-анализа [7]. При проведении анализа глубинного интервью были выявлены 

следующие результаты. В качестве основного сегмента рынка сбыта магазина 

«Энергия» можно выделить население, проживающее в Ленинском районе, 

близлежащее к ООО «Энергия». Объемы закупок покупатели делают разные, исходя 

из имеющихся средств. Покупки зависят от состава семьи. В основном покупателями 

магазина являются люди со средним достатком (служащие, рабочие) и, 

следовательно, товары в магазине должны быть по доступным ценам (в соотношении 

«Цена-Качество») для данной категории покупателей. Для привлечения покупателей 

в магазин «Энергия» необходимо расширить ассортимент товаров – ввести в 

ассортимент магазина товары для дачи и подарочные наборы. Целесообразно для 

увеличения покупательского спроса проводить акции в виде скидок на различные 

товары на определенный период времени, например, праздников.  

С целью повышения узнаваемости магазина «Энергия» необходимо издать 

листовки-буклеты о товарах магазина и распространить их среди населения жителей 

Ленинского, Канавинского и Автозаводского района, также можно размещать 

адресную рекламу в лифтах или метро [3, 6]. Информировать потребителей о 

проводимых акциях можно на радио и Интернете. Магазину «Энергия» авторами 

рекомендуется разработать сайт [4], где будет размещен каталог товаров, цены, 

контакты, информацию о проводимых акциях, уделить внимание разделу «обратная 

связь», с целью реализации товаров «под заказ», что даст магазину «Энергия» 

повысить свою узнаваемость среди потенциальных потребителей и лучше 

адаптировать свою деятельность под меняющиеся требования потребителей.  
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Маркетинговые исследования рынка позволяют выявить подходы и методы 

продвижения компаний [1, 7, 8]. В ноябре 2014 года автором было проанализировано 

34 сайта автосалонов г. Нижний Новгород, с точки зрения использования 

инструментов продвижения [2, 4], с помощью контент-анализа [3, 5, 6]. Результаты 

представлены в сводной таблице, анализ показал использование различных методов 

продвижения автосалонами для привлечения покупателей. Рассмотрим используемые 

инструменты продвижения подробнее. 

Таблица 1 – Контент-анализ продвижения автосалонов Н. Новгорода 
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PR – акции 

Шоу - 

программ

ы 

+ + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 97 

Мотошоу - + + - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - 9 

Дни 

открытых 

дверей 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 100 

Дни тест-

драйва 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 100 

Клубы 

авто 

любителей 

+ + + + - + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 94 

Конкурсы + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 97 

Розыгрыш

и призов 
+ + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 97 

Автошкол

ы 
- - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 

Авто-кафе + + + - - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + 88 

Презента- 

ции 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 100 

Консуль- 

тации 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 100 

Продажи 

по реко- 

мендации 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 100 

Выпуск + + + + - + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 94 
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корпорати

-вной 

газеты 

Изготовле

ние 

сувенир- 

ной про-

дукции 

+ + + - + + + - + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + - + + + + + 88 

Размещение по видам рекламы 

Телеви- 

дение 
+ + + - - + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 91 

Радио + + + - - + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 91 

Пресса + + + + - + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 94 

Наружная + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 100 

Сайты + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 100 

Транспор- 

тная 
+ + + - + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 94 

 

Большинство автосалонов (97%) проводят шоу программы, например, в 

автосалонах Kia и Opel шоу имели определенную тематику «Фестиваль мыльных 

пузырей» и «Фестиваль скорости»; конкурсы: Hyndai – «Детского рисунка», JAGUAR 

– «LIKE JAGUAR – WIN NEW JAGUAR XE»; розыгрыши призов: BMW, Brilliance, 

Kia, Land Rover, Daewoo, Nissan, Opel, Mitsubichi, Peugeot, Mersedes-Benz – 

«Комплект зимних шин в подарок», Audi – «Премия лояльности», Shevrolet – «24 

автомобиля по ценам 2013 г», Ford – «Диагностика подвески в подарок», Honda – 

«Полировка кузова», Infiniti – «Q50 с выгодой до 274 тыс. рублей», Lexus – «Замена 

масла RX 3+», Citroen – «Диагностика авто бесплатно»; 9% автосалонов проводятся 

МотоШоу – Audi, BMW, Honda.  

Все анализируемые автосалоны проводят «Дни открытых дверей» и «Дни тест-

драйва», тематика BMW – «Осенний тест-драйв», Mitsubichi – «Внедорожный тест-

драйв», а также презентации: Fiat – «Новая модель Fiat Ducato», Honda – 

«Усовершенствованный Civic 2015», Hyndai – «Santa FE 2015», Range Rover – «Range 

Rover Evoque», продажи по рекомендации, консультации, размещают наружную 

рекламу: участники приводят много новых клиентов – своих коллег, друзей, 

знакомых.  

Необходимо отметить, что 94% автосалонов имеют клубы автолюбителей, 

например Land Rover – «Школа внедорожного вождения», размещают рекламу в 

прессе, на транспорте, выпускают собственную газету, это позволяет описывать 

мероприятия клубов и печатаются статьи о бизнесе участников клуба; 91% – 

размещают рекламу на телевидение и радио. В Н.Новгороде 88% автосалонов 

занимаются изготовлением сувенирной продукции, а также имеют авто-кафе, только 

в автосалоне Subaru открыта автошкола, что позволяет курсантам, обучавшимся на 

автомобилях, становится покупателями и участниками клуба.  

Анализ показал, что из выделенных 20 позиций инструментов продвижения, 

автосалоны используют от 9 до 19, в среднем 17, т.е. на 87% используют различные 

возможности продвижения, что отражено на рисунке. 
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Рисунок 1 – Оценка количества использования инструментов продвижения 

автосалонами Н. Новгорода 

 

Таким образом, на основе проведенного маркетингового исследования можно 

сделать вывод, что все автосалоны Н. Новгорода проводят активную маркетинговую 

кампанию; используют различных PR-акции: шоу-программы, розыгрыши призов, 

конкурсы, презентации, дни открытых дверей, дни тест-драйва, создают клубы 

автолюбителей; осуществляют продажи по рекомендации, занимаются изготовлением 

сувенирной продукции, выпускают собственные газеты; размещают рекламу на своем 

официальном сайте, в СМИ и на транспорте. 
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СЕКЦИЯ 4. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

Варивода В.С. 

к.э.н., доцент ФГБОУ ВПО "Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

 

Аннотация: главная задача государственного регулирования в сфере туризма – 

создание единой методической основы федеральной системы лицензирования, 

сертификации, классификации и контроля за функционированием туристских 

предприятий на региональном уровне. Для решения поставленных задач необходимо 

разработать механизм регулирования сферы туризма, а также четкое распределение 

функций по регулированию сферы туризма и обязанностей в иерархии власти, как на 

федеральном, так и на муниципальном уровнях. В статье предложено авторское 

видение механизма регулирования сферы туризма, раскрыта роль ассоциаций 

государственно-частного партнерства в регулировании сферы туризма на 

региональном и муниципальном уровнях. 

Ключевые слова: сфера туризма, механизм государственного регулирования, 

туристско-рекреационный потенциал, региональный уровень, государственная 

политика. 

 

 

Государственное регулирование в сфере туризма является одним из 

основополагающих факторов управления и развития отрасли. Без полного и ясного 

представления институциональных аспектов реализации деятельности по 

регулированию сферы туризма, форм и инструментов регулирования на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях невозможно эффективно и профессионально 

осуществлять туристскую деятельность в России и на мировом туристском рынке. 

Состояние отечественной политики в области туризма, не соответствует 

современным мировым стандартам управления отраслью на государственном уровне. 

В связи с переходом от плановой к рыночной модели развития государства, в 

последние два десятилетия, произошло появление явных проблем, препятствующих 

полноценному использованию туристско-рекреационного потенциала России. С 

одной стороны – неразвитость отечественного туризма коррелирует с общими 

проблемами политического, социального и экономического характера, присущими 

развивающимся странам на определенном этапе их развития. С другой – отсутствие 

необходимой методологической базы и недостаточность методических разработок 

осуществления государственного регулирования сферы туризма коррелирует с 

невозможностью практического применения законов о туризме, составления 

Программ развития туризма и формирования структур регулирования туризма на 

региональном уровне.  

Необходимо усилить работу органам власти в формировании мер по развитию 

туризма в регионах, учитывая их специфику, посредством создания привлекательных 

условий, инвестиционного климата, упорядочения институционального механизма 

управления отраслью, выработки и проведения долгосрочной и стратегической 

политики в этом направлении. 

Важность и масштабность туризма свидетельствуют о его принадлежности к 

стратегическим отраслям экономики нашей страны. Экономические эффекты 

туристской деятельности не ограничиваются прямым финансовым результатом. Они 
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выходят далеко за рамки туристского сектора, оказывая заметное влияние на весь 

хозяйственный организм. Таким образом, сфера туризма требует непосредственного 

государственного регулирования, с целью обеспечения пропорциональности развития 

как территориальных и отраслевых народнохозяйственных комплексов, так и 

обоснования политики занятости, обеспечения роста бюджетных доходов и 

управления состоянием платежного баланса всего государства. 

В настоящий момент осуществление функций по координации деятельности по 

реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской 

деятельности в РФ передано Министерству культуры РФ, также и Федеральное 

агентство по туризму передано в ведение Минкультуры [4]. Если обратить внимание 

на официальный сайт Минкультуры, то мы мало найдем информации о 

взаимодействии данной структуры с регионами в вопросах регулирования 

деятельности сферы туризма. Да и на официальном сайте Федерального агентства по 

туризму основной структурой осуществляющей деятельность по вопросам развития 

курортов и туризма на Ставрополье является Министерство Курортов и туризма 

Ставропольского края (по состоянию на 1 сентября 2014 года), тогда как его работа 

упразднена уже давно – все это свидетельствует об отсутствии обратной связи со 

стороны региональных органов власти и государственного контроля по отношению к 

ним. 

На фоне других субъектов Северо-Кавказского федерального округа 

Ставропольский край обладает уникальным туристско-рекреационным потенциалом, 

который определяется богатыми природно-ресурсными возможностями, богатым 

культурно-историческим наследием, разнообразным этнографическим составом, 

выгодным географическим положением. На относительно небольшой территории 

края уместился туристский потенциал нескольких европейских государств. 

Ставрополье – край удивительных контрастов, что делает его благоприятным 

регионом для развития различных видов туризма. 

В целевой программе «Развитие курортов и туризма в Ставропольском крае на 

2012-2016 годы» обоснована необходимость разработки маркетинговой стратегии 

продвижения Ставропольского края, как региона, благоприятного для туризма. В 

качестве одного из центральных инструментов продвижения предусматривается 

формирование и развитие регионального бренда «Туристское Ставрополье» [7]. В 

результате был обозначен вопрос концепции проведения краевого конкурса 

«Туристское Ставрополье», целью которого является стимулирование 

конкурентоспособности участников туристского рынка региона, поощрение за вклад 

в развитие туристской индустрии, создание положительного образа Ставропольского 

края как туристского региона. 

Процесс осуществления и внедрения мероприятий по регулированию сферы 

туризма должен коррелироваться с выполнением функций по выработке и реализации 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и 

надзору в сфере культуры и туризма Ставропольского края. 

Основными целями правового регулирования туризма и туристской индустрии 

в Ставропольском крае являются:  

1) обеспечение прав граждан на отдых, свободу передвижения, удовлетворение 

духовных потребностей, приобщение к культурно-историческим ценностям и иных 

прав, возникающих при занятии туризмом; 

2) создание благоприятных условий для формирования современной, 

высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии, обеспечивающей 
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рост количества туристов (экскурсантов) и удовлетворение их потребностей в 

разнообразных и качественных туристских продуктах Ставропольского края; 

3) внесение вклада в обеспечение комплексного социально-экономического 

развития Ставропольского края, предусматривающего увеличение доли туризма в 

валовом региональном продукте Ставропольского края, рост доходов бюджета 

Ставропольского края, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций в 

туристскую индустрию Ставропольского края; 

4) развитие международных и межрегиональных связей в туризме на основе 

взаимной выгоды [6].  

Цели правового регулирования на региональном уровне будут достигнуты 

только в том случае, когда будет четкое распределение функций по регулированию 

сферы туризма и обязанностей в иерархии власти, как на федеральном, так и на 

муниципальном уровнях. В настоящее время предложено рекреационное 

районирование территорий регионов, что также даст возможность эффективного 

управления территориальной структурой рекреационной деятельности: санаторно-

курортный (климатолечение, грязелечение, бальнеология); спа (купально-пляжный и 

прогулочный); спортивный (туристический, охотничий, лыжный, горный, водный и 

т.п.); познавательный и другие. В результате выделяются особые экономические зоны 

определенной специализации, что способствует решению стратегических задач 

развития государства в целом и отдельной территории в частности: внешнеторговых, 

общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических задач. 

Сейчас государством создаются специальные туристские зоны, которые 

освобождаются от налогов и в которых предоставляются гарантии инвесторам о 

защите их прав собственности. ОАО «Курорты Северного Кавказа» является 

оператором развития туристского кластера на Северном Кавказе. 

Так на территории Ставропольского края одной из особых экономических зон 

является зона КМВ (Кавказские Минеральные Воды). С точки зрения 

межмуниципального взаимодействия КМВ – очень сложный для управления объект. 

Проблемы КМВ попали в сферу внимания региональных и федеральных властей. С 

одной стороны, это федеральный курорт, где много неприкосновенных федеральных 

земель, с другой – альтернативный центр Ставрополья, потенциал которого 

используется слабо, с третьей – это семь самостоятельных городов (Пятигорск, 

Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные Воды, Лермонтов, Георгиевск), 

и управлять этими городами одновременно крайне затруднительно. Управление ими 

неэффективно. С одной стороны, в КМВ сошлись интересы различных федеральных 

ведомств, нескольких муниципалитетов и субъекта федерации, Ставропольского края, 

– и пока нет структуры, которая позволяла бы обсуждать и принимать необходимые 

всем решения. С другой стороны, стороннему инвестору сейчас трудно понять, как 

осуществлять инвестиционную деятельность в регионе КМВ. 

Проблема остается нерешенной, поэтому возникает необходимость в 

появлении структуры координирующей и регулирующей сферу туризма как на 

федеральном, так и на муниципальном уровне. Так, представляется объективным 

появление на федеральном уровне Министерства курортов и туризма РФ, которое бы 

координировало деятельность органов власти на региональном и муниципальном 

уровнях в целях обеспечения потребностей туристской отрасли, резервировало 

управление и распоряжение земельным фондом перспективных туристских 

кластеров, сохраняло и развивало туристский и культурный потенциал РФ, 

популяризировало объекты культуры, разрабатывало регулирующие положения для 
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туристской отрасли, продвигало российский туристский продукт на ключевых рынках 

(рисунок 1). 

Государственные органы исполнительной власти понимают назревшую 

необходимость и результатом этого явилось утверждение Положения о Министерстве 

по делам Северного Кавказа от 16 июня 2014 г. № 549. Министерство по делам 

Северного Кавказа было создано указом Президента РФ от 12 мая 2014 г. № 321. 

Направлением деятельности нового министерства станет выработка и реализация 

государственной политики в сфере социально-экономического развития Северо-

Кавказского федерального округа. Ведомство имеет право вносить в Правительство 

РФ проекты федеральных законов и иных нормативных актов, обязано 

координировать исполнение различных программ и проектов на Северном Кавказе, 

создаст условия для привлечения инвесторов на данную территорию, а также 

выполнит ряд других функций [2]. В структуру центрального аппарата ведомства 

войдут до семи департаментов, которые будут заниматься решением проблемы 

занятости населения, привлечение инвестиций. Работа в этом направлении велась, но 

задачи сложные, поэтому и было принято решение создать отдельный орган для 

соответствующей деятельности, для того чтобы она велась более системно и более 

эффективно. 

Рисунок 1 – Иерархия уровней механизма регулирования сферы туризма в 

Российской Федерации 

 

Остается надеяться, что новый орган будет способствовать развитию 

отечественного туризма и выработке взаимовыгодных механизмов сотрудничества 

сторон. Процессы, происходящие в развитии национального туризма, напрямую 

зависят от качества выработки процедур взаимовыгодного взаимодействия 

государства и частного сектора. 

http://www.kremlin.ru/acts/21001
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В настоящее время механизм государственно-частного партнерства все более 

широко используется в качестве инструмента городского и регионального 

экономического и социального развития и планирования на уровне муниципальных 

образований разных государств. Так новое ведомство будет управлять ОАО 

«Курорты Северного Кавказа» и ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа». 

Располагаться новое ведомство будет сразу в двух городах – Москве и Ессентуках. 

Сейчас завершается согласование всех распорядительных документов, связанных 

с созданием нового министерства – положения о министерстве, организационной 

и штатной структуре. С Минфином согласована предельная штатная численность 

министерства.  

Продвижение туристского продукта Ставропольского края возможно при 

внедрении партнерства в туристской отрасли через технологически обусловленное 

единство туристских ассоциаций, государства, региона и субъектов туристско-

рекреационного комплекса Ставропольского края [5]. Управление рыночной моделью 

с элементами государственного регулирования развития туризма на федеральном и 

региональном уровнях, в условиях экономического кризиса начала XXI века, 

осуществляется через два основных механизма: во-первых, через рыночное 

саморегулирование путем достижения равновесия спроса и предложения, во-вторых, 

через введение определенных механизмов государственного управления и 

координации. Причем во втором случае речь идет как о государственном 

регулировании, так и о самоорганизации хозяйствующих субъектов через создание 

туристских объединений и ассоциаций. Самой эффективной и быстрой формой 

развития сферы туризма является государственно-частное партнерство. Именно этот 

путь избрали все без исключения страны, которые сегодня находятся в авангарде 

мирового туризма. К счастью, и Россия не стоит на месте – в настоящее время 

претворяется в жизнь первый масштабный инфраструктурный проект в сфере 

туризма, реализующийся согласно мировым стандартам взаимодействия государства 

и бизнеса. 

Важной ролью государственно-частных партнерств в туризме становится 

возможность совместной разработки правового регулирования отрасли, способствуя 

ее устойчивому развитию. Данный факт является немаловажным, учитывая высокую 

социальную нагрузку, которую несет туризм, создавая новые рабочие места и 

стимулируя экономический рост [1]. 

В качестве партнеров по реализации Стратегии развития туризма в 

Ставропольском крае помимо ОАО «Курорты Северного Кавказа» и ОАО 

«Корпорация развития Северного Кавказа» необходимо рассматривать, и такие 

некоммерческие организации: автономная некоммерческая организация 

«Содружество санаторно-курортных учреждений Кавказских Минеральных Вод», 

которая содействует развитию курортов КМВ, способствует сохранению уникальных 

природных лечебных факторов и возрождению общественной значимости и 

престижности санаторно-курортного лечения, некоммерческое Партнерство 

«Ассоциация Курортов и туризма Ставропольского края» («АсКурТур»), основной 

целью деятельности которого является объединение и координация усилий 

участников рынка туристских услуг для развития курортно-туристского комплекса 

Юга России. Деятельность существующих партнерских организаций в туриндустрии 

– Некоммерческое Партнерство «Ассоциация Курортов и туризма Ставропольского 

края», и Автономной некоммерческой организации «Содружество санаторно-

курортных учреждений Кавказских Минеральных Вод» - необходимо 
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систематизировать, сделать ее более целенаправленной, преодолев существующие 

ограничения и расширив возможности их участия в реализации Стратегии развития 

туризма в Ставропольском крае. Также возможно создание ОАО «Агентство развития 

Ставропольского края», а также более активное взаимодействие с институтами 

развития национального уровня – Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), 

федеральными Центром проектного финансирования и Центром государственно-

частного партнерства, а также «Корпорацией развития Северного Кавказа». 

С точки зрения развития инфраструктуры туризма использование ГЧП 

целесообразно, так как оно не только позволяет реально функционирующим 

организациям туриндустрии эффективно использовать преимущества поддержки 

государственных структур, но и обеспечивает возможность контроля со стороны 

органов регионального регулирования за деятельностью этих организаций. Контроль, 

в данном случае, предполагает создание благоприятных условий для бизнеса [3]. 

Понятно, что отсутствие механизма регулирования сферы туризма, при 

экономической и социальной нестабильности, резко снижает управляемость 

хозяйственными процессами в сфере туризма. Объекты, образующие туристско-

рекреационную систему, подчинены большому числу ведомств и организаций, слабо 

связанных между собой. В этой связи необходимо совершенствование механизма 

государственного регулирования, что приведет к устранению ряда существующих 

недостатков, в том числе, будет способствовать рациональному применению 

административных методов хозяйствования, а также рациональному сочетанию 

государственного и частного секторов в различных сферах экономики. Сейчас 

Министерство экономического развития Ставропольского края приступает к 

разработке закона Ставропольского края «О туризме в Ставропольском крае». 

Необходимость создания такого закона назрела давно. В этом законе планируется 

предусмотреть обязательную аттестацию экскурсоводов, а также определить 

механизмы обеспечения безопасности туристов. Предложенные мероприятия 

позволят решить основные проблемы развития региональной туристской индустрии и 

сформировать конкурентоспособный турпродукт, который будет востребован как на 

внутреннем, так и международном туристских рынках.  

Сейчас Министерство экономического развития Ставропольского края 

приступает к разработке закона Ставропольского края «О туризме в Ставропольском 

крае». Необходимость создания такого закона назрела давно. В этом законе 

планируется предусмотреть обязательную аттестацию экскурсоводов, а также 

определить механизмы обеспечения безопасности туристов. Также Юлия Косарева – 

министр экономического развития Ставропольского края отметила важность того, что 

сегодня и министерство, и субъекты туриндустрии не только «видят» проблемы 

отрасли, но и понимают, как их можно решить. 

Проблемы развития туризма и создания современного туристского комплекса 

могут быть решены, при условии осуществления государственной политики реформ и 

будут включены в средне- и долгосрочные программы социально-экономического 

развития России. 

На региональном уровне планы развития туризма более детализированы и 

специфичны, чем общенациональные, и существенно отличаются от региона к 

региону. Эффективному развитию туризма в России во многом мешает отсутствие 

четкого государственного регулирования развития туризма, неразвитость 

инфраструктуры, а также недостаточность изучения туризма с научной точки зрения 

и отсутствие методологической базы регулирования сферы туризма на всех уровнях 
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управления. Перспективы развития туристского комплекса России во многом зависят 

от усиления государственного регулирования туристской сферы на 

общенациональном уровне, которое должно сочетаться с современной стратегией 

продвижения региональных турпродуктов. 
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Одним из важнейших элементов кадровой политики туристических фирм, 

отражающих всю политику администрации в отношении к своему персоналу, 

является мотивация труда. Мотивация персонала является основным средством 

обеспечения оптимального использования ресурсов, мобилизации имеющегося 

кадрового потенциала. Основная цель процесса мотивации - это получение 

максимальной отдачи от использования имеющихся трудовых ресурсов, что 
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позволяет повысить общую результативность и прибыльность деятельности 

предприятия.  

Особенностью управления персоналом является возрастающая роль личности 

работника. Сегодня для эффективной деятельности организации требуются 

ответственные и инициативные сотрудники, высоко организованные и стремящиеся к 

трудовой самореализации личности. Обеспечить эти качества работника невозможно 

с помощью традиционных форм материального стимулирования и строго внешнего 

контроля, зарплаты и наказаний.  

Маркетологи не зря задумались о создании системы поощрений, 

способствующей появлению мотивов для повышения личной профессиональной 

инициативы. Тем более, такая непростая сфера деятельности, как туризм, связана с 

громадным количеством побочных факторов, не зависящих от квалификации или 

компетенции сотрудников — начиная от настроения клиента и заканчивая его 

сиюминутным финансовым положением, влияющим на волеизъявление. 

Анализ существующих концепций мотивации позволяют сделать вывод о том, 

что отсутствует какое-либо "канонизированное" учение, объясняющее то, что лежит в 

основе мотивации человека и чем определяется мотивация. Каждая из изложенных 

теорий имеет определенное принципиальное отличие.  

Так, например, в концепции Маслоу потребности расположены иерархически, 

и восхождение по ним идет снизу вверх.  

В теории Альдерфера также имеется определенная иерархия. Однако эта 

теория в качестве одного из важнейших положений имеет утверждение о том, что 

движение по иерархии может осуществляться как снизу вверх, так и обратно сверху 

вниз в том случае, если не удовлетворяется потребность верхнего уровня.  

МакКлелланд ввел по отношению к рассматриваемым им потребностям идею 

их приобретения и развития под влиянием обучения и жизненного опыта. При этом 

он принимает во внимание взаимоотношение отдельных групп потребностей, отойдя 

от рассмотрения изолированного влияния отдельных групп потребностей на 

поведение человека.  

В теории Герцберга потребности делятся на две большие группы: 

мотивирующие и "здоровья". Тем самым указывается на то, что не все потребности 

постоянно оказывают мотивирующее влияние на человека, а только те из, них, 

которые приводят к развитию состояния удовлетворенности. 

Отвлекаясь от различий и общности, которые характерны для рассмотренных 

концепций, можно указать на две присущие им общие характеристики. 

Во-первых, данные концепции в очень наглядном виде, четко и ясно излагают 

определенный взгляд на мотивацию — взгляд, подтвержденный эмпирическими 

исследованиями и уже достаточно продолжительное время использовавшийся в 

практике управления. В наибольшей мере данное утверждение относится к теориям 

Маслоу и Герцберга. Поэтому для того, чтобы лучше понимать мотивацию 

работников, менеджеры обязательно должны быть знакомы со всеми четырьмя 

теориями. 

Во-вторых, все четыре теории основное внимание уделяют анализу факторов, 

лежащих в основе мотивации, и в то же время практически не уделяют внимание 

анализу процесса мотивации. Данное замечание указывает на основной недостаток 

этих теорий, существенно ограничивающий возможности их непосредственного 

практического применения. 
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Рисунок  1 - Соотношение групп потребностей в четырех теориях мотивации 

 

Кроме того, после многократных научных исследований ученые обнаружили 

значительное влияние психологических факторов на производительность труда в 

туризме. Туризм — это, прежде всего бизнес, основанный на умении общаться с 

клиентурой, имеющей свои собственные мотивы. Мотивы покупки конкретного тура 

подвержены со стороны клиента мгновенным или частым переменам и формируются 

под воздействием многих факторов: социального положения, материального 

благосостояния, влияния общественного мнения, взаимоотношения индивидуума с 

социумом и самое главное — рекламы. 

В первую очередь большую роль играет установление персонального контакта 

между клиентом и сотрудником фирмы на основе взаимной симпатии и, как 

следствие — возникшего расположения между ними и доверия первого второму. 

Умение понимать людей, анализировать их поступки, эффективно контрактовать, 

убеждать, управлять конфликтами и выстраивать сотрудничество – все эти 

компетенции приобретают все большую значимость в сфере туриндустрии.  

Только те люди, которые осознают смысл своей деятельности и стремятся к 

достижению целей организации, могут рассчитывать на получение высоких 

результатов. Формирование таких работников – задача мотивационного 

менеджмента. Искусство управления персоналом в турбизнесе заключается в 

возрастающей личной роли каждого сотрудника фирмы. Поэтому с целью 

стимулирования сотрудников компании используют материальные, социальные и 

организационные методы поощрения. 

Если туристическая фирма надеется на высокие рабочие показатели персонала, 

необходимо создать нужные условия, формирующие мотивацию работников, 

максимально располагающую к высоким трудовым достижениям. У персонала 

повышается удовлетворенность работой, если она соответствует их представлениям о 

личностных ценностях, персональных установках и личных ожиданиях. 
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Наибольшим фактором успеха окажется ситуация, если производственный 

климат и сама рабочая среда превышает ожидания сотрудников, скажем, в отношении 

зарплаты, карьерного роста или благоприятной перспективы непосредственных 

отношений с руководством. Разумеется, такие факторы, как регион нахождения 

туристической фирмы, численность наемного персонала, профессиональная 

специфика трудового процесса, касающаяся вида оказываемых консультаций (online, 

персональные разговоры, телефонные рекомендации, рассылка рекламы, целевые 

информационные встречи) и определяют фактор успеха. 

Кроме этого, руководство турфирмы может расширить перечень социальных 

средств воздействия на мотивацию сотрудников — например, четко 

сформулированная постановка задачи каждому сотруднику, поднимающая его в 

собственных глаза, справедливая и объективная оценка работы каждого работника, 

своевременное информирование к использованию подсобного рекламного и 

наглядного материала и инструктаж о его правильном и целевом применении, 

эмоциональная привязанность персонала к предприятию и гордость за 

принадлежность к конкретной фирме. Производительность трудового процесса у 

сотрудников, преданных своей фирме и увлеченных делом, намного выше, чем у тех, 

кто воспринимает свое рабочее место как неизбежность, не имея с их точки зрения 

ничего, более лучшего и подыскивают новое место работы на более выгодных 

условиях. 

Основой организационной мотивации является дисциплина труда, а ее 

результатом – дисциплинарная ответственность, предусматривающая меры 

воздействия на работника за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Такая 

мотивация включает и меры поощрения как объявление благодарности, выдача 

премии, вознаграждение ценными подарками, награждение Почетной грамотой, 

занесение в книгу Почета. 

Для того чтобы руководители могли расширить мотивационный список для 

работников, руководству следует изучить процесс управления производством. К нему 

относятся грамотная постановка задач, позитивная оценка успешной деятельности, 

контроль, как объективная необходимость и, что очень важно — подчеркивание 

достоинств каждого сотрудника наряду с умело скрытой критикой его недостатков. 

Руководству необходимо принять во внимание индивидуальные особенности каждого 

сотрудника — среда воспитания, врожденные способности, приобретенные навыки, 

склонность к проявлению инициатив в разумных пределах. 

В целях формирования целостной системы мотивации сотрудников 

предприятия, основанной на единых принципах, могут быть разработаны и введены 

корпоративные правила мотивации персонала. Стоит отметить, что корпоративные 

правила мотивации сотрудников, закрепляющие основные принципы мотивации, 

могут быть изменены (например, один раз в пол года) в связи с изменениями внешних 

и внутренних условий и утверждаются руководством организации. 

В туристическом бизнесе жесткую конкурентную борьбу могут выдержать 

только те туристические организации, которые могут предложить своим клиентам 

высококачественное обслуживание с помощью профессионально подготовленных 

кадров. Сегодня именно верность компании и доля преданного персонала в общей 

численности рассматривается специалистами по кадровому менеджменту, как основа 

конкурентоспособности предприятия и эффективности бизнеса. Производительность 

у людей, увлеченных своим делом, несравненно выше, чем у работников, которые 

плохо относятся к своему предприятию и задумываются о перемене места работы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальность коучинга, его понятие, 

задачи, этапы становления. В рамках статьи автор рассматривает коучинг как 

универсальный инструмент качественного управления изменениями. Выявляются 

проблемы, препятствующие более профессиональному развитию услуг коучинга в 

российской действительности, а также предлагаются альтернативные варианты для 

решения обозначенных проблем. 

Ключевые слова: коучинг, интерпретация, универсальный инструмент, 

профессиональный коучинг, эффективность и результативность бизнес-процессов. 

 

 

В процессе управления персоналом современной российской действительности 

актуальны различные способы и подходы. И в рамках этого процесса коучинг 

признан, как один из важнейших инструментов, влияющих на результативность 

деятельности отдельных людей и организации в целом, и как один из универсальных 

инструментов, объединяющих в себе различные техники и методики и дающий новые 

возможности и перспективы успешной самореализации и развития.  

Вопреки сложившемуся мифу, слово «коуч» – далеко не новое. Оно имеет 

венгерское происхождение, и закрепилось в Англии в XVI веке. Тогда оно означало 

не что иное, как карету или повозку. В разрезе изложенного, просматривается одна из 

глубинных аналогий термина – «то, что быстро доставляет к цели и помогает 

двигаться в пути». 

Метод «коучинга» был обозначен в качестве действенного инструмента 

профессионального и личностного развития работников корпораций в конце 70-х гг. 

ХХ столетия. Само понятие «коучинг» было введено в начале 1990-х годов 

бизнесменом и консультантом Джоном Уитмором, и на русский язык дословно 

переводилось как процесс наставления, подготовки, тренировки. И только с начала 

80-х годов XX века коучинг официально стали признавать в бизнесе. 

В России коучинг начал свое развитие из системы проведения тренингов и, как 

таковой, рассматривается в двух своих видах: как метод консультирования и как 

стиль менеджмента.  
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Обозначим некоторые из проблем развития коучинга в Российской 

действительности. Процесс развития коучинга в России, если говорить о 

профессиональной стороне этого процесса не исключает ряд сложностей. Хотим мы 

того или нет, коучинг так или иначе развивается на Российском рынке, и 

специалистам в данной области приходиться сталкиваться с рядом проблем. Одна из 

основных проблем видится в отсутствии четкой и однозначной интерпретации 

коучинга. Международная Академия Коучинга (ICF) определяет этот термин, как 

непрерывное сотрудничество, в процессе которого клиент получает помощь в 

достижении реальных результатов в личной и профессиональной жизни. 

Интерпретируют коучинг по-разному, существует несколько десятков трактовок, 

которые можно долго перечислять, да и направлений в коучинге множество, но пока 

нет единого понимания, четко прописанных профессиональных стандартов и 

процедур работы, проблемы с коучингом в России по всей видимости будут 

оставаться на прежнем уровне. 

Следующая проблема, препятствующая качественному развитию услуг 

коучинга в России – это прямая зависимость начинающих процессов развития в той 

или иной области от государственного регулирования, следовательно, активность 

этого процесса без поддержки со стороны государства также будет оставаться на 

низком уровне. 

Еще одна проблема российского коучинга – недостаток грамотных 

специалистов и недоверие к ним. Ни для кого не секрет, что дефицит 

профессиональных кадров – уже объективная ситуация в России. Сегодня на 

российском рынке нет общепризнанной модели профессиональных компетенций 

специалистов по коучингу. Обучение менеджеров основам коучинга на 

«продвинутых» курсах в течение трех-семи дней – это иллюзия. Наивно полагать, что 

у таких специалистов будут достаточно отработаны профессиональные приемы 

коуча, в лучшем случае эти специалисты смогут освоить лишь несколько полезных 

навыков.  

У российских компаний остается такая серьезная проблема, как сертификация. 

ICF или Международная ассоциация коучинга является всемирной профессиональной 

организацией, которая сертифицирует бизнес-коучей. В России лишь не многие 

компании и отдельные специалисты прошли сертификацию в ICF. Тот факт, что на 

такие значимые для международной практики подготовки коучей критерии, как 

наличие аккредитации программы и наличие независимой сертификации у ведущих 

программ, мало кто обращает внимание, говорит о том, что российский рынок 

коучинга, мягко говоря, недостаточно зрелый, с точки зрения понимания механизмов 

саморегулирования профессионального поля коучинга. Сегодня, количество 

специалистов по коучингу, желающих работать на рынке в России, превышает спрос 

на их услуги. И, несомненно, решение выше обозначенных проблем видится в 

необходимости развития профессионального коучинга исключительно 

цивилизованным образом. В первую очередь, необходимо понимать, что без создания 

профессиональных ассоциаций специалистов-коучей и начала активного процесса по 

сертификации услуг коучинга, профессиональным коучинг в России никогда не 

будет.  

В части изложенного, необходимо учитывать особенность управления 

персоналом в России. Западные специалисты отмечают успешность в первую очередь 

человека-личности, а не человека-профессионала. Вопреки всему, в России активно 

http://www.klacc.ru/materials/coaching/s-kem-i-zachem-rabotaet-kouch/
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продолжают свое развитие тренинги с акцентом исключительно на 

профессиональные навыки. 

 Наше «сегодня» – эпоха неисчислимых возможностей, захватывающая дух и 

вводящая в заблуждение мозг, и определить первостепенное и истинно желанное, 

ориентироваться в разнообразии возможностей достаточно сложно. Бесспорно, 

коучинг занимает в процессе управления определенную долю и в условиях 

глобализации и неопределенности, возможно, коучинг и есть тот самый 

универсальный инструмент для качественного управления изменениями, но нельзя 

сводить весь менеджмент к управлению в стиле «коучинг».  

Определенно точно то, что до коучинга нужно дорасти как системе 

руководящей, так и исполнительской. И все же, хочется надеяться, что в скором 

будущем коучинг достигнет определенно качественного уровня, начиная от 

определения четких границ процесса и продолжая развивать российские теории 

и концепции, это и будет способствовать повышению эффективности 

и результативности всех организационных бизнес-процессов. 

А пока, на российском рынке в большей степени представлены последователи 

американских традиций. Вероятно, не за горами тот день, когда мы начнем 

перенимать опыт европейских специалистов не из средств массовой информации, а в 

процессе обучения в реальной школе профессионального коучинга в России.  
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Аннотация: деловой этикет сформировался как результат постоянного отбора 

правил и форм наиболее целесообразного делового поведения, способствующего 

успеху в деловых отношениях. Для каждого бизнесмена очень важно знание 

особенностей культуры, традиций, ну и, конечно же, делового этикета стран-

партнеров. Во избежание непониманий и неприятных ситуаций с иностранными 

компаньонами следует соблюдать ряд правил поведения, характерных для данной 
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страны. Одним из самых перспективных направлений бизнеса за последнее время 

стали страны Восточной Азии. 

Ключевые слова: этика, бизнесмен, бизнес, Восточная Азия. 

 

 

Этика бизнеса представляет собой свод правил, которые основываются на 

человеческих ценностях. Традиционно деловая этика бизнеса базируется на уважении 

интересов компаньонов, партнеров.  

В зависимости от культуры той или иной страны, деловая этика будет 

несколько различаться. 

Нередко российские бизнесмены сотрудничают с предпринимателями 

Восточно - Азиатских стран. Во избежание конфликтных ситуаций и для успешного 

сотрудничества следует знать особенности ведения бизнеса с этими странами. 

Именно соблюдение этических норм при работе с партнерами, в том числе с 

иностранными, и гарантирует финансовое благополучие бизнесмена.  

К Восточной Азии относятся Китай, Тайвань, Япония, КНДР, Республика 

Корея и Индия. 

Характерными чертами деловой этики этих стран является сдержанность, им не 

присущи проявления сильных эмоций, энтузиазма. Поэтому, общаясь с жителями 

этих стран, следует помнить, что они считают недопустимыми объятия, хлопки по 

спине, поцелуи, прикосновения. Деловая встреча с Восточно-Азиатскими партнерами 

должна начинаться с легкого рукопожатия. Следует соблюдать субординацию, 

приветствовать нужно сначала старших по должности, а потом уже младших 

товарищей. Во время встречи стоит обращаться к собеседникам соответственно их 

статусу - «Профессор», «Мистер», «Мисс», а далее следует фамилия. 

Для бизнесменов обязательным атрибутом приветствия является визитная 

карточка. Визитными карточками обмениваются в самом начале встречи. Следует 

обратить особое внимание на то, что с собой их должно быть достаточное количество, 

чтобы хватило на всех присутствующих. 

Так же всегда стоит принимать и вручать визитку правой рукой. Обмен 

визитными карточками может осуществляться точно по рангу должностей, которые 

занимают деловые партнеры. При этом обмен должен сопровождаться взаимными 

легкими поклонами. Получив визитную карточку, следует прочитать вслух имя и 

фамилию собеседника, либо делового партнера, уточнить его должность. 

В культурной традиции Восточно - Азиатских стран очень важную роль играют 

формальности, все отношения внутри каждой страны пропитаны ими, и на первый 

взгляд, разобраться в них крайне сложно. 

От первой встречи восточные азиаты ждут того, что Вы придете в костюме, 

несмотря на погоду. Неформальная одежда будет воспринята как отсутствие 

элементарного понимания правил поведения. Ничто на эту тему сказано не будет, но 

соответствующие выводы будут сделаны.  

В этих странах нет гендерной асимметрии. Здесь женщины наравне с 

мужчинами могут занимать ответственные должности. Но существуют некоторые 

правила поведения с женщиной-партнером. Например, недопустимо прикасаться к 

женщине, помогать ей одеть пальто, открывать перед ней дверь, уступать место. 

Деловые женщины в этих странах также должны соблюдать дресс код. Бизнес леди 

должны носить деловые костюмы с прямой юбкой до колен или с брюками. Каблук у 

женской обуви должен быть низким. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
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Что касается пунктуальности, то бизнесмены Восточной Азии ждут, что Вы 

будете максимально точными во времени и прибудете на встречу без опозданий. 

Опоздание будет расцениваться как несерьезность подхода. При этом сами 

представители Восточной Азии могут опоздать на несколько минут и не видеть в 

этом ничего плохого, считая это нормой.  

Бизнесмены Восточно -Азиатских стран строят деловые отношения через 

посредников с целью удостовериться в благонадежности партнера. Посредники 

являются гарантами сделок. Через них осуществляется уточнение интересующих 

вопросов и согласование деталей. 

Если деловой партнер пригласил Вас к себе домой, то можно принести с собой 

подарок. Акцентировать внимание стоит на упаковке подарков. Следует избегать 

черного и белого цветов, которые согласно верованиям, приносят несчастье. А вот 

красный, зеленый и желтый, напротив, символизируют удачу. 

Основными моментами, которые следует учитывать при деловом общении, 

являются: высокая степень уважения старших; пунктуальность; следует передавать 

или принимать все съестное только правой рукой; в разговоре не стоит касаться 

личных тем.  

Восточно - Азиатские страны – это не просто иностранные государства, это 

совершенно другой мир, со своими законами и своими представлениями о жизни, 

обществе в целом и людях в отдельности.  

 Для России сотрудничество с иностранными партнерами очень важно. В 

последнее время наблюдается тенденция повышения работы с Восточно-Азиатскими 

странами, особенно с Китаем, Японией. Поэтому для каждого российского 

бизнесмена очень важно не только знание делового этикета страны-компаньона, но и 

его соблюдение. Ведь поверхностное выполнение правил этикета помогает на первых 

шагах деловых контактов, но ведет к полному развалу переговорного процесса в 

дальнейшем.  
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Есть комплекс причин, вызвавших появление интереса к деловой этике и этике 

менеджмента в частности. Главная среди них - суммарный вред неэтичного, 

нечестного делового поведения, ощущаемый не только потребителями, но и 

производителями, деловыми партнёрами, сотрудниками, обществом в целом, 

превышение этого общественного вреда над индивидуальной или групповой выгодой. 

Российские и зарубежные исследователи сходятся во мнении о том, что 

современная Россия представляет собой систему, в которой одновременно 

происходит становление важнейших общественных подсистем: социально-

экономической, политической, социокультурной. Все вместе они образуют особую 

переходную модель. Соответственно этому те этические нормы и принципы, которые 

имеют место в современной российской предпринимательской среде, также 

находятся в процессе становления и могут рассматриваться как переходные. Они 

представляют собой своеобразный синтез стереотипов поведения, перешедших из 

эпохи тоталитарной и авторитарной экономики, заимствований из западной деловой 

культуры и не вполне сформировавшихся правил, еще только складывающихся в 

процессе перехода к рыночной экономике. 

Хотя некоторые деловые люди придерживаются строгих моральных ценностей 

в повседневной жизни, динамика деловой жизни требует от них иметь 

дополнительные крепкие моральные принципы. 

Актуальность проблематики этических аспектов менеджмента и бизнеса 

подтверждается исследованиями, проведенными журналом "Эксперт" [8], которые 

показывают, что менеджеры российских бизнес-организаций включают этику 

отношений с внешними и внутренними партнерами в число важнейших 

составляющих общей оценки делового имиджа организации. 

Внимание, которое уделяется в последнее время проблемам этики, может быть 

объяснено рядом объективных факторов. Назовем наиболее значимые из них. 

Первый фактор - это перевод экономики России на рыночные отношения и 

связанное с этим замещение преимущественно командно-административных методов 

управления экономическими и социально-психологическими. 

Второй фактор - необходимость заполнения идеологического вакуума, 

возникшего вследствие отказа от господствующей в течение 70 лет 

общегосударственной коммунистической идеологии. 

Третий фактор - отмеченное многими социологами уменьшение в 

высокоиндустриальном обществе значения традиций, в том числе и нравственных, 

что является следствием установленной еще в начале прошлого века немецким 

социологом Максом Вебером замены "ценностно-ориентированного" поведения 

людей на "целерациональное" [5]. 

Четвертый фактор. В современном мире именно организации, где работники 

проводят наиболее важную часть своей жизни, являются, по сути, первичными 

ячейками общества. При этом они выполняют две взаимосвязанные функции: 

экономическую и социальную. Первая заключается в том, что организации создают 

ценности для потребителей и других заинтересованных сторон. А вторая - дают 
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людям возможность трудиться и получать за результаты своего труда материальное 

вознаграждение, признание, реализовывать свои права на отдых и охрану здоровья, 

организовывать профессиональные союзы и др.  

И, наконец, пятый фактор. Не всегда достаточно нравственное ведение 

бизнеса вызывает необходимость формирования обществом требований к социальной 

ответственности бизнес-организаций. Основой для понимания социально-этических 

аспектов менеджмента и бизнеса являются такие категории, как мораль, этика и 

культура.  

Таким образом, этика менеджера — наука, рассматривающая поступки и 

поведение человека, действующего в сфере управления, в том аспекте, в каком 

действия менеджера соотносятся с общечеловеческими этическими требованиями. 

Она сосредоточена на широком спектре вариантов поведения менеджеров и 

подчиненных. В фокусе ее внимания — цели и средства, используемые для их 

достижения теми и другими. 

Современный менеджмент оказывает влияние на общество — на направление 

его развития, культуру, систему духовных ценностей, устремлений, на систему 

оценки образа жизни, уровня жизни и пр. Уровень этичности поведения, поступков 

отдельных членов общества и всего общества в целом зависит, таким образом, кроме 

прочих условий, и от уровня этичности функционирования такого мощнейшего 

социального института, которым является в XXI в. менеджмент. 
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Менеджмент – существенный и необходимый аспект всех социально-

экономических процессов. Это основа не только экономики, но и государства, 

культуры, образования, т.е. всех социальных институтов, представляющих собой 

организации людей, объединённых единой целью, рационально функционирующих и 

создающих материальные и духовные ценности. 

Менеджеры относятся к той категории персонала, которая в большей степени, 

нежели представители других профессий, определяют будущее своей организации. 

Следовательно, менеджер должен обладать крепким здоровьем и высокой 

стрессоустойчивостью. Кроме этого, современный менеджер характеризуется: 

равновесием в эмоциональной сфере, оптимизмом; общительностью и чувством 

юмора; способностью разумно снижать неопределенность; умением поощрять себя за 

достигнутые результаты, самоуважением; способностью отказа от решения 

сиюминутной задачи, требующей отсутствующих сил; высокой приспособляемостью 

к изменяющимся условиям деятельности; развитыми волевыми качествами: 

целеустремленностью, выносливостью; внутренним локусом контроля; наличием 

хобби, способствующего полноценному переключению от работы; гармоничным 

сочетанием в «жизненном круге человека» разнообразных сторон жизнедеятельности; 

способностью проявления творческого подхода к выполнению функциональных 

обязанностей, нестандартностью мышления, поступков и решений, ведущих к успеху; 

способностью восстанавливать равновесие, нарушаемое профессиональной 

деятельностью, в минимальные сроки и в максимальной степени; позитивным 

взглядом на жизнь; высоким уровнем удовлетворенности профессиональной 

деятельностью и возможностью контролировать процесс и условия труда; 

стремлением к обретению смысла осуществляемой профессиональной деятельности 

[5,с.555-560]. 

С учетом требований современного рынка и современных систем управления 

менеджер сегодня должен обладать вполне определенными личными качествами: 

- высокие моральные стандарты; 

- физическое и психологическое здоровье; 

- высокий уровень внутренней культуры; 

- отзывчивость, заботливость, благожелательное отношение к людям; 

- оптимизм, уверенность в себе. 

К личным качествам в первую очередь относят честность и порядочность, 

предполагающие всегда соблюдение норм общечеловеческой морали, скромность и 

справедливость по отношению к окружающим. Руководитель должен стараться 

понимать своих подчиненных, видеть в них личности, достойные уважения, уметь 

разбираться в их поведении, быть человечным и заботиться о людях, стремиться к 

сотрудничеству, учитывая при этом интересы всех. 

Важнейшим качеством менеджера можно признать высокий уровень личного и 

профессионального развития: апеллируя к высшим потребностям, обращаясь к душе 

подчиненного, надо самому иметь высокие душевные качества, чтобы выглядеть 

привлекательно и естественно, служить примером поведения. А. Файоль о 

нравственности менеджера говорил следующее: «Для руководителя высокого уровня 

залогом отсутствия как злоупотребления властью, так и слабости является цельность 

его личности и его высокие моральные качества; цельность же эта, как известно, не 

избирается и не приобретается». 

Менеджер должен быть принципиален во всех вопросах, уметь противостоять 

давлению как «сверху», так и «снизу», последовательно и твердо стоять на своем, не 
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скрывать своих взглядов, защищать до конца те ценности, которые он исповедует, и 

помогать обретать эти ценности другим посредством личного примера, а не 

морализирования, твердо держать данное слово. 

Работа менеджера чрезвычайно тяжела, и поэтому одним из его важнейших 

личных качеств должно быть хорошее здоровье, которое помогает быть энергичным и 

жизнестойким, мужественно переносить удары судьбы, успешно справляться со 

стрессами. Для поддержания хорошего физического здоровья нужны постоянные 

тренировки, сбалансированные нагрузки, предполагающие смену видов деятельности 

– ведь отдых не в безделии, а в переключении на другую работу. Силы и энергию 

необходимо поэтому рационально распределять между всеми своими делами, чтобы в 

каждом добиться успеха, но нельзя приучать себя к постоянным, стабильным 

нагрузкам и время от времени разрушать привычные образцы действий, ибо, когда 

потребуется рывок, разомлевший руководитель на него уже не будет способен. 

Однако одного физического здоровья менеджеру недостаточно. Он должен 

быть еще и эмоционально здоровым человеком, иначе просто не выдержит всех 

сваливающихся на его голову перегрузок. Поэтому нужно заранее формировать у 

себя положительные эмоции: сопереживание, делающее человека гуманным; 

волнение, стимулирующее активность; заинтересованность и любознательность, 

помогающие продвигаться вперед и осваивать новые сферы деятельности; 

уверенность, придающую солидность. 

Принятие управленческих решений требует от менеджеров не только 

квалификации, но и в эмоциональной зрелости, которая выражается в умении и 

готовности идти навстречу острым ситуациям, успешно справляться с ними, не 

делать переживаемой трагедии из поражений, неминуемых на жизненном пути 

любого менеджера. 

Современный менеджер должен активно бороться с собственными 

недостатками; формировать у себя положительное отношение к жизни и работе; 

создавать «здоровое» окружение путем выдвижения и обучения людей, раскрытия их 

способностей и талантов, при этом не нужно опасаться потерять авторитет – в 

большинстве случаев сотрудники за такое отношение к ним платят, наоборот, 

признанием и благодарностью [2, с. 50-54.].  

В современном мире, где проблема социальной ценности человека является 

основополагающей, здоровье выступает одним из объективных условий 

эффективности профессиональной деятельности. Психологическая устойчивость 

играет большую роль во множестве факторов, которые определяют 

работоспособность и являются залогом сохранения и укрепления здоровья 

менеджера. 

По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов. Здоровье человека – это процесс 

сохранения и развития его психических и физиологических качеств, оптимальной 

работоспособности и социальной активности при максимальной продолжительности 

жизни [3]. 

Основные предпосылки стресса: перемены, способные нарушить 

поддерживаемый в повседневной жизнедеятельности баланс. Системные 

предпосылки стресса обусловлены факторами внешней среды, т.е. экономической и 

политической ситуацией в стране, уровнем безработицы, климатическими условиями, 

личными проблемами и т.д. Организационные предпосылки связаны со структурой 
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организации, стратегией и внутриорганизационными процессами. Личностные 

предпосылки напрямую связаны с качествами самой личности работника: низкая 

самооценка, неуверенность в собственных силах, в своём будущем, боязнь неудач, 

слабая мотивация. 

Вызывающие профессиональный стресс факторы можно разделить на 

объективные, которые мало зависят от личности работника, и субъективные, развитие 

которых больше зависит от самого человека [6, с. 132-138]. 

Объективные факторы: вредные для человека характеристики производства, 

трудные условия деятельности и др. Неблагоприятные условия работы, являющиеся 

провоцирующими развитие профессионального стресса, – это высокий темп, 

длительность, неравномерность, сверхответственность, а часто и физические нагрузки 

в процессе деятельности. Всевозможные чрезвычайные ситуации как сопутствующе 

факторы стресса могут принимать разнообразную специфику в зависимости от 

характера труда. 

Субъективные факторы: межличностные (коммуникационные) и 

внутриличностные. Межличностные факторы могут провоцировать стрессы в 

результате общения с руководством, коллегами. Вышестоящие должностные лица 

достаточно часто выступают в качестве источника стресса подчинённых. В 

результате у последних может возникнуть вполне стойкое психологическое 

напряжение по различным причинам: это и чрезмерный контроль со стороны 

руководства, завышенные требования и недооценка труда, отсутствие достаточно 

чётких указаний и инструкций. Часто отмечается пренебрежительное и грубое 

отношение руководства к подчинённым [7, с.18]. Но и для руководства подчинённые 

также могут явиться источником стресса из-за пассивности, гиперинициативности, 

некомпетентности, нежелания ответственно выполнять должностные обязанности.  

Реакции на стресс могут проявляться как на физиологическом уровне: 

повышение кровяного давления, частоты сердечных сокращений, уровня холестерина 

в крови, ощущение болей спины и сердца, мигрень, и т.п., так и на психологическом 

уровне: неудовлетворённость своей деятельностью, повышение раздражительности, 

усталости, состояние депрессии, эмоциональной неустойчивости, ощущение 

беспомощности и неспособности осуществить какую-либо деятельность; на 

поведенческом уровне отмечается злоупотребление алкоголем, снижение и потеря 

аппетита, снижение интереса к межличностным и сексуальным контактам, перемена 

работы. 

При решении практических задач по обеспечению физического и психического 

здоровья менеджеров на сегодняшний день актуальным становится внедрение 

стремительно развивающегося научного направления – психологии здоровья, 

основополагающим положением которой является отношение самого человека к 

своему здоровью. На всём протяжении жизнедеятельности человека здоровье должно 

являться основной, органичной потребностью с долгосрочной установкой на 

здоровьесбережение [4, с.69-73]. 

Психически здоровый человек – это гармоничная, консолидированная и 

уравновешенная личность, характеризующаяся духовностью, приоритетом 

гуманистических ценностей, ориентацией на саморазвитие. Психически здоровый 

человек способен к самоуправлению, ему присущи целеустремлённость, воля, 

активность, адекватная самооценка. Умение человека управлять своим психическим 

здоровьем является важным положением в психологии здоровья. К вопросам 

здоровьесбережения менеджеров данное положение имеет непосредственное 
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отношение, так как самоуправление психическим здоровьем включает в себя не 

только осознание необходимости постоянного его сохранения, но и умения адекватно 

оценивать уровень своих психических и физических возможностей и воздействовать 

на них с целью его сохранения.  

Мировая практика предлагает много техник аутотренинга и релаксации по 

профилактике и устранению стрессовых состояний. Справиться со стрессом поможет 

владение техникой расслабляющих упражнений, которые дают умственный и 

телесный отдых от физических и психических нагрузок [1]. 

Широко известна техника аутогенной тренировки как метод расслабления – это 

система приёмов психического воздействия, при овладении которыми возможно 

управление вегетативными функциями и психическими процессами. Аутогенная 

тренировка основана на применении специальных формул самовнушения, которые 

оказывают воздействие на ряд происходящих в организме процессов, некоторые из 

которых не поддаются контролю со стороны сознания в обычных условиях. Ещё одно 

важное значение аутогенных тренировок заключается в возможности 

самосовершенствования личности в целом, в развитии психических процессов и 

овладения навыками самообладания, стрессоустойчивости. Основная роль успешного 

овладения техникой аутогенной тренировки отводится самоконтролю, 

сопровождающему процесс развития релаксационного состояния. 

В зависимости от своего психического и физического состояния 

экспериментальным путём каждый менеджер в состоянии определить подходящие 

именно для него методы борьбы со стрессом, способствующие устранению факторов 

стресса, снижению уровня тревожности, позитивному настрою личности, улучшению 

здоровья и восстановлению работоспособности [4, с.69-73]. 
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СЕКЦИЯ 5. 

ТЕХНОЛОГИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО, ОПЕРАЦИОННОГО И ПРОЕКТНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ПРОБЛЕМАТИКА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Вакуленко Р.Я.  

д.э.н., профессор кафедры инновационных технологий менеджмента  

НГПУ им. К. Минина 

 

Аннотация: в данной статье говорится о государственном регулировании 

предпринимательской деятельности, дается классификация нормативных правовых 

актов по их юридической силе, в которых содержатся вопросы правового 

регулирования предпринимательства. Также выявляются и рассматриваются 

основные проблемы развития предпринимательства в России и приводятся различные 

пути их решения. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, государственное 

регулирование, Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», средний класс, инвестирование 

предпринимательства, административные барьеры, интернет-площадки, 

национальная безопасность.  

 

 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности – это все 

источники права и практика их применения, т. е. в сущности, весь механизм 

правового регулирования предпринимательской деятельности. Рассмотрим основные 

аспекты правового регулирования предпринимательства. Как известно, так 

называемого, «Предпринимательского Кодекса» не существует, предпринимательская 

деятельность в определенной степени регулируется нормами всех отраслей права – 

как частного, так и публичного. Не стоит забывать и федеральном законе от 24 июля 

2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», а также об Указе Президента РФ от 4 апреля 1996 г. «О первоочередных 

мерах государственной поддержки малого предпринимательства в Российской 

Федерации».  

Законодательство ставит своей задачей обеспечить разумное сочетание 

частных и публичных интересов. Попробуем выстроить систему источников 

правового регулирования предпринимательской деятельности. 

Во-первых, это общепризнанные нормы международного права и 

международные договоры РФ. Если между международным договором и российским 

законодательством возникают противоречия, то применяются положения договора. 

Наиболее общие и фундаментальные положения, касающиеся 

предпринимательской деятельности, содержатся в Гражданском кодексе РФ. Он 

содержит понятие предпринимательской деятельности, организационно-правовые 

формы ее субъектов, правовой режим имущества, кредитно-расчетные отношения и 

др. Но в ГК РФ предпринимательство регулируется нечетко, нормы разбросаны по 

всему кодексу. 

Также некоторые положения закреплены в Уголовном кодексе и Кодексе об 

Административных правонарушениях в области предпринимательской деятельности 

и мерах принуждения за нарушение данных норм. В этот перечень входят: 

осуществление предпринимательской деятельности, без государственной регистрации 

или без лицензии, незаконные организация и проведение азартных игр, незаконная 
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продажа запрещенных законом товаров, нарушение законодательства о рекламе, 

продажа товаров или оказание услуг ненадлежащего качества, нарушение порядка 

ценообразования, обман потребителей, преднамеренное банкротство и др. 

М. В. Блошенко предлагает нам в своей работе также классифицировать и 

федеральные законы, регулирующие предпринимательскую деятельность, на четыре 

блока: 

1. Федеральные законы, определяющие правовой статус субъектов 

предпринимательской деятельности (от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах", от 14.01.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"); 

2. Федеральные законы, закрепляющие требования и имущественную основу 

предпринимательской деятельности (от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете", от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом 

регулировании"); 

3. Федеральные законы, предметом которых являются отношения по 

государственному регулированию отдельных видов предпринимательской 

деятельности (от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации") [4]. 

Законодательство в сфере предпринимательства периодически 

модернизируется. Но, к сожалению, многие нововведения приносят лишь 

отрицательный результат. Такой пример нам приводит в своей работе Г. Ф. Ручкина: 

«Кроме этого, ранее Федеральный закон "О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации" (утратил силу) предусматривал 

льготное кредитование, а ныне действующий Федеральный закон "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации" таких льгот для этих 

субъектов уже не предусматривает, что негативно сказывается на развитии малого и 

среднего предпринимательства, несмотря на то, что п. 2 ст. 15 указанного Закона 

относит к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства фонды содействия кредитованию» [19].  

Самой главной и основной проблемой я бы назвал недостаточную поддержку 

российского государства по отношению к малому и среднему предпринимательству. 

Она есть, но практика показывает, что этих мер недостаточно. Но прежде попробуем 

выяснить – почему же так важно развитие малого и среднего предпринимательства в 

России? 

Именно малый и средний бизнес служат опорой существования среднего 

класса в государстве. Средний класс является основой правого государства с 

развитым гражданским обществом. Именно к такому идеалу и стремится Россия, но 

пока государство не начнет оказывать еще более существенную поддержку малому и 

среднему предпринимательству – его не достигнуть. В настоящее время очень важен 

фактор развития среднего класса, как повышения экономической безопасности 

страны. Малый бизнес не требует особо крупных финансовых вложений, трудовых и 

материальных ресурсов, поэтому он должен быть доступен для широкой массы 

населения. 

«Отсутствие четкого механизма реализации государственных мер по 

поддержке малого бизнеса, затруднения в получении кредитов, производственных 

помещений и материальных ресурсов поставили малые предприятия в неравное 

consultantplus://offline/ref=AF107F2C7764F4F65D9F19F5EB63C0FD3D21F8CE1E6582D0DDBF48BEM7j6M
consultantplus://offline/ref=AF107F2C7764F4F65D9F19F5EB63C0FD392DF2C91C6BDFDAD5E644BC71M1j5M
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положение с крупными. Это привело к сокращению их роста и к ориентации 

преимущественно на торгово-закупочную и посредническую деятельность» [15]. 

Как самостоятельное социально-экономическое явление, малое 

предпринимательство в России существует уже более 20 лет. «В научной литературе 

в числе причин, сдерживающих рост количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства, уже традиционно называются несовершенство 

законодательства, налогообложения и финансово-кредитных механизмов, а также 

административные барьеры, в том числе коррупция» [14]. 

22 августа 2012 г. Россия вступила во Всемирную торговую организацию 

(ВТО). Этот шаг был сделан с целью создания более благоприятных условий для 

вступления российской продукции на мировой рынок, а также для открытия 

внутреннего рынка для иностранных производителей. Но на практике оказалось, что 

данный шаг был поспешным, потому что отечественный малый и средний бизнес еще 

слишком слабо развит, чтобы соревноваться с иностранными товаропроизводителями 

ни по качеству товаров, ни по цене. Но с другой стороны, может быть, вступление 

России в ВТО послужит определенным стимулом. Поэтому изначально необходимо 

поднять малое и среднее предпринимательство на конкурентоспособный уровень, а 

уже потом выходить на мировой рынок. А для этого необходимо выработать 

комплекс специальных мер, которые этому поспособствуют.  

Стоит сказать о необходимости создании специального кодифицированного 

акта, который регулировал бы предпринимательскую деятельность. «Сегодня нормы, 

касающиеся так или иначе предпринимательской деятельности, содержатся в 

громадном количестве федеральных законов, подзаконных актов, нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации, решений органов местного 

самоуправления. Вопрос даже не в количестве актов, а в субординации и 

согласованности между собой норм, в них содержащихся» [14]. Зачастую 

федеральные нормативные акты и акты субъектов федерации, регулирующие 

предпринимательскую деятельность, противоречат друг другу. Многие авторы 

отмечают противоречие терминов в различных нормативных правовых актах. Как 

один из путей преодоления данной проблемы – организовать участие 

предпринимателей в законотворческом процессе, что позволило бы согласовать волю 

и интересы предпринимателей, и политику государства.  

«Одним из приоритетных направлений государственной экономической 

политики России должно стать создание эффективной системы комплексной 

поддержки малого предпринимательства» [15]. Но здесь необходимо говорить о том, 

что этим должна заниматься не федеральная власть, а местная. В данной сфере 

необходимо разграничить полномочия между федеральными органами 

государственной власти, органами власти субъектов федерации и органами местного 

самоуправления. На региональном и местном уровне должны создаваться 

специальные программы по поддержке отечественного предпринимательства, 

которые могли бы учитывать национальные, социально-экономические, культурные, 

экологические и другие особенности данного региона. Возможно создание 

специальных государственных органов контроля (надзора), которые бы следили за 

соблюдением законных прав и интересов предпринимателей и исполнение ими своих 

обязанностей. 

Отдельно стоит сказать об улучшении системы инвестирования 

отечественного предпринимательства. Как я уже говорила ранее, проблема 

финансирования малого и среднего и бизнеса очень важна для рассмотрения. 
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Требуется совершенствование правового регулирования банковского кредитования, 

создание кредитного рынка с реальной возможностью получения необходимых 

финансовых ресурсов. «Ограниченность предложения кредитов для субъектов малого 

предпринимательства и отсутствие конкурентного рынка услуг по кредитованию 

способствуют сохранению высоких процентных ставок» [19]. Для любого банка 

идеальным клиентом является предприниматель, занимающийся своей деятельностью 

более 2х лет и получающий выручку от 60 до 200 млн. рублей. Естественно, 

начинающий бизнесмен не может себе такого позволить». Процесс изменения 

подходов к кредитованию малого и среднего предпринимательства сложен и тернист, 

но необходим. Большое внимание здесь стоит уделить предпринимателем в сфере 

сельского хозяйства, которые несут очень большой риск. Им предлагается создать 

особые льготы при кредитовании. 

Казалось бы, данную проблему можно было бы решить с помощью 

иностранных инвестиций. Но, к сожалению, в условиях современного давления на 

Россию и введения против нее санкций необходимо более внимательно подходить к 

данному вопросу в целях национальной безопасности. Он предлагает разработать 

специальный нормативный акт, который бы усилил контроль за доступом 

иностранных инвесторов к стратегическим отраслям экономики России, в котором бы 

регламентировался учет вероятности неблагоприятных последствий иностранных 

инвестиций, а также проведение экспертной оценки вероятности реализации 

выявленных угроз национальным интересам. Но здесь необходим сбалансированный 

подход, который бы позволял учитывать, как частные интересы иностранных 

инвесторов, так и публичные интересы России [8]. Здесь можно рассмотреть пример 

Канадской политики в данной области. Инвестиционная политика Канады 

комплексная и непротиворечивая, в ней сочетаются частные и публичные интересы. 

Она гармонична и преследует две основные цели: повышение уровня среднедушевого 

дохода населения и поддержка государственного суверенитета. В основу такой 

политики положен принцип защиты национального предпринимательства – 

протекционизм. Дело в том, что государство помогает канадским предпринимателем 

поддерживать свой бизнес за рубежом – самими стать инвесторами [9]. Поэтому 

прослеживается тенденция к развитию института российских инвестиций за рубежом. 

Как один из выходов мы видим в развитии института договора 

инвестиционного товарищества, который бы позволял превращать в жизнь 

предпринимательские проекты, несущие огромный риск [5].  

Также для сохранения национальной безопасности и здорового 

функционирования отечественного предпринимательства, необходима борьба с 

монополией, которая дестабилизирует общество и подрывает экономическую мощь 

государства.  

А.В. Барков в своей статье обращается к идеям А.Г. Быкова, который в свою 

очередь говорил о социальном предназначении предпринимательства. Он предлагал 

возложить на предпринимателей долю социальных задач и функций: безработицы, 

предоставление социальных услуг населению, помощь малозащищенным слоям 

населения [3]. Тем самым мы убиваем двух зайцев: решаем социальные проблемы и 

увеличиваем эффективность предпринимательской деятельности. 

Необходимо принять меры в области налогового регулирования. Многие 

предприниматели разоряются в первые годы своей деятельности из-за высокого 

налогового процента. Предлагается создание специальных налоговых режимов, 



Всероссийская заочная научно–практическая конференция  
Инновационные технологии управления (12 ноября 2014 г) 

107 

 

«налоговых каникул», которые бы значительно упрощали и делали комфортнее 

деятельность бизнесменов.  

Нужно сократить административные барьеры. К данной сфере мы могли бы 

отнести следующий комплекс мер: снижение количества проверок, снижение 

банковских и лизинговых процентов для бизнеса, облегчение процедуры ведения 

бухгалтерской отчетности. 

Предлагается создание предпринимательской негосударственной охранно-

сыскной деятельности, которые значительно бы разгрузили работу 

специализированных государственных органов и сделали ее еще более эффективной. 

Принять меры в области кадровой поддержки предпринимательства. Данная 

сфера содержала бы в себе помощь государства в создании специальных 

образовательных программ для подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров в области предпринимательской деятельности. Также можно 

просто организовывать бесплатные семинары и консультации для граждан, не 

имеющих возможности оплатить свое образование. 

В последнее время большую роль играют интернет - площадки. По мере 

увеличения лиц, пользующихся услугами малого предпринимательства, значение 

данных площадок растет. Поэтому необходимо законодательно урегулировать 

порядок использования данных ресурсов, установить права и обязанности каждой из 

сторон для предотвращения негативных ситуаций. Необходимость данных изменений 

мы можем увидеть, рассмотрев опыт зарубежных стран (в частности США).  

Таким образом, Российская Федерация находится на пороге серьезных 

изменений в сфере предпринимательской деятельности. Конечно же, мы не можем 

предположить – по какому пути в дальнейшем пойдет наше государство. Но мы 

смогли выделить основные проблемы, предложить пути их решения и нам остается 

лишь надеяться, что законодатель выберет верный путь и урегулирует намечающиеся 

и реально существующие проблемы в праве. Это значительно повысит эффективность 

деятельности предпринимателей, обеспечит надлежащую защиту их прав, а также 

значительно улучшит экономическую ситуацию в стране и повысит уровень 

национальной безопасности  
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Аннотация: в статье отражены проблемные аспекты реализации турпродукта и 

выявлена необходимость формирования лояльности клиентов-туристов, что может 

быть обеспечено за счет внедрения логистического подхода к управлению 

сервисными потоками в индустрии туризма и гостеприимства. 
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гостеприимства, логистический подход, качество услуги.  

 

 

Актуальность рассматриваемых в рамках статьи направлений оптимизации 

сервисных потоков за счет внедрения логистического подхода к управлению ими 

проявляется в том, что для современных условий хозяйствования неотъемлемой 

частью эффективной работы предприятий в сфере услуг становится формирование и 

совершенствование их сервисной политики с учетом того, что на рынке туристских 

услуг сервис выступает, с одной стороны, как продукт, с другой стороны, как набор 

дополнительных услуг, поддерживающих обслуживание туристов на маршрутах. 

Одним из основных недостатков современных систем обслуживания клиентов 

туристских компаний заключается в том, что клиент фактически обезличивается, 

рассматривается как «лицевой счёт». Такой подход к клиенту может привести к 

образованию упущенной выгоды, которая связана с недоучётом потребностей и 

возможностей туристов. Во многих ситуациях размер этой упущенной выгоды весьма 

значителен, поэтому в условиях обостряющейся конкурентной борьбы за туриста на 

первый план выходит индивидуальный подход к обслуживанию, способный найти 

наиболее рациональный индивидуальный баланс интересов субъектов туристского 

рынка. 

Одной из основных проблем при этом становится проблема предсказания 

оттока клиентов (churn prediction) или оценка их «лояльности» при реализации 

турпродуктов, а также после туристских путешествий, что связано с предоставлением 

туристских услуг ненадлежащего качества. Как показывают оценки экспертов, 

привлечение нового клиента стоит примерно в 10 раз больше, чем удержание старого, 

а возврат ушедшего - в 100 раз больше, отсюда следует логичный вывод о 

необходимости управления взаимоотношениями с клиентами (до момента 

обслуживания на маршруте) и, конечно, уже туристов, испытывающих на себе 

результаты предоставления услуг размещения, перевозки и пр. (в зависимости от типа 

турпродукта и его наполнения). 

Глобализация рынков и всепроникающие инфокоммуникации открыли для 

многих туристов истинную свободу выбора наполнения турпродуктов, альтернативу 

ценовой политики и выбора конкретных поставщиков услуг, а новейшие технологии 

и организационные процессы позволили предложить услуги, сформированные по 

индивидуальным заказам. Транснациональные сети и интернет-провайдеры сделали 

бронирование услуг простыми и удобными, а расширение рынков и отсутствие 

территориальных границ предоставили туристам безграничный набор альтернатив, 
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при этом их выбор во-многом определяется не только качеством турпродукта, но и 

уровнем дополняющего его сервиса.  

Эффективное управление отношениями с клиентами компании в рамках 

общего логистического управления сервисными потоками стало важнейшим 

фактором развития, а построение клиентоориентированной структуры оказалось 

одной из самых актуальных целей организации. Основополагающим мотивом 

формирования программ лояльности является предоставление клиентам выгод: 

материальных, эмоциональных, психологических [3]. Следовательно, в процессе 

формирования комплекса лояльности важно предусмотреть наличие в нем различных 

мер, направленных на обеспечение клиентов компании различными преференциями. 

Однако необходимо отметить, что удовлетворенность туристов не всегда 

влечет неоднократность покупки турпродуктов и вообще увеличение продаж в 

принципе, не менее половины туристов "удовлетворенных" меняют поставщиков 

услуг. Такой разрыв между лояльностью и удовлетворенностью означает возможное 

наличие иных компонентов, которые влияют на становление лояльности и 

охарактеризованы как элементы модели «gap» в теории Гронроуза. 

Компоненты "поведенческой" лояльности (значения которых можно получить 

из базы данных по потребителям) определяются следующим образом: 

- перекрестная продажа – это увеличение количества дополнительных услуг 

туроператора, которые были приобретены в конкретный период во времени; 

- увеличение покупок – это общая сумма или доля от данной суммы увеличения 

размера покупки одного и того же турпродукта в определенный период времени 

(глубина посещений туристом туристско-рекреационной территории); 

- повторные покупки - количество повторных покупок. 

Сложность оценки качества предоставления туристских услуг с позиции 

туроператора, формирующего турпродукт и туриста, во многом вызвано 

расхождением (рассогласованием) в ожидаемом и фактическом качестве. В западной 

экономической литературе это расхождение часто называют термином «разрыв» (gap) 

GAP модель использует предложенный Гронрузом разрыв «ожидания потребителя - 

восприятие полученной услуги» [5]. Для описания воспринятого качества 

предполагается существование двух параметров качества - технического качества 

(качества выхода) и функционального качества (качества процесса взаимодействия). 

При этом техническое и функциональное качество, а также имидж компании 

определяют ожидание потребителей (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Модель качества К.Гронруза [5] 
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Идеи воспринятого качества К. Гронруза развиты в GAP модели А. 

Парашураман, В. Зайтамл, Л. Берри (рис. 2). 

GAP модель использует предложенный Гронрузом разрыв «ожидания 

потребителя - восприятие полученной услуги». В основании модели лежит набор 

разрывов. В соответствии с моделью, качество услуги с точки зрения потребителя 

зависит от величины и направления разрыва между ожиданиями потребителя об 

услуге и восприятием услуги после ее получения (Разрыв 5). Разрыв 5 определяется 

другими существующими в модели разрывами (1-4): Разрыв 5 =f(Разрыв 1; Разрыв 2; 

Разрыв 3; Разрыв 4). Чем больше разрыв 5, тем ниже качество предоставляемой 

услуги. 

В основании модели лежит набор разрывов, таких как: 

разрыв 1: ожидания потребителей - представления менеджеров об этих ожиданиях;  

разрыв 2: представления менеджеров - стандарты предоставления услуги; 

разрыв 3: создание стандартов предоставления услуги - предоставление услуги; 

разрыв 4: внешние коммуникации – предоставление услуги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Модель GAP (А. Парашураман, В. Зайтамл, Л. Берри) [6] 

 

Таким образом, качество услуг определяется совокупным ожиданием 

покупателя в смысле минимальных расхождений между ожидаемыми и 

фактическими параметрами, хотя, конечно, оценка расхождений будет субъективной.  

Именно в момент соотнесения воспринятого качества с ожидаемым важно, на 

наш взгляд, заложить фундамент дальнейшей лояльности клиента-туриста. Это 

обеспечивается, прежде всего, достижением удовлетворенности потребностей 

туриста на конкретном маршруте на данный момент с максимальным качеством и 

удобством взаимодействия с компанией-туроператором.  

Типичные проблемы управления сервисными потоками и потоками клиентов 

при реализации турпродукта туроператорами и турагентами: 
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 отсутствие четкой политики, направленной на удержание клиентов и повышение 

их лояльности к компании в целом и ее услугам; 

 отсутствие интеграции сервисной политики со средствами телекоммуникаций 

(CallCenter и запись телефонных переговоров); 

 нечеткое сегментирование туристов-клиентов (по лояльности, периодичности 

приобретения турпродукта, прочим характеристикам потребительского поведения и 

социально-демографическим критериям); 

 отсутствие нематериального стимулирования «нужного» поведения клиента. 

Конкретизация типовых проблем и их характеристика: 

1) нечеткое, фрагментарное управление клиентской базой проявляется в отсутствии 

сбора всех данных о клиентах в единую клиентскую базу компании, отсутствии 

подробной характеристики о каждом клиенте и контактном лице, расширенной 

аналитики по клиенту, динамики изменения состояния отношений с клиентами, 

возможности быстрого ввода и доступа к информации о клиенте; 

2) нерациональное управление контактами с клиентами – не ведется учет истории 

контактов с клиентами и регистрация потребности клиентов, отсутствует 

диспетчеризация контактов клиентов в режиме реального времени, оперативная 

передача информации между отделами, планирование контактов, шаблоны типовых 

контактов с клиентами; 

3) невозможность управления рабочим временем (тайм-менеджмент) и отсутствие 

координации между подразделениями, участвующими в процессе оказания услуг – 

отсутствие планирования и контроля действий, координации работы во времени, 

системы напоминаний и выдачи заданий. Также отсутствие диспетчеризации 

рабочего места руководителей подразделений, менеджеров по приему и 

распределению входящих событий, контроль загруженности сотрудников 

подразделений с возможностью распределения/перераспределения загрузки между 

ними; 

4) фрагментарное управление продажами – не ведется учет управления стадиями и 

этапами продажи на основе бизнес-процессов, создание типовых шаблонов действий 

по продаже, механизм автоматической подготовки коммерческих предложений и 

договоров; 

5) частично составляются аналитические отчеты – отсутствует многофакторный 

анализ контактов (сегментов) и продаж, анализ состояния работы с клиентами. 

Ввиду наличия проблем в управлении сервисными потоками предприятий 

индустрии туризма и гостеприимства, возникает востребованность применения 

технологий логистического управления потоками. 

Особенности такого восприятия состоят в понимании концепции логистики для 

туризма, согласно которому не рассматриваются человеческие потоки, а выделяется 

управление «потоком услуг – как субъектом» и «потоком клиентов – как объектом». 

Причем, и поток услуг в данном контексте и поток клиентов в самом процессе 

оказания услуги находятся на различных уровнях взаимодействия, что отражается 

видом услуг в их классификации по степени контакта в процессе обслуживания на 

маршруте, будь-то «чистые», смешанные и квазипроизводственные услуги. 

В соответствии с особенностями реализации турпродукта и спецификой 

обслуживания туристов на маршрутах с учетом переноса акцентов на самодеятельный 

туризм и сокращения объемов международного выездного туризма ввиду 

геополитических и валютных колебаний рынка, можно констатировать 

необходимость поиска инструментов управления взаимоотношениями с клиентами и 
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оптимизации качества сервиса, что направлено на повышение 

конкурентоспособности предприятий индустрии туризма и гостеприимства. 
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Аннотация: в статье изложены требования к внедрению современных 

информационных технологий в систему управления гостиничным предприятиям, 

дано понятие информационного менеджмента, рассмотрено значение 

информационных технологий для повышения эффективности управления 

гостиничным предприятием. 

Ключевые слова: информационные технологии, информационный менеджмент, 

задачи, решаемые компьютерными системами управления гостиничным 

предприятием.  

 

 

Информационные технологии - совокупность методов, производственных и 

программно-технологических средств, объединенных в технологическую цепочку, 

обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации 

[5, стр. 6]. Информационные технологии предназначены для снижения трудоемкости 

процессов использования информационных ресурсов.  

К современным техническим средствам реализации информационных 

технологий относятся: персональные компьютеры; локальные и глобальные 

http://www.cloyalty.info/loyalty_articles.html?id=28
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вычислительные сети; коммуникационные средства; телефонная техника; 

видеоинформационные системы и др. 

Современные информационные системы предполагают интеграцию различных 

программных продуктов. В состав информационной системы входят средства для 

документационного обеспечения управления, информационной поддержки 

предметных областей, коммуникационное программное обеспечение, средства 

организации коллективной работы сотрудников и другие вспомогательные 

технологические продукты. Внедрение информационных технологий предполагает не 

только автоматизацию основных информационных бизнес-процессов, но и их 

существенное изменение. 

Внедрение современных информационных технологий должно обеспечивать 

выполнение ряда требований, в том числе наличие удобного и дружественного 

интерфейса, обеспечение безопасности с помощью различных методов контроля и 

разграничения доступа к информационным ресурсам, поддержку распределенной 

обработки информации, использование архитектуры клиент-сервер, модульный 

принцип построения систем, поддержку технологий Интернет и т.д. 

С точки зрения управления сфера туризма представляет собой сложную 

систему, в которой передаются и обрабатываются большие потоки информации. 

Качественный уровень управления можно обеспечить только при использовании 

современных информационных технологий управления.  

Сфера информационного менеджмента представляет собой совокупность всех 

необходимых для управления решений на всех этапах жизненного цикла 

предприятия, включающая все действия и операции, связанные как с информацией во 

всех ее формах и состояниях, так и с предприятием в целом [5, С. 47]. 

Информационные системы менеджмента – это компьютерные системы, 

включающие в себя программное и аппаратное обеспечение, человеческие ресурсы и 

обеспечивающие поддержку принятия эффективных управленческих решений [5, С. 

60]. Информационные системы менеджмента обеспечивают принятие стратегических 

решений высшим менеджментом, а операционные информационные системы 

поддерживают обработку данных, необходимых для осуществления текущих бизнес-

операций и функциональных операций менеджмента низших уровней. 

Компьютерные системы управления гостиничным комплексом позволяют 

координировать работу гостиничных комплексов и решать задачи: оптимизация 

бизнес-процессов, снижение бумажного документооборота; повышение контроля над 

деятельностью служб и персонала; повышение качества обслуживания гостей; 

оптимизация операционных затрат [3]. 

На сегодняшний день существует несколько профессиональных разработок, 

которые заслуживают внимания гостиниц при выборе автоматизированной системы 

управления. Все системы представляют собой интегрированные пакеты программ, 

автоматизирующих деятельность основных служб гостиницы: управление номерным 

фондом, административной, коммерческой, инженерной, службы общественного 

питания и др. Наиболее известны следующие системы управления гостиницами и 

отелями: Fidelio, OPERA Enterprise Solution, Epitome PMS, Эдельвейс, «Intellect Style» 

– «Русский Отель», Отель 2.3, SERVIO HOTEL [6, С. 94]. 

Точность и быстрота работы профессионально разработанной и отлаженной 

PMS позволяет значительно снизить время обслуживания и количество ошибок, 

улучшить качество обслуживания, что влечет за собой минимизацию накладных 

расходов на лишний персонал, облегчает аудит и способствует росту положительного 
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имиджа средства размещения среди потенциальной клиентуры и партнеров, что, 

несомненно, наилучшим образом скажется на конкурентоспособности предприятия. 
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В данной научной работе мне бы хотелось рассмотреть систему современного 

ипотечного кредитования в Российской Федерации: процентные ставки и влияние 

инфляции на них; льготные программы и прогнозы дальнейшего развития данного 

вида кредитования. 

 Выбранная тема работы является актуальной в настоящее время. Вопросам 

ипотеки – залога недвижимого имущества и ипотечного кредитования, т.е. кредита, 

выданного физическим или юридическим лицам под залог недвижимого имущества, 

http://www.stroimhotel.ru/files/pdf/
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уделяется огромное внимание. Это видно в изменении законодательства, которое 

подстраивается под постоянно изменяющиеся социально-экономические отношения в 

обществе. Примером может служить, ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от " 

16.07.1998 № 102-ФЗ, последняя редакция которого была принята 21. 07. 2014г. 

Кроме закона № 102-ФЗ вопросы ипотечного кредитования регулируются нормами 

Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ и иными 

нормативно-правовыми актами. Кроме того, следует отметить, что ипотечное 

кредитование имеет огромное влияние на подъём экономики государства в целом: его 

рост влияет на развитие строительного бизнеса, следовательно, на открытие новых 

рабочих мест; банковской системы; а также является стимулом к работе и 

профессиональному развитию лиц, на которых лежит обязательство, по выплате 

кредита. 

В настоящее время множество банков предлагает услуги ипотечного 

кредитования с программами разного рода, и, как следствие, с различными 

процентными ставками по кредиту. 

В настоящее время граждане могут воспользоваться льготными условиями 

кредитования. Под программу «Социальной ипотеки» попадают следующие 

категорий населения:  

- Молодые семьи (один из супругов в возрасте до 35 лет). 

- Семьи с двумя детьми, получатели материнского (семейного) капитала. 

- Многодетные семьи. 

- Ветераны боевых действий. 

- Нуждающиеся в улучшении жилищных условий (муниципальные 

очередники). 

- Проживающие в ветхо-аварийном фонде. 

- Военнослужащие - участники накопительно-ипотечной программы. 

- Получатели социальных субсидий на приобретение (строительство) 

жилья за счет средств бюджетов всех уровней. 

- Работники градообразующих предприятий. 

 По расчетам специалистов, получить ипотечный кредит с низкой процентной 

ставкой смогут около 25 миллионов трудоспособных россиян [3] . 

В настоящее время ипотечный кредит зачастую погашается с помощью 

средств материнского капитала, сумма которого ежегодно пересматривается из-за 

инфляции. В приведённой ниже таблице отражена стоимость материнского капитала 

в соотношении с ориентировочной стоимостью квартир на вторичном рынке 

недвижимости. 

Т.е., в настоящее время материнский капитал составляет 1/5 стоимости 

«хрущёвки», часто выбираемой молодыми парами[2]. При выплате кредита 

материнским капиталом необходимо помнить, для исключения дальнейших проблем, 

что в таком случае собственность будет разделена в равных долях между всеми 

членами семьи, включая несовершеннолетних детей. Как известно, процентные 

ставки зависят от уровня инфляции, повышения ставки Центрального Банка 

Российской Федерации, заморозки пенсионных накоплений, как следствие 

осложнение поиска средств на внутри долговом рынке приведут к росту процентов по 

выплате ипотечного кредита. Но эти процессы являются достаточно 

прогнозируемыми, что нельзя сказать о влиянии на ипотечное кредитование 

внешнеэкономических факторов. Так, в 2014 году США и Канада ввели санкции 

против государственных банков России, таким образом, ограничился доступ к 
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международным рынкам и мировому капиталу. Не смотря на то, что в 2014 году, 

ожидалось уменьшение процентной ставки до 12,2%, этого не произошло. На 

сентябрь 2014 года средняя ставка ипотечного кредитования для жилищного фонда 

составляет 13 %. 

Каков будет окончательный объем ипотечного жилищного кредитования и 

поднимется ли процентная ставка до конца 2014 года сказать сложно. В последние 

годы, мы видим стабильный рост ипотечного рынка. По некоторым оценкам, объем 

кредитов, выданных к концу 2014 года, составит 1,6 – 1,7 трлн. рублей, несмотря на 

теоретически возможное повышение процентов, тем самым закрепив роль ипотечного 

кредитования в экономическом развитии страны.  

Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)», не устанавливает 

максимальный размер процентной ставки по кредитам, оговаривая лишь в ст. 9.1 ряд 

условий, которые должны быть прописаны в кредитном договоре, с дальнейшей 

отсылкой на Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» от 21. 12. 

2013, а именно:  

- должна быть размещена информации о полной стоимости кредита 

(займа) на первой странице кредитного договора, договора займа; 

- установлен запрет на взимание кредитором вознаграждения за 

исполнение обязанностей, возложенных на него нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также за услуги, оказывая которые кредитор действует 

исключительно в собственных интересах и в результате предоставления которых не 

создается отдельное имущественное благо для заемщика; 

- необходимо размещение информации об условиях предоставления, 

использования и возврата кредита (займа) в местах оказания услуг (местах приема 

заявлений о предоставлении кредита (займа), в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"); 

- предоставление заемщику графика платежей по кредитному договору, 

договору займа[1]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время в России 

развитие ипотечного кредитования большей частью зависит от саморегуляции рынка. 

Государство лишь устанавливает законом определённые требования в процедуре 

кредитования, для защиты граждан, банков, их прав и интересов. Также оно 

предлагает определённые социальные программы, помогающие приобрести 

недвижимость определённым категориям граждан, и банки, в условиях жесткой 

конкуренции соглашаются с предоставлением ипотечного кредитования на льготных 

условиях, для привлечения денежных средств и прибыли по ним. 

Исходя из изложенного в научной работе, можно сделать вывод, что, 

несмотря на внутренние и внешние факторы, увеличивающие размер процентных 

ставок, объем ипотечных кредитов не сокращается, во многом благодаря социальным 

программам. Людям проще оформлять ипотеку, чем выплачивать более высокие 

проценты по потребительским кредитам. Конкуренция в банковской системе ведёт к 

тому, что из множества предлагаемых ипотечных программ каждый гражданин может 

выбрать ту, которая подходит именно ему. Поэтому, при нормальных экономических 

условиях, институт ипотечного жилищного кредитования будет развиваться и в 

дальнейшие годы, оказывая стимулирующее влияние на экономику государства в 

целом. 
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Составной частью экономического потенциала Нижегородской области 

является туристическая отрасль, которую необходимо развивать и эффективно 

использовать. 

Для достижения роста экономики в Нижегородской области необходимо 

использовать имеющиеся конкурентные преимущества туристической сферы, 

реализовать которые возможно через стратегии управления развитием туристского 

потенциала в Нижегородской области. 

По мнению Д. Лабуза: «Нижегородская область обладает огромным 

туристским потенциалом в нескольких видах туризма. К приоритетным он относит: 

культурно-познавательный, деловой, рекреационный, круизный, приключенческий, 

активный, событийный, экологический, охота и рыбалка» [2]. 

Возможность развития туристского потенциала Нижегородской области во 

многом зависит от управленческих решений органов власти региона. 

Стратегии управления туристским потенциалом Нижегородской области 

реализуются через системный подход в виде целевых программ: 

1. Областная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма 

в Нижегородской области в 2012-2016 годах» [4]. Актуальность разработки и 

http://rusipoteka.ru/ipoteka_sekyuritizaciya/ipoteka_sekyuritizaciya_stati_2014/kvartira_s_materinskim_kapitalom/
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принятия данной программы обусловлена необходимостью продолжения комплекса 

мероприятий по формированию в области конкурентоспособной туристской 

индустрии, а также достижения целевых значений индикаторов оценки реализации 

Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года [7]. В соответствии со 

Стратегией отрасль «туризм» является одним из приоритетных и перспективных 

направлений социально-экономического развития региона: туризм отнесен ко второй 

группе отраслевых приоритетов и входит в число базовых секторов экономики 

Нижегородской области. Целевая программа является базовым документом 

подготовки туристской инфраструктуры региона (в первую очередь гостиничного 

сектора и сферы общественного питания) к проведению в г. Нижнем Новгороде игр 

Чемпионата мира по футболу 2018 года [4]. 

2. Государственная программа «Развитие предпринимательства и туризма 

Нижегородской области на 2014 - 2016 годы» [1], реализация которой осуществляется 

в трех значимых сферах экономики: развитие предпринимательства, туризма, а также 

сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов 

Нижегородской области. 

3. Стратегия развития Нижегородской области до 2020 года [7], в которой 

определены приоритетные сектора экономики, на развитии которых Правительство 

области должно сфокусировать свои усилия и ресурсы, определенные на основе 

привлекательности сектора, а также наличия на территории области предпосылок и 

необходимых условий для успешного его развития. 

4. Муниципальная программа «Развитие туризма на территории города 

Нижнего Новгорода в 2012-2016 годах» [3], основная цель которой - повышение 

конкурентоспособности туристского рынка города Нижнего Новгорода, 

удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных 

туристских услугах. 

Наличие в регионе четких программ по развитию туризма является 

положительным моментом, так как отсутствие государственной поддержки развития 

туристской инфраструктуры и обеспечения эффективного маркетинга областного 

туристического продукта в условиях высокой конкуренции со стороны субъектов 

Российской Федерации и других государств может привести к потере 

привлекательности Нижегородской областью.  

Для развития туристского потенциала Нижегородской области на сайте 

туристско-информационного центра (http://nnwelcome.ru) [6] пользователям 

представлена информация о городах и районах Нижегородской области, 

традиционных промыслах, событиях региона, видах отдыха и туризма и др. 

В целях продвижения за границей туристского потенциала Нижегородской 

области издаются каталоги «Туризм и отдых» на различных языках, заключаются 

соглашения о сотрудничестве в целях создания и развития единой общедоступной 

информационной среды в сфере туризма, а также проводятся презентации 

туристского потенциала региона на международных туристических выставках. 

В целях популяризации туристских маршрутов Нижегородской области среди 

российских и зарубежных туристов издаются красочные буклеты-путеводители по 

Нижегородскому краю. 

Обладая немалым и весьма разнообразным потенциалом в туристической 

сфере, Нижегородская область имеет все шансы стать одним из наиболее 

привлекательных регионов для россиян и иностранцев и этому могут 

http://nnwelcome.ru/
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поспособствовать не только проведение целевых программ, но и проведение 

чемпионата мира по футболу в 2018 году. 

Использование стратегий управления туристского потенциала Нижегородской 

области способствует социально-экономическому развитию области за счет 

увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, притока иностранной 

валюты, увеличения количества рабочих мест и формированию положительного 

имиджа о регионе [5]. 
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Аннотация: в работе рассматривается проблема подготовки бакалавров по 

профилю «Управление персоналом организации» в рамках направления 080400.62 

«Управление персоналом» в отраслевом железнодорожном вузе.  

Ключевые слова: управление персоналом, бренд ОАО «РЖД», модель 

компетенций, федеральная государственная образовательная программа. 

 

 

Введение. Переход российской экономики на рыночную сопровождается 

перестройкой всех экономических отношений в стране. Не составляет исключения и 

железнодорожная отрасль, которая имеет особое стратегическое значение для России. 

Железнодорожный комплекс является связующим звеном единой экономической 

системы, обеспечивает стабильную деятельность промышленных предприятий, 

своевременный подвоз жизненно важных грузов в самые отдаленные уголки страны, 

а также является самым доступным транспортом для миллионов граждан. ОАО 

"Российские железные дороги" входит в мировую тройку лидеров железнодорожных 

компаний. Миссия компании состоит в удовлетворении рыночного спроса на 

перевозки, повышении эффективности деятельности, качества услуг и глубокой 

интеграции в евро-азиатскую транспортную систему. В настоящее время компания 

«Российские железные дороги» находится на четвертом этапе реформирования. 

Разграничена деятельность компании по формам бизнеса, созданы функциональные 

дирекции и дочерние зависимые общества. Около 3 млн. человек осуществляют свои 

трудовые отношения с холдингом.  

Особенности отраслевого компетентностного подхода. Важнейшим 

нематериальным активом компании является ее бренд. Бренд отражает стратегию ее 

развития. Платформа бренда определяет основные векторы развития бизнеса и 

используемые маркетинговые инструменты – мастерство, целостность, обновление. В 

основе идеологии бренда РЖД как ведущей компании, лидера перемен всей 

транспортной отрасли лежит стремление построить современную и инновационную 

транспортную компанию, развиваться, переходя на новый уровень ведения бизнеса. 

Для достижения новых намеченных горизонтов компании необходимо 

ориентироваться на определенные векторы в своей повседневной деятельности, 

позволяющие реализовать намеченный план развития. Ценности бренда положены в 

основу модели корпоративных компетенций, называемой 5К+Л (таблица 1). 
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Таблица 1 – Модель корпоративных компетенций ОАО «РЖД» для рабочих и 

специалистов 

Ценности 

бренда 

Блоки компетенций: «5К+Л» Компетенции рабочих и специалистов 

Мастерство Компетентность 1. Способность к развитию 

2. Помощь в развитии 

Клиентоориетированность 3. Ориентация на интересы клиентов 

Целостность Корпоративность и 

ответственность 

4. Ответственное мышление 

5. Работа в команде 

6. Нацеленность на результат 

Качество и безопасность 7. Работа с высоким качеством 

8. Обеспечение безопасности 

Обновление Креативность и 

инновационность 

9. Инновационность 

Лидерство 10. Способность к лидерству 

 

Оценка персонала в ОАО «РЖД» является частью нескольких процессов и 

позволяет значительно повысить их эффективность: управление развитием персонала; 

формирование Единого кадрового резерва холдинга «РЖД»; формирование 

брендориентированного поведения сотрудников; изменение корпоративной культуры. 

Фактически все они являются стратегическими для компании. Таким образом, 

владение моделью компетенций для каждой конкретной специальности позволяет 

четко систематизировать навыки и умения, которыми должен обладать специалист в 

данной области. Благодаря модели компетенций создается четко описанные ожидания 

от кандидата на определенную должность. Для оценки компетенций подбираются 

соответствующие методы и инструменты. Поэтому при подборе можно максимально 

точно оценить соответствие личного профиля кандидата профилю компетенций. 

Формирование кадров для отрасли. Подготовка специалистов для филиалов и 

ДЗО ОАО "РЖД" осуществляется на базе 9 отраслевых университетов путей 

сообщения (МИИТ, ПГУПС, РГУПС, УрГУПС, СГУПС, ОмГУПС, ДВГУПС, 

СамГУПС, ИрГУПС), в состав которых с 2009 года вошли 47 техникумов и 

колледжей железнодорожного транспорта. Ежегодно компания направляет на 

обучение более 10 тыс. человек. Контингент студентов-целевиков составляет более 40 

тыс. человек. Студенты данных образовательных заведений обучаются по 

федеральным государственным образовательным программам, без учета специфики 

отрасли. Исключение составляют студенты-целевики, для которых разработаны 

дополнительные программы целевого обучения, ориентированные на формирование 

брендоориентированных компетенций будущих рабочих и специалистов (см. таблица 

1). После прохождения обучения в вузе студент приходит на производство, по 

направлению от которого он обучался, с дипломом основного направления обучения, 

сертификатом дополнительного обучения и характеристикой по результатам освоения 

целевых программ. Данный набор документов позволяет руководителю предприятия 

получить представление о молодом специалисте, а само содержание целевого 

обучения призвано облегчить адаптацию новичков в трудовом коллективе с учетом 

особенностей инновационных преобразований холдинга. 

Исследование. В связи с этим представляет интерес анализ степени 

соответствия федеральных государственных образовательных стандартов 
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требованиям работодателя, представленным в модели брендоориентированных 

компетенций 5К+Л. В рамках курса целевого обучения «Корпоративные компетенции 

и брендоориентированное поведение» студентами были исследованы компетенции 

ФГОС 080400.62 «Управление персоналом», включающего в себя общекультурные и 

профессиональные компетенции.  

Среди 24-х общекультурных компетенций студентами были выделены 

следующие требования к подготовке и качествам бакалавра: культурность; 

экологическая ответственность; гражданская активность; историческое сознание; 

аналитическое мышление; грамотность речи; умение работать в команде; находчивость и 

ответственность; юридическая подготовка; саморазвитие; самокритичность; ориентация 

на результат; гуманность; знание иностранного языка; системное мышление; знание 

информационных технологий; стратегическое мышление; ответственность; знание основ 

безопасности жизнедеятельности; коммуникабельность; этичность. 

Профессиональные компетенции, сгруппированные по таким областям, как 

организационно-управленческая и экономическая деятельность - 40 компетенций, 

информационно-аналитическая деятельность - 23 компетенции, социально-

психологическая деятельность - 9, проектная деятельность - 6, дали основание студентам, 

помимо знаниевых, выделить следующие требования к подготовке и качествам 

бакалавра: организованность; дальновидность; ориентация на персонал; адаптивность; 

обучаемость; целенаправленность; логическое мышление; мотивированность; правовая 

грамотность; структурное мышление; умение убеждать; информационная безопасность; 

деловое общение; сотрудничество; справедливость; предусмотрительность; 

концептуальное мышление; ориентация на развитие персонала; объективность; 

ориентация на качество; профессионализм; социальная направленность; 

стрессоустойчивость; самостоятельность; проектное мышление; инновационность, 

готовность к нововведениям; гибкость мышления. 

Модель компетенций ФГОС 080400.62, используемая в высшем образовании для 

подготовки бакалавров по управлению персоналом, сравнивалась с моделью 5К+Л (см. 

таблица 1), принятой в качестве целевой для формирования корпоративной культуры 

ОАО РЖД. При этом были получены следующие выводы: 

1) модель 5К+Л содержит в своем составе 2 знаниевые компоненты и 8 – 

личностных, в то время как в модели ФГОС знаниевые компетенции составляют 43 % от 

общего числа компетенций; 

2) общекультурные компетенции ФГОС способствуют формированию 

следующих брендоориентированных компетенций в порядке убывания значимости: 

способность к развитию, работа в команде, ответственное мышление, нацеленность на 

результат, обеспечение безопасности и способность к лидерству. При этом формирование 

таких отраслевых корпоративных компетенций как помощь другим в развитии, 

ориентации на интересы клиентов, работа с высоким качеством и инновационность в 

общекультурных компетенциях ФГОС явно не прослеживается; 

3) личностные профессиональные компетенции ФГОС способствуют 

формированию следующих отраслевых компетенций в порядке убывания значимости: 

нацеленность на результат, оказание помощи в развитии, работа в команде, 

инновационность, способность к развитию, работа с высоким качеством, обеспечение 

безопасности. При этом формирование таких брендоориентированных компетенций как 

ориентация на интересы клиентов, ответственное мышление и способность к лидерству в 

ФГОС явно не прослеживается; 
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4) в целом в стандарте ФГОС 080400.62 «Управление персоналом» 

предусмотрены личностные компетенции, реализующие практически все требования 

железнодорожной отрасли к молодому специалисту в порядке убывания их количества 

следующим образом: нацеленность на результат (12 компетенций); работа в команде (9); 

способность к развитию и оказание помощи в ней (по 7 компетенций); обеспечение 

безопасности и инновационность (по 3 компетенции); работа с высоким качеством (2); 

способность к лидерству (1 компетенция); 

5) вместе с тем в стандарте ФГОС 080400.62 «Управление персоналом» не 

содержится компетенции, предполагающей формирование у менеджера такого важного в 

условиях рыночной экономики качества, как клиентоориентированное отношение. 

Заключение. Данные выводы подтверждают то, что большинство проблем, 

которые испытывает современное образование, находятся вне блока обучения [4]. Это 

проблемы, за которые в лучшем случае отвечают функции воспитания и развития. В 

значительной степени они вообще лежат вне самой системы образования – в 

общественной культуре. Таким образом, складывающаяся ситуация не может быть 

конструктивно разрешена реформированием только функции обучения. 

Использование компетентностного подхода в отраслевом вузе будет эффективно только 

тогда, когда используются индивидуально-ориентированные образовательные траектории, 

позволяющие выстраивать программу развития и воспитания каждого студента в 

зависимости от его способностей, потребностей, мотивации и наличного уровня 

подготовки. Личностно-ориентированная деятельность преподавателя в условиях 

ограниченности аудиторных часов и укрупненных групп требует от него высочайшего 

мастерства, в противном случае страдает качество образования. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается педагогический менеджмент с 

точки зрения управления коммуникативным взаимодействием в процессе обучения 

английскому языку. Особенностью педагогического менеджмента в данном контексте 

являются психологические мотиваторы в деятельности учащихся, а формирование 
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интереса является основным средством для достижения устойчивой мотивации к 

развитию коммуникативных навыков обучающихся. Использование нестандартных 

технологий коммуникативного взаимодействия в системе педагогического 

менеджмента показывает, что их применение развивает интерес учащихся к 

коммуникативному взаимодействию, повышает интерес к предмету. 

Ключевые слова: педагогический менеджмент, коммуникативное 

взаимодействие, познавательный интерес, психологические мотиваторы, технологии 

коммуникативного взаимодействия. 

 

 

В условиях перестройки структур управления в нашей стране особое внимание 

уделяется менеджменту – управленческому опыту развитых стран мира [3]. Общая 

тенденция в менеджменте - это демократичные, гибкие способы и методы 

управления. Информационная революция дала начало новым средствам, методам и 

формам управления. В последние десятилетия произошло резкое возрастание роли 

общего и специального научного знания, профессиональных и личностных качеств 

человека в социальной и экономической жизни. Это обстоятельство выдвинуло сферу 

образования в число приоритетных областей человеческой деятельности и 

обусловило ее бурное реформирование: усилилась роль человеческого фактора в 

управлении образовательными системами, а в теории управления появился 

педагогический менеджмент.  

Педагогический менеджмент [7] – это: а) комплекс принципов, методов, 

организационных форм и технологических приемов управления педагогическими 

системами, направленный на повышение эффективности их функционирования и 

развития; б) научно-организованное управление со своеобразной иерархией: первый 

уровень – управление деятельностью педагогического коллектива, второй – 

управление деятельностью учащихся. Внедрение педагогического менеджмента в 

практику деятельности современного образовательного учреждения вызвано 

необходимостью осуществления адекватного управления в условиях 

реформирующегося российского образования, когда образовательные учреждения 

уходят от единообразия, предоставляют населению вариативные образовательные 

услуги, развиваются, на основе демократизации, участвуют в инновационных 

процессах. Педагогический менеджмент в работах некоторых современных авторов 

выступает как комплекс принципов, методов, организационных форм и 

технологических приемов управления образовательными системами, направленный 

на повышение их эффективности.  

Актуальность исследований в этой области подтверждается многочисленными 

изданиями по вопросам управления в сфере образования таких ведущих 

специалистов, как Ю.А. Конаржевский, В.С. Лазарев, А.М. Моисеев, М.А. Гершман, 

А.А. Орлов, Л.В. Занков, М.М. Поташник, Ю.Н. Петров, К.М. Ушаков, Р.Х. Шакуров, 

Т.И. Шамова, Е.А. Ямбург. 

Педагогический менеджмент имеет свою специфику и присущие только ему 

закономерности. Профессиональные знания по менеджменту обусловливают 

осознание управленцами, [4] связанными с образованием, трех различных 

инструментов управления: 1) организации, иерархии управления, основное средство 

здесь –воздействие на человека с помощью мотивации, планирования, организации, 

контроля и стимулирования; 2) культуры управления, т.е. вырабатываемых и 

признаваемых обществом, организацией, группой людей ценностей, социальных 
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норм и установок, особенностей поведения. В педагогическом менеджменте 

выделяют разнообразные принципы: принцип уважения и доверия к человеку; 

принцип целостного взгляда человека; принцип сотрудничества; принцип социальной 

справедливости; принцип индивидуального подхода в управлении; принцип 

обогащения работы педагога; принцип личного стимулирования; принцип 

консенсуса; принцип постоянного обновления и другие. Таким образом, 

педагогический менеджмент рассматривается как научно – организованное 

управление деятельностью учащихся, подчеркивая тем самым, что проблема 

педагогического менеджмента как механизма личностно-ориентированного обучения 

и освоения процедур учебно–познавательной деятельности, остается в центре 

внимания в образовательных учреждениях. Особенностью педагогического 

менеджмента в данном контексте являются психологические мотиваторы в 

деятельности учащихся. Такие ученые как Л.Брентано, Р.Дафт, Х. Хекхаузен, 

К.К.Платонов, Д.А.Леонтьев, Е.П.Ильин, В.С.Магун, П.М.Якобсон занимались 

изучением проблем мотивации и повышения интереса учащихся к обучению. 

Термин «интерес», по словарному толкованию В.И. Даля, означает: польза, 

выгода, прибыль, важность дела. От английского interest «интерес» - это отношение 

или мотивационное состояние, побуждающее к познавательной деятельности, 

развертывающейся преимущественно во внутреннем плане.  

В данной статье мы рассматриваем педагогический менеджмент с точки зрения 

управления коммуникативным взаимодействием в процессе обучения английскому 

языку. Рассматривая интерес в качестве одного из ключевых социально – 

психологических аспектов педагогического менеджмента, нельзя не отметить, что 

именно формирование интереса является основным средством для достижения 

устойчивой мотивации к развитию коммуникативных навыков обучающихся. Если 

преподаватель нацелен на конкретный результат, а именно на повышение уровня 

коммуникативной компетенции, то наличие такого компонента как интерес у 

учащихся [2] при конструировании педагогического процесса просто необходимо. 

Преподаватель, с точки зрения педагогического менеджмента является управителем – 

технологом педагогического процесса, стараясь найти наиболее рациональные 

методы и способы усвоения языкового материала. Согласно современной «концепции 

содержания образования», одной из основных целей обучению иностранному языку в 

образовательном учреждении является развитие мотивации к изучению иностранного 

языка, то есть развитие познавательного интереса.  

С целью выявления особенностей мотивации коммуникативного 

взаимодействия было проведено исследование в форме анкетирования учащихся. 

Выборка составила 33 человека (учащиеся 7 «А» класса МБОУ гимназии №67 г. 

Нижнего Новгорода). Результаты исследования, как представлено на рис. 1 показали, 

что 15% учащихся осознают престиж английского языка; 24% - задумались о 

будущей профессии и понимают необходимость знания английского языка в работе; 

20% учеников отметили роль управленческой деятельности преподавателя в процессе 

обучения. В связи с рейтинговой системой успеваемости в образовательном 

учреждении у многих учащихся (73% опрошенных) присутствует желание получить 

наивысшую отметку и возглавить рейтинг. Данное исследование позволяет с 

уверенностью утверждать, что у учащихся присутствует интерес к изучению 

английского языка, но в основном он носит внешний характер: 31% учащихся 

признались, что учить английский их заставляют родители. Познавательный интерес 

– важнейшая область общего феномена интереса. Его предметом является самое 
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значительное свойство человека: познавать окружающий мир не только с целью 

биологической и социальной ориентации в действительности, но в самом 

существенном отношении человека к миру — в стремлении проникать в его 

многообразие, отражать в сознании сущностные стороны, причинно-следственные 

связи, закономерности, противоречия. При отсутствии познавательного интереса в 

процессе обучения имеют место быть тревожность и снижение работоспособности. К 

сожалению, в настоящее время только 10% учащихся получает удовольствие от 

самого процесса обучения. Это говорит о том, что практика педагогического 

управления недостаточно ориентирована на развитие и укрепление интереса и 

мотивации к обучению.  

 

0%

17%

27%

34%

22%

удовлетворение от процесса обучения осознание престижа 

будующая профессия влияние родителей

авторитет преподавателя

 
Рисунок 1 – Особенности мотивации коммуникативного взаимодействия 

 

Таким образом, появилась необходимость в совершенствовании процесса 

управления формированием интереса и мотивации в процессе изучения языка. Исходя 

из того, что интерес – это избирательное отношение личности к объекту, в силу его 

жизненного значения, и более того – эмоциональной привлекательности, он может 

появиться неосознанно и стихийно вследствие влечения, а уже потом осознаётся его 

жизненное значение. Поэтому познавательная деятельность учащихся без развития их 

познавательного интереса не только трудна, но практически и невозможна. Вот 

почему в процессе обучения изменилась технология управления: необходимо было 

возбуждать, развивать и укреплять познавательный интерес учащихся и как важный 

мотив учения, и как стойкую черту личности, и как мощное средство 

воспитывающего обучения, повышения его качества.  

Для исследования уровня развития познавательного интереса учащихся был 

проведен мониторинг результатов обучения учащихся с применением технологий 

коммуникационного взаимодействия и сравнивание этих результатов с результатами 

предыдущего анкетирования. Для этого были созданы 2 группы А и В (16 и 17 

учащихся соответственно). В группе А учебный процесс оставался неизменным, в то 

время как в группе В на каждом уроке были использованы методики, 

способствующие активизации и поддержанию интереса учащихся в течение всего 

образовательного процесса. Продолжительность эксперимента составила две недели. 

В течение этого времени в группе А были проведены урок – проект, урок – 
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викторина, музыкальный урок, урок – декларация стихов, урок страноведения и 

конечно же урок – игра. Были использованы интернет – ресурсы [9], учащиеся 

приняли участие в дистанционной олимпиаде для 7 классов «Ginger cat». Постоянная 

смена деятельности, принцип новизны и создание атмосферы энтузиазма и 

вовлеченности не могли оставить учащихся равнодушными. Абсолютно все 

участники группы В были активны. Учащиеся не боялись ответить неправильно, так 

как были сняты напряженность и языковой барьер. При активизации интереса у 

учащихся также повысилось внимание и возросла работоспособность. Все 

использованные приемы и методы способствовали развитию творческих 

способностей, снижению психологической нагрузки и повышению эмоционального 

тонуса. Особенно учащиеся выделили музыкальный урок. Они отметили, что 

запоминание грамматических правил и новых лексических единиц произошли 

неосознанно, легко и весело. Материал, усвоенный на эмоциональном фоне, остался в 

памяти надолго.  

Повторное анкетирование учащихся показало (рисунок 2), что в группе А не 

произошло изменений, в то время как в группе В произошло увеличение процента 

учащихся, получающих эмоциональное удовлетворение от коммуникативного 

взаимодействия (40% учащихся).  

40%

21%

7%

32%

удовольствие от процесса обучения необходимость в языке

влияние родителей авторитет преподавателя

 
Рисунок 2 – Уровень развития познавательного интереса учащихся 

 

В современном обществе английский язык необходим для успешного общения 

и продвижения по карьерной лестнице, что и показало повторное анкетирование – 

21% учащихся осознали эту необходимость. Результаты исследования показали, что 

особенности технологий повлияли на восприятие всего процесса обучения. Резко 

снизился процент влияния родителей – 7%, а также произошло повышение авторитета 

преподавателя – 32%.  

Использование нестандартных технологий коммуникативного взаимодействия 

в системе педагогического менеджмента показывает, что их применение прививает 

учащимся интерес к коммуникативному взаимодействию, повышает интерес к 

предмету. Интерес способствует эмоциональному раскрепощению и речевой 

активности. Он формирует отношение, которое в свою очередь является внутренней 
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мотивацией. Познавательный интерес положительно влияет на процесс и результат 

деятельности учащихся, а также на мышление, память, воображение и внимание, 

которые под влиянием интереса приобретают особую направленность и активность.  
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Аннотация: профессиональное образование как составная часть национальной 

системы образования непосредственно и активно определяет социально-

экономическую динамику развития страны, региона. Оно обеспечивает, во многих 

случаях инициирует или, наоборот, тормозит процессы инновационного развития 

общества.  

Ключевые слова: инновации, реформы, профессиональное обучение 

 

 

Приоритетными направлениями обновления профессионального образования, 

заложенными в Федеральной целевой программе развития образования 2011-2015 

годы, являются:  

• повышение востребованности выпускников учреждений 

профессионального образования; 

• совершенствование территориально-отраслевой организации ресурсов 

системы профессионального образования; 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19975517
http://elibrary.ru/item.asp?id=19975517
http://www.bibliofond.ru/
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• построение региональной государственно-общественной системы оценки 

качества профессионального образования; 

• внедрение новых финансово – экономических механизмов в региональной 

системе профессионального образования; 

• совершенствование прогнозирования кадровых потребностей 

региональной экономики, формирования и распределения государственного задания и 

заказа на подготовку кадров; 

• повышение эффективности реализации программ профессионального 

образования, ориентированных на потребности рынка труда субъекта Российской 

Федерации. [1]. 

Для анализа современных процессов модернизации образовательных 

учреждений обратимся к следующим статьям: Я. И. Кузьминов, И. Д. Фрумин, А. Б. 

Захаров «Российская школа: альтернатива модернизации сверху.», Мона Муршед, 

Чинези Чийоке, Майкл Барбер «Как лучшие системы школьного образования 

продолжают совершенствоваться.» 

В данных научных трудах описывается процесс модернизации школьного 

образования. Во многих странах мира в той или иной форме проводилась реформа 

системы школьного образования. 

В статье М.Муршеда, Ч.Чийоке и М. Барбера особое внимание уделяется 

анализу некоторых зарубежных систем школьного образования по методологии 

Ханушека с соавторами. Исследователи делают акцент на том, что каждая система 

образования имеет свой, не похожий на другие, путь модернизации. Относительно 

качества образования авторы выявили:  

- во-первых, результаты во многих странах либо остаются на прежнем уровне, 

либо ухудшаются. В данном случае они предлагают таким учреждениям (странам) 

использовать опыт успешно развивающихся систем.  

- во-вторых, значительный прогресс в качестве образования достижим не менее 

чем через шесть лет. При этом успех данных систем, не зависит от таких факторов, 

как объем финансирования, особенности оценочной шкалы или даже политическая 

система.  

В статье Я. И. Кузьминова, И. Д. Фрумина, А. Б. Захарова описываются 

конкурентные преимущества российской системы образования и потенциал ее 

развития. На сегодняшний день, по мнению авторов, систему школьного образования 

в России можно оценить, как «скорее хорошую». Исследователями отмечается 

возможность России использовать стратегию опоры на точки роста и имеющиеся 

конкурентные преимущества. Достоинством такого пути модернизации является уже 

существующий потенциал, который не требует постоянного административного 

давления. Однако, авторы отмечают, что процесс модернизации школьного 

образования в России начался совсем недавно, и поэтому очень остро стоит вопрос о 

выявлении конкурентных преимуществ системы школьного образования в России и 

их применении в будущем. 

В настоящее время многие образовательные учреждения российского высшего 

образования тоже находятся в процессе модернизации. НГПУ им.К.Минина в их 

числе. Приоритетными направлениями деятельности данного вуза на пути 

модернизации, в первую очередь, являются: включение в образовательный процесс 

новых технологий, внедрение модулей других вузов, совершенствование системы 

электронного и дистанционного обучения студентов по различным направлениям 

подготовки, предоставление возможности студентам изучать большое количество 
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иностранных языков (с практикой разговорной речи с высококвалифицированными 

преподавателями), открытие новых направлений подготовки. 

Особое внимание в НГПУ имени К. Минина уделяется модернизации 

организации учебного процесса. Создана информационная система для управления 

электронными образовательными ресурсами такими, как Wiki, Moodle, Блогосфера. 

Данная образовательная среда включает в себя несколько модулей: 

1. «Учебный процесс» - модуль, включающий следующие элементы: 

электронные ведомости, управление допусками к ведомостям, рефлексия (лист 

самооценки студентов), отчет преподавателя и электронная зачетка. 

2. «Проектный офис» - модуль, состоящий из «проектных кабинетов», 

позволяющий управлять ими. 

3. «Проектный кабинет» - это информационное пространство, которое 

объединяет людей в информационные группы, работающие над каким-либо 

проектом, включающем в себя: 

• информация о проекте, который реализует данная группа 

• документация 

• новости 

• вопросы 

4. «Электронное расписание» - модуль, объединяющий информацию о 

расписании студентов, корпусах вуза, перечня кабинетов, расписания звонков, 

информацию о преподавателях, перечень дисциплин. 

5. «Панель администратора» - модуль, позволяющий управлять группами, 

направлениями, профилями, привилегиями, факультетами, кафедрами, отделами, 

внутри информационной системы вуза. 

На данный момент НГПУ им.К.Минина имеет все предпосылки для того, чтобы 

стать одним из наиболее успешных и передовых вузов по внедрению новых 

технологий в образовательный процесс. На сегодняшний момент ведется политика 

совершенствования системы образования по различным направлениям. Обучение 

студентов становится более мобильным, доступным и интересным. Организация 

клинических баз практик позволяет студентам значительно расширить свои знания. 

Это открывает новые возможности перед выпускниками вуза, а также способствует 

дальнейшему положительному влиянию на развитие педагогических навыков 

студентов. 

Таким образом, анализ представленных материалов позволяет сделать вывод о 

том, что для модернизации профессионального образования необходимы: 

кардинальная перестройка образовательного процесса для качественной подготовки 

школьников, студентов образовательных учреждений, поиск новых форм 

взаимодействия с работодателями, бизнесом, заинтересованными структурами, 

изменение образовательных технологий и методик, выделение уникальных качеств 

образовательного учреждения, отличающих его от других. Только в этом случае 

процессы модернизации будут выступать инициаторами развития общества. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ  

В СИСТЕМАХ ШКОЛЬНОГО И ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сотскова О.А., Череватова Е.Д.  
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Аннотация: С недавнего времени быть образованным и умным стало «модно». 

Правда в системе образования слово «модно» не совсем корректно, так как мода 

меняется, а образованным человеком в современном мире нужно быть всегда. Но 

образование, как и мода, изменяется. Оно реформируется, преобразуется и 

инновационно моделируется. Прежде чем начать обсуждение непростой темы 

относительно реформирования образования и инноваций в образовании, обратимся к 

толкованию таких понятий как «реформирование» и «инновация».  

Ключевые слова: школьное образование, вузовское образование 

 

 

Реформирование образования - это процесс преобразования, изменения 

существующей системы образования с сохранением основы неизменной. Как 

правило, реформирование касается не глобальных, основных или базовых 

переустройств, а периферийных, вспомогательных. Реформирование образования 

используется как оперативный способ решения насущных проблем, эволюционного 

совершенствования системы.1 

Инновация, в толковом словаре Ожегова, это внедрённое новшество, 

обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции, 

востребованное рынком. В образовании инновации – это нововведение, изменение в 

самом образовательном процессе. Это – принципиально новое образование: 

новая идея, принцип, форма, содержание, структура и т.д., существенно меняющие 

сложившуюся практику. Инновация – это то, что привнесено в данную систему из 

другой или что впервые изобретено.  
По мнению К. Сумнительного, рассматривая инновации в образовании, надо 

рассматривать вопрос о том, насколько они улучшают качество образования. На мой 

взгляд, качественное образование - это залог успешной деятельности человека. Я 

согласна с Сумнительным, что инновации вызваны кризисом образования и являются 

реакцией на этот кризис. В этой логике инновации призваны решить накопившиеся 

проблемы, предложить способы их решения [4]. 

Инновации не могут происходить без реформирования, т.к. изначально 

нововведения могут быть неточны или не совсем применимы по той или иной 

причине. Яркий пример такой инновации – это введение в школах сдачи единого 

государственного экзамена, повлекшее за собой дальнейшее реформирование 

образовательного процесса. 

Кардинальные изменения во всех областях социальной жизни, прогресс в науке 

и культуре, новые потребности в сфере педагогической деятельности привели к 

осознанию необходимости модернизации системы образования. От выбора стратегии 

http://www.mininuniver.ru/
http://spiritual_culture.academic.ru/895/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D1%8F
http://www.mos-cons.ru/file.php/1/innov_v_obrazov/innov_v_%20obrazov.htm
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во многом зависит и успех всей инновационной деятельности. Анализ специальной 

литературы и опыта деятельности школ, в том числе и зарубежных, позволяет 

оценить эффективность применения педагогических инноваций и реформ в практике 

работы учебных заведений. Рассмотрим некоторые из них. 

Так авторы статьи «Как лучшие системы школьного образования продолжают 

совершенствоваться» (Мона Муршед, Чинези Чийоке, Майкл Барбер) 

проанализировали 20 систем школьного образования разных стран мира, имеющие 

разные стартовые позиции, которые в процессе совершенствования прошли 

несколько этапов и в разное время показывали различные результаты, сумевшие 

достичь значительных успехов. Они разделили систему школьного образования на 

две категории: 

1 группа системы школьного образования – это группа, которая стабильно 

совершенствуется. Она показывает непрерывное улучшение учебных достижений по 

многим предметам на протяжении 5 и более лет. 

2 группа – это группа «Многообещающее начало», в которую вошли системы 

школьного образования, развивающихся стран, показывающие стабильные 

улучшения только по двум заданным направлениям или менее 5 лет. 

Опыт систем, рассматриваемых в данном исследовании, показывает, что 

значительный прогресс в качестве образования достижим в течение шести лет. 

Для достижения хороших результатов необходимо: 

1. Поддержание уровня развития системы в современной педагогике 

обеспечивается интернализацией педагогических практик 

2. Обмен опытом внутри педагогического сообщества, учителя посещают 

уроки своих коллег, обучают друг друга. 

3. Предоставляет возможности учителю наметить индивидуальную 

программу профессионального развития. 

4. Важный элемент для поддержания уровня школьного системы – это 

непрерывность лидерства, которые готовит новое поколение лидеров, для 

совершенствования систем школьного образования в целом. 

5. Развитие посреднического звена, связывающих центр со школами. 

Во второй статье «Российская школа: альтернатива модернизации сверху» 

авторы (Я.И. Кузьминов, И.Д. Фрумин, А.Б. Захаров) выявляют конкурентные 

преимущества российской системы школьного образования и потенциал ее развития. 

По их мнению, несмотря на отставание от развитых стран в области изучения 

социальных и технологических дисциплин, российское образование вполне 

конкурентоспособно и является потенциально важным ресурсом для развития страны. 

Исследователи отмечают, что Россия входит в первую десятку стран, по уровню 

академических знаний учащихся в области математики и естественных наук.  

Исследователи считают, что все стратегии развития российского школьного 

образования в первую очередь должны осуществляться «сверху», когда политическое 

руководство ставит перед системой школьного образования достаточно конкретные и 

масштабные задачи концентрируя на них как финансовые, так и политические 

ресурсы, но при этом необходимо вовлекать инициативу «снизу». Они подчеркивают 

важность советского образования и обращают особое внимание на то, что не нужно 

искать в нем слабые стороны, а необходимо найти сильные и претворить их в жизнь. 

Авторы выделяют семейный опыт и влияние семьи, которые, по их мнению, являются 

важным элементом развития школьного образования. 



Всероссийская заочная научно–практическая конференция  
Инновационные технологии управления (12 ноября 2014 г) 

135 

 

Таким образом, исследователи приходят к выводу, что для достижения 

положительных результатов в системе школьного образования необходимы: 

 Подготовка педагогов, которые повернуты в прошлое, и ориентировать 

их на будущее. 

 Постоянное обновление образовательных стандартов и учебников 

 Использование новых технологий 

 Образование должно вернуться к роли института, способствующего 

вертикальной социальной мобильности. 

 Инклюзия – как принцип современной социальной политики 

 Научить детей применять свои знания и навыки. 

 В средней школе поддержание высоких результатов, которые были 

достигнуты в начальной школе 

 Необходимо выстроить заново заброшенный в нашей стране вертикально 

– горизонтальный механизм экспериментальных площадок. 

Вузовское образование так же, как и школьное нуждается в реформировании. И 

это неслучайно. Именно инновационная деятельность не только создает основу для 

создания конкурентоспособности того или иного учреждения на рынке 

образовательных услуг, но и определяет направления профессионального роста 

педагога, его творческого поиска, реально способствует личностному росту 

воспитанников. Поэтому инновационная деятельность неразрывно связана с научно-

методической деятельностью педагогов и учебно-исследовательской работой 

воспитанников. На мой взгляд, для успешного развития университета необходимо: 

 Привлекать российских профессоров, имеющую ученую степень «PhD» и 

нанимать ведущих профессоров зарубежных вузов. 

 Значительно увеличить доли курсов, преподаваемых на английском 

языке.  

 Увеличить финансирование вуза.  

 Внедрять инновационные процессы в организацию и методики обучения. 

Таким образом, признавая необходимость модернизации систем школьного и 

вузовского образования и на основании представленных материалов, следует 

подчеркнуть, что успех всей инновационной деятельности образовательного 

учреждения во многом зависит от выбранной им стратегии, в которой разумно 

сочетаются новые идеи и сильные стороны зарубежного и отечественного опыта.  
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В настоящее время инновационная педагогическая деятельность является 

одним из существенных компонентов образовательной деятельности высших 

учебных заведений. Внедрение инноваций создает основу как для повышения 

конкурентоспособности образовательных учреждений на рынке образовательных 

услуг, так и для определения направлений совершенствования профессионализма 

педагогического персонала, способствует развитию творческих и личностных качеств 

обучающихся и формированию у них профессиональных компетенций. 

Инновационная деятельность неразрывно связана с научно-исследовательской и 

методической деятельностью педагогов и научно-исследовательской работой 

студентов. 

Инновационные процессы в образовании необходимо рассматривать в 

комплексе его социальной обусловленности. Это предполагает: соответствие системы 

образования комплексу жизненных социальных потребностей; внутреннюю 

согласованность её частей и оценку обществом каждого из структурных элементов; 

нацеленность образования на прогрессивное развитие общества; наличие у молодых 

людей потребности в получении качественного образования, конкурентоспособного 

на рынке труда. Одним из механизмов оценки и признания обществом качества 

подготовки выпускников является профессионально-общественная аккредитация 

профессиональных образовательных программ. 

В мировой практике профессионально-общественная оценка программ 

профессионального образования выстраивается вокруг оценки качества образования, 

представляемого данным образовательным учреждением. При этом основное 

внимание уделяется вопросам качества результатов обучения на уровне 

образовательных программ, гарантиям качества образования, которые обеспечивает 

образовательное учреждение на институциональном уровне и на уровне 

образовательных программ. Именно качество образования становится основным 

критерием оценки: на основе результатов оценки качества образования формируются 

национальные и глобальные рейтинги образовательных программ, которые имеют 

популярность в странах-участницах Болонского процесса [2]. 

Система общественной аккредитации профессиональных образовательных 

программ в России развивается в соответствии с европейской и мировой практиками. 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» 

профессионально-общественная аккредитация профессиональных образовательных 
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программ «представляет собой признание качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших такую образовательную программу в конкретной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, отвечающих 

требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к 

специалистам, рабочим и служащим соответствующего профиля» [3]. 

За последнее десятилетие в стране возникли общественные и 

специализированные экспертные организации, осуществляющие независимую оценку 

качества высшего профессионального образования и общественную 

(профессионально-общественную) аккредитацию. Оценка фактических результатов 

обучения является основным критерием внешней оценки качества программ, ее 

дополняет оценка гарантий качества образования, которая характеризует способность 

образовательных учреждений поддерживать достигнутое качество образования на 

перспективу. Эксперты оценивают гарантии качества образования на основании того, 

в какой мере они способствуют достижению студентами предполагаемых результатов 

обучения. 

Процедура профессионально-общественной оценки образовательных программ 

осуществляется на добровольной основе и включает следующие основные этапы: 

- самооценка (самообследование) программы; 

- камеральный анализ экспертами отчета о самооценке; 

- визит экспертов в учебное заведение; 

- составление экспертами отчета об оценке программы, включающего 

заключение и рекомендации; 

- утверждение отчета Высшим экспертным советом экспертной организации; 

-принятие аккредитационным советом экспертной организации решения о 

качестве программы; 

- последующие действия, или мониторинг проведения учебным заведением 

согласованных с экспертной организацией мероприятий по выполнению 

рекомендаций, включенных в отчет. 

Процедура прохождения профессионально-общественной аккредитации весьма 

полезна вузам, так как помимо непосредственной оценки самих профессиональных 

образовательных программ, в отчет содержатся рекомендации по повышению 

качества образования. Не менее важны результаты для студентов и абитуриентов, 

поскольку высокая оценка той или иной программы и ее профессиональное 

признание свидетельствуют о востребованности выпускников на рынке труда и 

успешной в будущем профессиональной карьере. Результаты полезны и 

работодателям, особенно при выборе вуза и образовательной программы для целевого 

обучения студентов. 

Профессионально-общественная аккредитация программ должна гарантировать 

качество образования, облегчить международное признание дипломов о высшем 

образовании, повысить тем самым привлекательность европейской системы 

образования и мобильность студентов. Сведения об имеющейся у вуза 

профессионально-общественной аккредитации рассматриваются при проведении 

государственной аккредитации. 

Система государственной профессионально-общественной аккредитации 

способствует повышению престижа российского высшего образования и его 

интеграции в международное научно-образовательное пространство. 
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