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Аннотация. В работе описывается механизм совершенствования реестра дет-

ских оздоровительных лагерей России. Предлагается представить информацию 

из реестра о детских оздоровительных лагерях в виде интерактивной карты. 

Представлен механизм составления, функционирования и дальнейшего разви-

тия интерактивной карты. Выделены основные критерии, по которым следует 

составить карту.  

Ключевые слова: детский отдых; реестр детских лагерей; интерактивная кар-

та; качество услуг. 
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Abstract. The research paper describes a mechanism for improving the registry of 

Russian children's health camps. It is planned to provide information from the regis-

try of children's recreation camps in the form of an interactive map. The research 

work also presents the mechanism of drafting, functioning and further development 

of the interactive map. The researcher specifies the basic criteria that must be used in 

the creation of the map. 
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Введение  

Развитие рыночной экономики в ту-

риндустрии предполагает ускоренное 

внедрение достижений современных ин-

формационных технологий. Благодаря им 

появляется возможность систематизиро-

вать и унифицировать многие показатели, 

что в конечном итоге приведет к росту ка-

чества обслуживания клиентов. Современ-

ные сайты содержат массу информации по 

детскому отдыху, однако вся эта информа-

ция хаотична, разрозненна и обширна, от-

сутствует определенный порядок, система-

тизация и унификация сведений. 

 

Основная часть  

Цель исследования – обосновать 

необходимость создания единого реестра 

детских лагерей России и на его основе – 

интерактивной карты. 

Материалы и методы исследования. 

В ходе исследования были использованы 

научные труды отечественных и зарубеж-

ных авторов в области детского отдыха, 

статистические материалы, карты. Исполь-

зовался комплекс общенаучных методов: 

исторический, статистический, картогра-

фический, метод системного анализа и 

другие. 

Результаты исследования и их об-

суждение. Одной из важнейших задач со-

временного состояния туристской отрасли 

России является улучшение сервиса об-

служивания и повышение качества предо-

ставляемых услуг (Федеральная …, 2011). 

Именно для России, с ее просторами и 

масштабами, весьма важно и актуально 

использовать современные передовые тех-

нологии с целью унификации определён-

ных процессов в сфере туризма и облегче-

ния поиска нужной информации. 

Первоочередной задачей это высту-

пает и в детском отдыхе, как одном из са-

мых массовых направлений внутреннего 

туризма в России. Поэтому информацион-

ные технологии будут и дальше завоёвы-

вать свои позиции в туризме. Новые пере-

довые it-технологии следует комплексно 

внедрять также и в государственном 

управлении сферой туризма для облегче-

ния поиска нужной информации. В России 

приоритетным направлением государ-

ственной политики является использова-

ние информационных технологий (Саак, 

2012). 

В большей степени информационные 

технологии используются в коммерческой 

сфере туризма. Наиболее известный при-

мер – системы бронирования. Эти системы 

позволяют забронировать различные виды 

туристских услуг.  

Еще в 2010 году поднимался вопрос 

о необходимости создания реестра детских 

оздоровительных лагерей для их система-

тизации и унификации, для удобного по-

иска информации, которым бы мог вос-

пользоваться любой желающий (Совеща-

ние …, 2013). 

Кроме того, необходимость пред-

ставления информации и размещение ре-

естра организаций, оказывающих услуги в 

сфере детско-юношеского и молодёжного 

туризма, на сайтах Федерального агентства 

по туризму и Министерства культуры Рос-

сийской Федерации также была озвучена и 

на межрегиональном совещании по вопро-

сам развития детско-юношеского и моло-

дежного туризма во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации Пр-

2705, п.3 от 11.10.2012 г. (Резолюция …, 

2013). Также было предложено субъектам 

Российской Федерации формировать и ве-
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сти в соответствии с требованиями к каж-

дой категории объектов, релевантных к 

детскому и молодежному туризму, реестр 

региональных туристских организаций, 

оказывающих услуги в сфере детско-

юношеского и молодежного туризма, и 

предоставление реестра для размещения на 

сайте Федерального агентства по туризму 

не реже одного раза в год. 

Отправляя ребёнка в лагерь, родите-

ли неминуемо сталкиваются с серьёзной 

проблемой подбора и поиска подходящего 

лагеря. Информации много, разобраться в 

ней порой невозможно и сложно. Решение 

принимаются зачастую непродуманно и 

спонтанно, лишь на основе мнения знако-

мых и друзей. Подбор оздоровительного 

заведения для ребенка и выбор родителями 

лагеря определяется его престижностью, 

авторитетом, уровнем развития и каче-

ством предоставляемых в нем услуг.  

Существующие официальные источ-

ники информации, например, Реестр дет-

ских оздоровительных лагерей Российской 

Федерации, доступны только в печатном 

или электронном письменном виде, имеют 

запутанную структуру, что сильно услож-

няет их использование.  

На сегодняшний день каждый регион 

пытается создать свой список детских ла-

герей. Их можно найти в открытом досту-

пе в Интернете. Идея создания единого ре-

естра лагерей пока не достигла своей цели, 

т.е. удобства поиска родителями и любым 

желающим нужного детского лагеря, с 

полной исчерпывающей информацией. Ре-

естр выглядит неполным, разрозненным, 

каждый регион предоставляет его в своей 

форме. В таблице 1 представлены данные, 

отражающие состояние и динамику дет-

ского отдыха в России. 

Таблица 1 

Детские оздоровительные учреждения (Россия в цифрах, 2018) 

Table 1 

Children's health institutions (Russia in figures, 2018) 

Показатели 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 

Число детских оздоровитель-

ных учреждений – всего, тыс. 
52,1 52,8 50,2 46,2 45,2 44,5 43,7 

из них:  

загородные стационарные 3,1 2,9 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0 

с дневным пребыванием 35,8 37,1 37,8 38,0 37,0 36,3 35,6 

Численность детей, отдох-

нувших в них за лето – всего, 

тыс. человек 

5596,0 5666,8 4893,9 4829,4 4661,2 4787,1 4422,5 

из них в учреждениях:  

загородных стационарных 1755,0 1708,9 1253,4 1301,5 1318,9 1454,0 1227,9 

с дневным пребыванием 2727,0 2900,6 2783,5 2772,5 2682,6 2661,9 2620,3 

 

Как видно из таблицы, в реестре 

должны быть представлены все детские 

лагеря, которых насчитывается более  

43 тыс. 

Хотя в реестрах представлена общая 

информация по лагерям, к сожалению, она 

представлена без визуализации. Проанали-

зируем некоторые из них. Скажем, в одних 

вариантах реестр представлен в виде excel-

таблиц (Реестр санаторно-оздоровитель-

ных …, 2018), вторые варианты представ-

лены в виде документа word (Реестр дет-

ских…, 2018), третьи – в формате pdf (Ре-

естр оздоровительных …, 2018). Требова-

ния к составлению реестра (паспорт лаге-

ря, общая информация и т.д.) были разра-

ботаны, но требования к подаче материала, 

к сожалению, не были разработаны. Эту 

проблему следует разрешить и собрать все 

показатели в единую систему. Нужна еди-
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ная информационная площадка, унифика-

ция всех показателей, что позволит любо-

му желающему найти и проверить подроб-

ную и полноценную информацию о любом 

детском лагере. Это будет способствовать 

развитию системы детского отдыха в Рос-

сии, внесет весомый вклад в деятельность 

производителей туристических услуг. 

Создание информационной площад-

ки «Интерактивная карта детских лагерей 

России» позволит любому желающему 

найти и предварительно ознакомиться с 

программой лагеря и составить общее впе-

чатление о нём. Потребителям и заказчи-

кам это позволит полнее и легче разо-

браться во множестве и разнообразии ла-

герей, определиться с направленностью 

лагеря, его уровнем и состоянием. 

Механизм создания информационной 

площадки «Интерактивная карта детских 

лагерей России» предусматривает ниже-

следующее. Интерактивная карта должна 

представлять собой отдельное приложе-

ние, с возможностью скачивания и работы 

в автономном режиме. Необходимо преду-

смотреть вариант, адаптированный для те-

лефонов, планшетов, смартфонов и т.д. 

Обязательна интеграция с популярными 

социальными сетями, такими как, Вкон-

такте, Одноклассники, Мой Мир. Необхо-

димо учесть также и момент ежегодного 

обновления интерактивной карты, с напо-

минанием. 

Рассмотрим, как это будет выглядеть 

визуально. На карте России будут пред-

ставлены все имеющиеся детские лагеря. 

При указании региона, слева будет появ-

ляться точное количество лагерей. Одним 

цветом (символом) будет выделена группа 

определённого типа лагерей. К примеру, 

зелёным цветом будут представлены пала-

точные лагеря, синим – стационарные. Для 

этого можно использовать одну из класси-

фикаций лагерей.  

При выделении какого-либо региона 

пользователем, он будет выдвигаться впе-

рёд по отношению к соседним регионам, а 

по отношению к остальным регионам – 

будет увеличиваться в размере, вместе с 

соседними регионами. В итоге остаётся 5-6 

регионов, остальная часть территории 

уменьшается. Причём необходимо создать, 

как в самом регионе, так и на всей карте 

России, интегральную шкалу, т.е. дать 

возможность выбора другого режима, дру-

гого принципа отбора. К примеру, пока-

зать регионы с большим числом лагерей, с 

большим числом стационарных или пала-

точных лагерей. И регионы России приоб-

ретут характерный цвет, визуальное рас-

пределение по количеству лагерей.  

Далее, при выборе того или иного ла-

геря, должна выводиться общая информа-

ция о лагере, представленная в форме, в 

которой предоставляют информацию все 

администрации субъектов РФ. Также, по 

такому же принципу, т.е. методом послой-

ной окраски, можно раскрасить карту в со-

ответствии с ценами, или стоимостью пу-

тевок, меняя интенсивность окраски. По-

казать количество лагерей по регионам, 

отобразить их на шкале по цветам так же, 

как это представлено на рисунке 1 (Плот-

ность населения, 2012). 

Слева наверху должна быть отоб-

ражена панель с возможностью выбора 

критерия, по которому распределены лаге-

ря по одному принципу или характеристи-

ке, а далее, в раскрывающемся списке, бу-

дут ещё другие критерии и качественные 

характеристики. 

Следующим обязательным условием 

должно быть увеличение или уменьшение 

масштаба. Как пример, на сайте Москвы 

представлена интерактивная карта, инте-

грированная в google.map, что позволяет 

увеличивать и уменьшать масштаб карты, 

вплоть до улицы и дома (рис 2). Направ-

ленность такой карты понятна, в первую 

очередь люди ищут кратчайший путь до 

объекта. 
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Рис. 1. Карта плотности населения РФ (Плотность населения, 2012) 

Fig. 1. Population density map of Russia (Population density, 2012) 

 

 
Рис. 2. Карта Москвы 

Fig. 2. Map of Moscow 

 

Проанализировав несколько приме-

ров из реестра детских лагерей, можно вы-

делить критерии, по которым данные 

списки должны быть составлены. Напри-

мер, в реестре Архангельской области по-

строение идёт по следующему принципу: 

№ п/п, наименование организации отдыха 

детей и их оздоровления, адрес местона-

хождения организации отдыха детей и их 

оздоровления, наименование юридическо-

го лица, Ф.И.О. руководителя лагеря, кон-

тактный телефон, адрес местонахождения 
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офисов продажи путевок, телефон, смены 

(весенняя, летняя, зимняя, осенняя), орга-

низация, осуществляющая выдачу серти-

фикатов на оплату путевок (Перечень …, 

2018). 

Для полноты информации и объема 

материала о детском отдыхе в него также 

можно включить видео, фотографии, 

ссылки на сайт детского лагеря (если тако-

вые имеются), сделать его в виде геогра-

фической карты с отметками местополо-

жения лагеря, включить расширенный по-

иск: по областям, направленности лагеря, 

возрасту, стоимости путёвки. Направлен-

ность и специализацию лагеря определяют 

следующие показатели: название; инфра-

структура; тип питания; размещение; це-

ны; количество смен; длительность смены; 

расположение лагеря; контакты (телефон, 

электронная почта, скайп); количество во-

жатых на группу; состав сотрудников ла-

геря (вожатые, спортивные инструкторы, 

охрана, аниматоры, повара и т.д.); сайт ла-

геря; уникальность лагеря. 

Следует отметить, что попытки со-

здать подобную карту предпринимались и 

ранее, однако подобный проект нуждается 

в ежегодной корректировке и изменениях 

на государственном уровне, кроме того, 

необходимо вносить дополнения по меха-

низму работы интерактивной карты. Мож-

но добавить ещё некоторые критерии, ко-

торые надлежит отметить. К примеру, та-

кой: пункт «у реки/озера/моря» (добавить 

эти пункты).  

Создание реестра – это только пер-

вый шаг в данном направлении. Непре-

менным условием и существенным момен-

том в этом направлении является поддер-

жание данного реестра, а именно, обнов-

ление и пополнение новой информацией. 

Предлагается сделать реестр таким обра-

зом. Следует открыть доступ к изменению 

информации о лагере представителям ре-

гиональных администраций в своём реги-

оне – с паролем к конкретному региону. 

Подобные действия будут соответствовать 

современной тенденции передачи управ-

ления субъектам РФ, децентрализации 

власти и делегирования функций регио-

нам.  Соответствующий региональный ко-

митет сможет дополнять карту только в 

своём регионе, поэтому сотрудник адми-

нистрации сможет входить под своим па-

ролем. Каждый регион должен иметь свой 

логин и пароль для подтверждения или об-

новления той или иной информации, по-

добно сайту свободной библиотеки «Wik-

ipedia». Информация будет пополняться за 

счёт реестров, предоставленных региона-

ми, но, в то же время, необходимо будет 

вносить некоторые единовременные еди-

ничные поправки и корректировки. Ска-

жем, изменился номер телефона у компа-

нии. Не следует ждать целый год, чтобы 

внести изменения – надо будет компаниям 

предоставить доступ к сайту, чтобы они 

могли сами внести эти изменения. Моде-

ратор может проверить подлинность дан-

ных, узнав, от кого поступила информа-

ция, предварительно созвонившись, или 

списавшись с сотрудником, указавшим те-

лефон. Данный метод позволит реестру 

быть вполне обновляемым, плюс к тому, 

будет достаточно мотивации у руководи-

телей лагерей предоставлять корректные, 

обновлённые данные о своей деятельно-

сти. А лагеря с долгосрочной стратегией 

будут осознавать необходимость участия в 

этой программе, стремиться к ней.  

В сфере государственного и муници-

пального управления уже используются 

интерактивные карты – это удобное и про-

стое решение поиска нужного объекта. На 

сайте МВД есть подобная интерактивная 

карта Паспортно-визового сервиса (Интер-

активная …, 2018). 

Другой вариант интерактивной карты 

представляет Физическая карта России 

(Интерактивные карты, 2018). При выборе 

природного объекта появляется название, 

к тому же, при выборе определенного объ-

екта на другой странице открывается опи-

сание данного объекта (рис. 3). 
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Рис. 3. Интерактивная карта России (Интерактивные карты, 2018) 

Fig. 3. Interactive map of Russia (Interactive maps, 2018) 
 

Очень удобным элементом можно 

считать прокручивающийся справа список 

регионов: при наведении указателя на 

один из них – цветом на карте отмечается 

данный регион. При выборе же региона на 

карте появляется предварительная инфор-

мация о регионе. При нажатии левой кноп-

ки мыши осуществляется переход в дан-

ный регион, где вся страница посвящена 

отдельно взятому региону и дается ссылка 

на социальные сети. Такой же принцип 

стоит применить и к карте лагерей. При 

наведении на определенный регион, на 

карте появляется предварительная инфор-

мация о количестве лагерей разных типов. 

Не лишним было бы использовать 

фотографии самого лагеря, для визуализа-

ции и знания расположения основных объ-

ектов лагеря на карте. При выборе лагеря 

карта мягко будет смещаться, практически 

в горизонтальную поверхность, а над ме-

стоположением лагеря будут появляться 

фотографии. Процесс смещения будет 

происходить плавно и мягко. Карта не бу-

дет выглядеть статичной, она будет в раз-

витии, в динамике и в постоянном движе-

нии (Next …, 2018). 

Полнота информации будет выраже-

на еще и тем, что при выборе лагеря будет 

добавлен еще пункт «Показать маршрут 

трансфера», т.е. при нажатии галочки в 

данный пункт, выводится маршрут, по ко-

торому следует трансфер, от основного 

города до лагеря. А также – время и место 

сбора, необходимые документы. Можно, 

если лагерь имеет ещё и видеоэкскурсию, 

её тоже встроить в интерактивную карту, 

создавая более полную картину. 

На современном этапе подобный 

проект вполне осуществим и реален. Неко-

торые фирмы вполне успешно занимаются 

реализацией подобных проектов. Одной из 

самых удачных попыток считаем создан-

ную «Интерактивную электронную карту 

недропользования России (см. рис. 4) по 

основным видам полезных ископаемых» 

(Информационная…, 2018). Подобное 

можно создать и в сфере туриндустрии. 
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Рис. 4. Интерактивная электронная карта недропользования России  

по основным видам полезных ископаемых (Информационная..., 2018) 

Fig. 4. Interactive electronic map of mineral resources use of Russia by main types 

 of minerals (Information…, 2018) 

 

Заключение  
Внедрение информационных техно-

логий в туриндустрии является одной из 

важнейших задач государства по дальней-

шему совершенствованию и развитию 

данной сферы. Идея разработки интерак-

тивной карты детских лагерей нуждается 

в реализации. Она позволит любому же-

лающему убедиться, что данная компания 

существует и функционирует, осуществля-

ется контроль её деятельности. Именно в 

сфере детского отдыха, как одного из мас-

совых направлений внутреннего туризма, 

необходимо использовать реестр детских 

лагерей. С каждым годом появляется всё 

больше детских лагерей и учреждений, за-

нятых в сфере детского отдыха. Для более 

полного представления о лагере необхо-

димо создать визуальную интерактивную 

карту детских лагерей, включающую ре-

естр детских лагерей. Данный реестр поз-

волит быть уверенным родителям, что 

данная организация реально существует и 

функционирует, облегчит поиск нужного 

лагеря, поможет сравнить детские лагеря и 

выбрать наиболее оптимальный вариант. 

Эффект от создания интерактивной 

карты детских лагерей России очевиден. 

Это позволит любому желающему найти и 

предварительно ознакомиться с програм-

мой лагеря, составить общее впечатление о 

нём. Потребителям и заказчикам эта мера 

позволит полнее и легче разобраться во 

множестве лагерей, определиться с 

направленностью лагеря, выбрать себе по 

вкусу желаемое. Создание научно разрабо-

танной и полноценной интерактивной кар-

ты реестра детских лагерей внесёт вклад в 

развитие и совершенствование детского 

отдыха в России, повысит его уровень и 

качество услуг. 
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Аннотация. Развитию мировой индустрии гостеприимства способствуют ме-

няющиеся потребности туристов по всему миру и необходимость удовлетво-

рять их требования. В статье представлен анализ мирового рынка гостиничной 

индустрии, приведен рейтинг крупнейших отелей мира и гостиничных опера-

торов, изучено присутствие международных гостиничных операторов на рынке 

гостиничных услуг России. Активное влияние на развитие мировой гостинич-

ной индустрии оказывает новый сегмент путешественников – миллениалы. В 

настоящее время многие гостиничные предприятия ориентируются на привле-

чение именно данного сегмента потребителей.  Гостиничные цепи трансфор-

мируют свои стратегии, создают новые суббренды, внедряют цифровые инно-

вации, меняют дизайн основных пространств отеля только для того, чтобы 

привлечь потребителей нового поколения. Среди  мировых тенденций также 

рост  количества путешественников, использующих альтернативные средства 

размещения, в частности, онлайн-сервис Airbnb в последнее время серьезно 

меняет ситуацию на рынке гостиничных услуг. Таким образом, трансформация 

потребителей гостиничных услуг в тесной взаимосвязи с новыми технологиче-

скими и маркетинговыми решениями уже изменили существующие тенденции 

развития гостиничной индустрии и продолжают выступать платформой для даль-

нейшего развития этих трендов. 

Ключевые слова: индустрия гостеприимства;  рейтинг; гостиничные сети; 

международные гостиничные операторы; рынок гостиничных услуг; потреби-

тели гостиничных услуг. 
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Abstract. The changing needs of tourists worldwide and the need to meet their re-

quirements contribute to the development of the world hospitality industry. The arti-

cle presents an analysis of the world market of the hotel industry, gives a rating of 

the largest hotels of the world and hotel operators, and studies the presence of the in-

ternational hotel operators in the market of hotel services of Russia. The new seg-

ment of travelers, the millennials, has an active impact on the development of the 

world hotel industry. Now, many hotel enterprises are focused on attracting this par-

ticular segment of consumers. Hotel chains are transforming their strategies, creating 

new sub-brands, introducing digital innovations, and changing designs of the main 

hotel spaces just to attract new generation consumers. Among the global trends, there 

is also an increase in the number of travelers using alternative accommodation facili-

ties, in particular, the Airbnb online service has recently seriously changed the situa-

tion in the hotel services market. Thus, the transformation of consumers of hotel ser-

vices in close connection with new technological and marketing solutions have al-

ready changed the existing trends in the development of the hotel industry and con-

tinue to act as a platform for the further development of these trends.  

 Key words: hospitality industry; rating; hotel chains; international hotel operators; 

market of hotel services; consumers of hotel services. 
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Введение  

Индустрия гостеприимства как вид 

экономической деятельности представляет 

собой  комплекс отраслей, главной задачей 

которых является обслуживание туристов 

во время их пребывания вне места посто-

янного жительства.  Индустрия гостепри-

имства включает гостиничный и ресторан-

ный бизнес, предприятия туристского и 

транспортного обслуживания, сферу раз-

влечений и пр. (рис. 1). 

Сфера размещения в структуре инду-

стрии гостеприимства объединяет ключе-

вые функции, в связи с тем, что предлагает 

комплекс услуг, в формировании и реали-

зации которых участвуют все сектора и 

элементы индустрии гостеприимства. В 

условиях конкурентного рынка услуг гос-

теприимства стремление предприятий к 

получению наибольшей прибыли и расту-

щая платежеспособность потребителей 

услуг побуждает предприятия гостинично-

го бизнеса обеспечивать не только прожи-

вание и питание, но и обусловливает необ-

ходимость расширения объема дополни-

тельных и сопутствующих услуг (Семено-

ва, 2016). Это обогащает содержание поня-

тия «гостиничный бизнес», расширяет 
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сферу деятельности гостиничных пред-

приятий, предоставляющих услуги не 

только собственного производства, но и 

смежных отраслей. Данный подход позво-

ляет выделить гостиничный сегмент, как 

наиболее комплексную составляющую ин-

дустрии гостеприимства и рассматривать 

его самостоятельно. 

 
 

Рис. 1. Структура индустрии гостеприимства 

Fig. 1. Structure of hospitality industry 

 

Основная часть  

Цель исследования заключается в 

определении крупнейших игроков миро-

вой гостиничной индустрии, выявлении 

основных тенденций и трендов на рынке 

гостиничных услуг, анализе отдельного 

потребительского сегмента путешествен-

ников – миллениалов, активно влияющих  

на развитие гостиничной индустрии в 

настоящее время. 

Материалы и методы. Основным 

источником для написания данной статьи 

послужили статистические данные портала 

Statista, данные исследований компании 

JLL, аналитические показатели United 

Nations World Tourism Organization 

(UNWTO). В статье использованы концеп-

туальные положения системного подхода, 

а также методы дедукции, методы логиче-

ского анализа и синтеза, методы сравни-

тельного анализа, графической интерпре-

тации данных. 

Результаты исследования и их об-

суждение. Анализируя мировой рынок 

гостиничной индустрии, необходимо от-

метить, что в период с 2014 по 2016 год 

доходность этого сектора увеличилась  

(рис. 2). 

Из представленного рисунка видно, 

что мировые доходы в индустрии госте-

приимства выросли с 410, 36 млрд. долла-

ров в 2014 году до 495,17 млрд. долларов в 

2016 году. По данным ЮНВТО вклад ми-

ровой индустрии гостеприимства,  входя-

щей в глобальную структуру туризма и пу-

тешествий,  в 2016 году составил 7,61 

трлн. долларов.  

Несмотря на такие внушительные 

цифры, необходимо понимать, что миро-

вая индустрия гостеприимства претерпева-

ет немало изменений, обусловленных 

необходимостью соответствовать меняю-

щимся потребностям туристов по всему 

миру и удовлетворению все более разно-

образных их требований. Практически все 

мировые гостиничные сети, независимо от 

их рейтинга, в связи с жесткой конкурен-

цией ищут возможности для роста своего 

потенциала. 

Рассмотрим рейтинг крупнейших 

отелей мира, согласно официальной стати-

стике по состоянию на июнь 2018 года.  

Топ-10 отелей мира по количеству номе-

ров возглавил отель «First World Hotel» с 

номерным фондом 7351 номеров, распо-

ложенный в Малайзии. Шесть отелей рей-
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тинга – представители Соединенных Шта-

тов Америки (The  Venetian Las Vegas, 

MGM Grand Las Vegas, СityCenter, Wynn 

Las Vegas, Luxor Las Vegas, Mandalay Bay, 

Four Seasons) (Statista, 2018). Необходимо 

отметить, что в данном рейтинге представ-

лен российский отель «Измайлово», общий 

номерной фонд которого составил 5000 

номеров (рис. 3). 
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Рис. 2. Доходы мировой гостиничной индустрии 2014-2016 год,  

млрд. долларов США  

Fig. 2. Income of the world hotel industry 2014-2016,  

one billion US dollars  

 

 
 

Рис. 3. Десять крупнейших отелей в мире по состоянию на июль 2018 года  

Fig. 3. Ten largest hotels in the world as of July, 2018  
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Кроме Малайзии, Соединенных Шта-
тов Америки и Российской Федерации в 
рейтинг попали отель «Sands Cotai Central» 
(Макао) с количеством номеров – 6000 и 
«Ambassador City Jomtien» (Таиланд) с но-
мерным фондом 4219 номеров. 

Что касается гостиничных сетей, то 
крупнейшей гостиничной сетью по состоя-
нию на июнь 2018 года стала сеть Wyndham 
Hotel Group, у которой по всему миру насчи-
тывается 8976 объектов недвижимости.  

На втором месте гостиничный опера-
тор Coice Hotels International, в управлении 
которого находится 6857 объектов. Необ-

ходимо отметить, что Choice Hotels 
International  не строит непосредственно 
отели, а реализует лицензии на развитие 
гостиничной деятельности.  

Третью позицию в рейтинге занимает 
«Marriot International» с общим количе-
ством объектов – 6542, за ним следует 
«Hilton Worldwide» (5405 объектов) и за-
мыкает пятерку крупнейших гостиничных 
операторов «InterContinental Hotels Group» 
(5367 объектов). На рисунке 4 представле-
ны 15  крупнейших  гостиничных операто-
ров, совокупное количество объектов ко-
торых составляет 45 291 единиц (рис. 4). 
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Рис. 4. Крупнейшие гостиничные сети (по состоянию на июнь 2018 года), ед.  

Fig. 4. The largest hotel chains (as of June, 2018), unit  
 

На отечественном рынке на сего-
дняшний день представлены 22 междуна-
родных гостиничных оператора, которые 
управляют 179 гостиницами (38705 номе-
ров) в 38 городах. Самая большая доля 
рынка (80%) распределена между пятью 
компаниями: Accor Hotels, Hilton World-
wide, Marriott International, Carlson Rezidor 

Hotel Group, InterContinental Hotels Group 
(EY представила..., 2018). 

На рис. 5, 6 представлено распреде-
ление доли гостиничных операторов в 
России по данным на октябрь 2017 года, а 
также в перспективе до 2022 года –  с уче-
том будущих проектов. 
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Рис. 5.  Доля гостиничных операторов по существующему номерному фонду  

(данные за октябрь 2017 г.) 

Fig. 5.  The share of hotel operators in the existing number 

Of rooms (data for October, 2017) 

 

 
Рис. 6. Доля гостиничных операторов в перспективе до 2022 года по будущему  

номерному фонду (с учетом существующего) 

Fig. 6.  The share of hotel operators in the future till 2022 for the future number of rooms  

(taking into account the existing number of rooms) 
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Ежегодно в России отмечается тен-

денция роста гостиниц под управлением 

международных гостиничных операторов. 

География присутствия международных 

гостиничных операторов в городах России 

к 2022 году представлена на рис. 7. (EY 

представила..., 2018). 

 

Рис. 7. География присутствия международных гостиничных операторов  

в городах России к 2022 году  

Fig. 7. The geography of the presence of international hotel operators in the cities  

of Russia by 2022 

 

В целом, гостиничная индустрия в 

РФ достаточно динамичный сектор эконо-

мики и прогнозируется ее дальнейший 

рост, обусловленный наличием определен-

ных условий (Гварлиани, 2018, Klimova, 

2018). 

Новой тенденцией, как в мировой, 

так и в отечественной гостиничной инду-

стрии стало появление отдельного потре-

бительского сегмента путешественников – 

миллениалов  (поколения Y), которые ак-

тивно влияют на гостиничную отрасль и в 

2017 году сформировался новый сегмент, 

который получил название «Digital 

Natives» («Цифровые потребители»)  

(рис. 8).   
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Рис. 8. Трансформация потребителей гостиничных услуг 

Fig. 8. Transformation of consumers of hotel services 

 

Многие гостиничные предприятия в 

настоящее время ориентируются на при-

влечение именно этого сегмента потреби-

телей.  Исследования показывают, что 

миллениалы тратят деньги гораздо охотнее 

именно на опыт, а не материальные объек-

ты и недвижимость. 71 % миллениалов 

считают, что именно нематериальный 

опыт и получение впечатлений – главное в 

жизни, поэтому им нравится тратить день-

ги на путешествия, отдых, приключения,  

экскурсии. 

В организационном отношении 

миллениалы ценят скорость, гибкость и 

эффективность обслуживания, бронирова-

ние средств размещения осуществляют че-

рез Интернет, в среднем проверяют около 

10 источников перед бронированием. У 

них сформировался под влиянием окру-

жающей цифровой среды свой подход к 

выбору гостиницы, а также процессные 

особенности приобретения услуг отеля.  

По подсчетам исследователей, мил-

лениалы  к 2025 году будут составлять 

около 50% всех путешествующих. Основ-

ная их особенность – стремление познать 

новое и выйти из «зоны комфорта». Боль-

шинство таких гостей – самодостаточные, 

технически подкованные путешественни-

ки, успешно применяющие мобильные 

приложения для формирования своего пу-

тешествия, выбора гостиницы и определе-

ния необходимого набора дополнительных 

услуг. Эта тенденция уже прослеживается 

при исследовании предпочтений путеше-

ственников, останавливающихся в отелях.  

Так, при опросе, проводимом исследова-

тельским центром «Statista», в котором 

приняли участие 1038 респондентов в воз-

расте 18-65 лет, которые совершили в те-

чение 12 месяцев хотя бы одну поездку с 

частными или деловыми целями, 80% от-

метили обязательным для отеля наличие 

Wi-Fi / Интернет-доступ, доступность но-

меров – 52 % и возможность обслуживание 

в номере – 45 %. Меньше всего набрали 

такие виды гостиничных услуг, как меди-

цинская помощь (16%) и услуга чистки 

обуви (5%) (рис. 9) (Statista, 2018). 
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Рис. 9. Предпочтения туристов относительно услуг в отеле 

Fig. 9. Tourist preferences regarding hotel services 

  

Изучение потребителей поколения 

миллениалов показывает, что им не нра-

вится  «одинаковость» сетевых отелей, 

принадлежащих к одному бренду гости-

ничной цепи. Путешествуя  или в  деловых 

поездках,  миллениалы хотят получить но-

вые впечатления,  им  не нравятся  номера 

в гостинице, если они  имеют один и тот 

же дизайн, находясь  в разных городах и 

странах (Rosenbloom, 2018). Поэтому гос-

тиничным сетям, чтобы привлечь потреби-

телей поколения миллениалов, приходится 

искать решение проблемы устранения од-

нообразия, сохраняя высокое качество об-

служивания в каждом отеле сети на основе 

её стандартов.  

В настоящее время известные гости-

ничные цепи для привлечения потребите-

лей данной категории реализуют два ос-

новных направления. Либо  создают новый  

тип гостиниц, изначально оснащая их всем 

необходимым для потребителей поколения 

миллениалов в соответствии с их потреб-

ностями.  Либо внедряют новые цифровые 

технологии, измененяют дизайн основных 

пространств отеля, расширяют спектр до-

полнительных услуг,  модернизируя таким 

образом всю сферу гостиничного обслу-

живания. 

Лидерами в рамках первого направ-

ления являются гостиничные сети Marriott 

International и Melia, которые создают но-

вые суббренды и строят гостиницы с уче-

том требований и ожиданий молодых по-

колений преимущественно в концепте оте-

лей «стиля жизни». Это обусловлено, 

главным образом, изменением потребно-

стей и желаний путешественников новых 

поколений. Представители поколений 

миллениалов заинтересованы в социаль-

ном взаимодействии, хотят больше отра-

жения их стиля жизни в пространстве оте-

ля (особенно в лобби), а также больше хо-

рошей пищи и напитков (Малетин, 2017, 

Fawaz , 2018, Оates, 2018).  

Второе направление в деятельности 

гостиничной индустрии, ориентированное 

на привлечение потребителей поколения 

миллениалов, связано с внедрением высо-

котехнологичных инноваций в обслужива-

нии гостей. Гостиничный комплекс, реаги-

рующий на одно-единственное прикосно-
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вение к его компьютерной системе, план-

шеты, установленные в каждой комнате, 

выступающие в роли виртуального консь-

ержа, смартфоны или программы, которые 

позволят зарегистрироваться без непо-

средственного общения с людьми и по-

пасть в свой номер, открыв дверь при по-

мощи мобильного телефона, цифровые ки-

оски – все это основные тренды гостинич-

ного бизнеса, которые будут пользоваться 

популярностью, особенно среди поколения 

миллениалов. Среди представителей поко-

ления миллинеалов 36% предпочитают 

check-in-автомат (Климова, 2018). Киоски-

автоматы также используют для получения 

материалов или информации о гостинице и 

местных достопримечательностях. Ин-

формацию с них можно легко загрузить на 

смартфон или планшет в виде файла PDF. 

Широкое использование получают мо-

бильные приложения, которые автомати-

чески загружаются на смартфоны гостей и 

позволяют общаться с обслуживающим 

персоналом и руководством гостиницы.  

Для миллениалов привычная среда – 

это цифровая, а полная независимость и 

самостоятельность в принятии решения и 

выбора отеля, невзирая на бренды и имена, 

выводит на рынок средств размещения но-

вых конкурентов, способных оказать силь-

ное соперничество традиционным формам 

бронирования отелей. Происходит рост 

доли альтернативных сегментов, спрос на 

размещение становится все более индиви-

дуализированным. Одним из таких игро-

ков может стать сервис Airbnb, который с 

2015 года показывает существенный при-

рост (рис. 10).  

 

 
 

Рис. 10. Динамика бронирования размещения через сервис Airbnb жителями США  

и Европы в 2015-2018 гг. (1 полугодие), %  

Fig. 10. Dynamics of booking accommodation through the Airbnb service by residents  

of the USA and Europe in 2015-2018 (1 half-year), %   
 

Airbnb – самый популярный онлайн-

сервис по краткосрочной аренде жилья в 

мире. Сервис Airbnb серьезно меняет ситу-

ацию на рынке, наблюдается рост  количе-

ства путешественников, использующих 

альтернативные средства размещения. И 

это характерно не только для больших 

компаний путешественников, которым 

экономически выгоднее арендовать целый 

дом или большую квартиру, чем брониро-

вать несколько номеров в гостинице. Мно-

гочисленные опросы туристов показыва-

ют, что проживание в частном жилье поз-
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воляет лучше погрузиться в атмосферу 

страны проживания.  
Среди глобальных тенденций разви-

тия мировой индустрии гостеприимства 

также необходимо отметить смещение в 

сторону совершенствования поисковых 

туристических и гостиничных систем, 

направленных на упрощение работы с ин-

формацией как для путешественника, так и 

для гостиницы, мобильная функциональ-

ность прямых взаимоотношений между 

отелем и путешественником (например, 

чат-боты, увеличивающие конверсию сай-

та отеля),  а также совершенствование ме-

тодов онлайн-маркетинга, которые стано-

вятся все более стратегическими и целена-

правленными, позволяющими отелям со-

здавать более конкурентоспособные пред-

ложения для своих целевых сегментов. 

 

Заключение  
Таким образом, гостиничная инду-

стрия является динамичным сектором ми-

ровой экономики и платформой для даль-

нейшего ее развития становится транс-

формация потребителей гостиничных 

услуг в тесной взаимосвязи с новыми тех-

нологическими и маркетинговыми реше-

ниями.   
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Аннотaция. Статья посвящена вопросам влияния бактериальных препаратов 

на качественные показатели мясных снеков, а также на микробиологическую 

стабильность продукта в процессе его хранения. В частности, были пред-

стaвлены результaты исследований по изменению кислотного, перикисного, 

тиобарбитурового числа на протяжении срока хранения; микробиологические 

показатели готового продукта, их роль в препятствовании развитию патоген-

ных микроорганизмов и обеспечении микробиологической стабильности про-

дукта.  

На основе анализа результатов исследования определяется роль стартовых 

культур в увеличении длительности хранения мясной снековой продукции, а 

также в препятствовании развитию патогенных микроорганизмов и обеспече-

нии микробиологической стабильности продукта.  
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Введение 

Окислительные процессы в жирах, 

развитие которых зависит как от природы 

жира, так и от условий хранения, могут 

привести к значительному ухудшению ор-

ганолептических показателей продукта 

(Бочинский, 1998). Питательная ценность 

продукта вследствие изменения жиров мяса 

при хранении также снижается. Возникают 

карбонильные соединения, которые при 

окислении жира провоцируют реакцию об-

разования карбониламинов, что приводит к 

изменению цвета мясных снековых продук-

тов и ухудшает их качество в целом.  

Интенсификация окислительных 

процессов происходит при воздействии 

света, повышении температуры, наличии 

катализаторов. К последним относятся 

пигменты мяса. При хранении мясных 

снеков окисляться могут как жиры, так и 

другие липиды, например, фосфатиды, что 

может негативно отразиться на органолеп-

тических показателях продукта. 

Применение стартовых культур для 

снижения влияния окислительных процес-

сов на мясное сырье, а также для гаранти-

рования микробиологической безопасно-

сти готовой продукции является одним из 

перспективных и многообещающих 

направлений в пищевой промышленности.  

 

Основная часть 
Согласно последним исследованиям 

в области пищевой биотехнологии, введе-

ние стартовых культур в технологию мяс-

ных продуктов положительно сказывается 

на органолептических и санитарно-

гигиенических показателях готового про-

дукта. Благодаря процессам роста и вто-

ричного метаболизма микроорганизмов 

определенных штаммов происходит ряд 

биохимических превращений мясного сы-

рья, в ходе которых продуцируются вита-

мины, ферменты, белки и незаменимые 

аминокислоты. Таким образом, повышает-

ся биологическая ценность продукта, а 

также его микробиологическая безопас-

ность. 

Окисление липидов является одним 

из важных факторов, влияющих на пище-

вую ценность и качественные показатели 

продукции. Вещества, которые накапли-

ваются при распаде гидроперекисей, могут 

существенно влиять на общее состояние 

потребителя, ведь вторичные продукты 

реакции окисления, такие как альдегиды и 

кетоны, небезопасны для здоровья. Влия-

ние некоторых внешних факторов (темпе-

ратуры, присутствие кислорода) способ-

ствует ускорению окислительных процес-

сов (Ковалева, 2017). 

Роль стартовых культур в борьбе с 

окислительными процессами связана со 

способностью бактерий, входящих в со-

став препарата стартовых культур, к син-

тезу ряда антиокислительных ферментов, 

таких как каталаза и пероксидаза. Перок-

сидные радикалы «удаляются» данными 

ферментами, что существенно влияет на 

течение окислительных реакций (Хайрул-

лин, 2013). Наиболее часто используемым 

штаммом для предотвращения окислитель-

ных процессов являются микроорганизмы 

рода Staphylococcus. Они обладают способ-

ностью к разрушению перекиси водорода и 

других пероксидов, которые являются 

сильными оксидантами, вступающими в 

реакцию с миоглобиновыми комплексами, 

приводя к потере окраски и появлению 

желтого и зеленого цветов, в результате че-

го оттенок продукта становится серым. 

Также пероксиды могут стать причиной 

прогоркания изделия (Леонова, 2015). 

Материалы и методы исследова-

ния. Работа продолжает цикл исследова-

ний мясного сырья и мясопродуктов, про-

веденных авторами, и базируется, в том 

числе, на результатах этих исследований 

(Баль-Прилипко и др., 2011, 2015, 2016, 

2018).  Для исследования влияния на изме-

нение микробиологических показателей, а 

также показателей окислительных процес-

сов в мясных снеках была выбрана старто-

вая культура, в состав которой входят 

Pediococcus acidilactici и Staphylococcus 

carnosus. 
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Смешанная мясная культура 

(Pediococcus acidilactici, Staphylococcus 

carnosus) имеет высокую устойчивость к 

соли, способствует образованию приятно-

го аромата и стабильного цвета, имеет 

сильные антагонистические свойства про-

тив Listeria monocytogenes. Кроме того, 

культура замедляет появление прогорклого 

вкуса. 

Оптимальными условиями для роста 

и развития этих штаммов являются доступ 

к кислороду, минимальная температура 

роста +6°С, ограничение концентрации со-

ли – 10% в воде. Параметрами посола яв-

ляется t = 40°C - 60°C. 

Для изучения влияния микроорга-

низмов на длительность сроков годности 

готовых изделий, а также на показатели 

микробиологической стабильности были 

разработаны образцы следующего состава: 

контрольный образец     сыровяленые 

снеки из говядины, без добавления 

бакпрепарата в посолочную смесь; 

опытный образец    сыровяленые сне-

ки из говядины, с добавлением бакпрепа-

рата в посолочную смесь. 

Результаты исследования и их об-

суждение. Санитарно-эпидемиологическая 

оценка пищевых продуктов является важ-

ным показателем, который подтверждает 

соответствие продукта установленным 

требованиям в течение срока хранения. 

Для предупреждения вредного влияния на 

здоровье человека и окружающую среду 

необходимо установить качественный и 

количественный состав микрофлоры, а 

также динамику изменений общего микро-

биологического обсеменения в процессе 

хранения готового продукта. 

Результаты испытаний представлены 

в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Микробиологические показатели сыровяленых мясных снеков (-р≤ 0,05)  

Table 1 

Microbiological indicators of dry meat snacks (-р≤ 0,05) 

 

Продукт 

Количество продукта (г), в котором не допускается 

БГКП 

(колиформы) 

в 0,1 г 

Сульфит- 

редуцирующие 

клостридии в 

0,01 г 

L.monocytogenes 

в 25 г 

S.aureus 

в 1 г 

Патогенные, 

в т.ч. 

сальмонеллы 

в 1 г 

Контроль Не 

 обнаружено 

Не 

 обнаружено 

Не  

обнаружено 

Не  

обнаружено 

Не  

обнаружено 

Опыт Не  

обнаружено 

Не 

/обнаружено 

Не обнаруже-

но 

Не  

обнаружено 

Не  

обнаружено 

 

 

Анализ данных таблиц 1 и 2 показы-

вает, что микробиологические показатели 

готового продукта в течение срока хране-

ния соответствовали требованиям дей-

ствующей нормативной документации по 

микробиологической безопасности. Одна-

ко опытный образец отмечается лучшей 

стабильностью при хранении, ведь на 180 

день опыта количество МАФАМ в контро-

ле составило 1,410
3
, что является превы-

шением допустимых норм. Опытный обра-

зец по микробиологическим показателям 

находится в пределах нормы. Микробио-

логическая безопасность опытного образца 

подтверждает эффективность бактериаль-

ного препарата, который был выбран для 

использования в технологическом  

процессе. 
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Таблица 2 

Динамика МАФАМ готовых изделий в контрольном и опытном образцах,  

на протяжении срока годности, КОЕ/г 

Table 2 

Dynamics of TPC in end products in the control and experimental samples throughout their shelf 

life, CFU / g 
 

Продукт 

МАФАМ, КОЕ/г, не более чем 110
3
 

суток 

1 60 120 180 

Контроль 1,810
2 

4,810
2
 8,610

2
 1,410

3
 

Опыт 1,310
2
 2,710

2
 3,910

2
 6,310

2
 

 

Одним из показателей безопасности 

и качества продукта является окисление 

липидной фракции. Важным показателем 

качества жира является кислотное число, 

количественно показывающее содержание 

в жире свободных жирных кислот, образо-

ванных при его гидролизе. Накопление 

свободных жирных кислот в жире свиде-

тельствует об ухудшении его качества. 

Результаты исследования показателя 

кислотного числа жира контрольного и 

опытного образцов сыровяленых продук-

тов в процессе хранения представлены в 

таблице 3 и на рисунке 1. 

Таблица 3 

Динамика изменения кислотного числа сыровяленых мясных снеков в процессе хранения 

Table 3 

Dynamics of changes in the acid value of dry-cured meat snacks during storage 

Образцы 
Срок хранения, суток 

1 60 120 180 

Контроль, КОН/г 0,35 0,89 1,63 Образец изъят  

Опыт, КОН/г 0,31 0,78 1,23 1.53 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Готовые снековые изделия из говядины, 120-й день эксперимента  
(слева – опыт, справа – контроль) 

Fig. 1. Beef meat snacks, day 120 (to the left – a sample with a starter culture,  
to the right – a control sample) 
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Анализ проведенного эксперимента 
указывает на то, что кислотное число жира 
в контроле на 120-е сутки срока хранения 
было выше допустимых норм. Кислотное 
число жира в мясных продуктах не должно 
превышать 1,5 мг КОН/г. Данные, получен-
ные при проведении эксперимента, показы-
вают, что показатель контрольного образца 
на 120-й день составлял 1,63 мг КОН/г. Это 
указывает на протекание окислительных 
процессов в жире. Опытный образец пре-
высил допустимую норму на 180-й день 
эксперимента, соответственно, на 0,03 мг 
КОН/г и достиг показателя кислотного чис-
ла в 1,53 мг КОН/г.  Такой результат экспе-
римента может быть связан с влиянием 
стартовой культуры на гидролитическое 
изменение жира в опытном образце. Спо-

собность бактерий, входящих в состав пре-
парата стартовых культур синтезировать 
ряд антиокислительных ферментов, таких 
как каталаза и пероксидаза, повлияла на 
показатели опытного образца. Присутствие 
этих ферментов позволяет удалять суперок-
сидные и пероксидные радикалы, образу-
ющиеся в окислительных реакциях. 

Кислород способен оказывать влия-
ние на жиры мясных продуктов,  которые 
под его действием окисляются с образова-
нием перекисей. Они являются первичны-
ми продуктами процесса окисления. Коли-
чество образованных перекисей характе-
ризует перекисное число. По значению пе-
рекисного числа можно судить о степени 
свежести жира снековых продуктов  
табл. 4, рис. 2). 

Таблица 4 

Динамика изменения перекисного числа  

(Мэкв – миллиэквивалентного активного кислорода/кг жира)  

сыровяленых мясных снеков в процессе хранения 

Table 4 

Dynamics of changes of the peroxide value of dried meat snacks during storage 
 

Образцы 
Срок хранения, суток 

1 60 120 180 

Контроль, Мэкв О2/кг 0,18 1,98 3,02 Образец изъят 

Опыт, Мэкв О2 /кг 0,19 0,83 1,57 2,69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Готовые снековые изделия из говядины, 180-й день эксперимента  

(слева – опыт, справа – контроль) 

Fig. 2. Beef meat snacks, day 180  

(to the left – a sample  with a starter culture, to the right – a control sample) 
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Как показывают результаты исследо-

ваний (табл. 4) на 60 сутки значение пере-

кисного числа в контрольном образце со-

ставляет 1,98 Мэкв, что соответствует жи-

ру, который не подлежит хранению. На 

120-й день срока хранения перекисное 

число в контроле равнялось 3,02 Мэкв. 

Значение перекисного числа выше 3 Мэкв 

указывает на окислительные процессы в 

жире. Перекисное число в опыте с приме-

нением бактериальных культур на 60-й 

день эксперимента составило 0,83 Мэкв, а 

на 120-е сутки – 1,57 Мэкв. На 180 сутки 

хранения значение перекисного числа 

опытного образца составляло 2,69 Мэкв. 

Тиобарбитуровое число (табл. 5), 

определение которого основано на реак-

ции взаимодействия малонового диальде-

гида с 2-тиобарбитуровой кислотой, сви-

детельствует о содержании вторичных 

продуктов окисления жиров сыровяленых 

снеков. 

Таблица 5  

Динамика изменения тиобарбитурового числа (мг, МА/кг продукта)  

сыровяленых мясных снеков из говядины в процессе хранения 

Table 5 

Dynamics of changes of the thiobarbituric value of dried  

meat snacks during storage  

 

Образцы 
Срок хранения, суток 

1 60 120 180 

Контроль, мг/кг 0,12 0,24 0,48 Образец изъят 

Опыт, мг/кг 0,09 0,16 0,18 0,33 

 

В процессе хранения образцов сыро-

вяленых снеков наблюдается увеличение 

тиобарбитурового числа: до 0,47 мг МА/кг 

продукта в контрольном образце на 120-е 

сутки хранения и до 0,33 мг МА / кг про-

дукта в опытном образце на 180-е сутки.  

 

Зaключение 

Экспериментальное исследование 

влияния стартовых культур на продолжи-

тельность хранения снековой продукции 

показало, что их применение способно 

увеличить срок хранения данного вида 

продукции. Срок годности сыровяленых 

мясных снеков на основании проведенных 

исследований динамики перекисного, кис-

лотного, тиобарбитурового чисел, а также 

показателей микробиологической безопас-

ности продукции  составляет 6 месяцев 

при температуре хранения от +10 до + 

25°С и относительной влажности воздуха 

75 ± 5%. 
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Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам совершенствования си-

стемы управления строительной сферой. Особое внимание в статье уделено 

проблеме формирования инновационных управленческих решений в области 

стратегической адаптации современных строительных предприятий и органи-
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фактором стратегической адаптации. 
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formation of management decisions in the field of strategic adaptation of modern 

construction enterprises and organizations to external changes and the system of in-

teractions inherent in the investment and construction market. Taking into account 

the obtained results of the study, the author's approach to the formation of manage-

ment decisions on the strategic adaptation of construction business organizations, 

which can be successfully implemented through the active participation of manage-

ment consulting specialists, is presented. It is shown that consulting as a professional 

assistance in solving key problems and achieving sustainable success in the activities 

of construction enterprises of small and medium-sized businesses, is a management 

reserve, whose rational use will ensure the formation of the innovation process, 

which is the most important factor of strategic adaptation.  
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Введение 
В современных условиях осуществ-

ления программы реформирования строи-
тельного комплекса в структуре нацио-
нальной экономики дальнейшее развитие 
системы менеджмента в строительной 
сфере базируется на выстраивании научно-
обоснованной долгосрочной инновацион-
но-инвестиционной стратегии развития 
строительных предприятий, ориентиро-
ванной на адаптацию к реальным условиям 
хозяйствования. Поэтому актуальным яв-
ляется изучение влияния объективно су-
ществующих системообразующих факто-
ров, причин и внешних условий на состоя-
ние строительных предприятий (Друкер, 
2001; Малеева, 2018; Селютина, Песоцкая, 
2018; Chrisholm, 2009). При этом в каче-
стве ключевого направления такого про-
цесса совершенствования можно выделить 
повышение уровня адаптивности строи-
тельных предприятий (организаций), 
предполагающей необходимость реагиро-
вания на изменения, происходящие в ди-
намично развивающейся внешней среде. В 
этом случае важным источником прира-
щения и поддержания конкурентных пре-
имуществ выступает конструктивное ис-
пользование в рамках управленческой 
конкуренции принципа стратегической 
адаптации предприятий инвестиционно-
строительного комплекса. 

Разработка управленческих решений 

по адаптационной стратегии предполагает, 

с одной стороны, решение задач по адап-

тированию малых и средних строительных 

предприятий к динамике инновационно-

инвестиционной среды с целью достиже-

ния соответствия их продукции, работ и 

услуг современным производственным, 

технологическим, техническим и другим 

показателям, идентичным существующим 

представлениям о свойствах строительной 

продукции, которые должны удовлетво-

рять потребителя. Для достижения этого 

необходима интенсификация инновацион-

ных процессов, протекающих в сфере 

строительного бизнеса (Голубев, 2017; Пе-

соцкая, Селютина, 2018; Coleman, 2003; 

Hakansson, Snehotа, 2004). Поэтому можно 

заключить, что такое производственно-

строительное обновление обусловлено 

очевидностью инновационно-инвести-

ционных процессов и достигается на осно-

ве выработки и принятия инновационных 

стратегических решений. При формирова-

нии адаптационной стратегии следует, с 

другой стороны, учитывать необходимость 

и важность процесса рационализации дли-

тельных, стратегически значимых взаимо-

действий строительного предприятия с 

субъектами инвестиционно-строительного 

рынка. 
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Основная часть 
Целью проведенного в работе иссле-

дования является обоснование авторского 
подхода к формированию инновационных 
управленческих решений по стратегиче-
ской адаптации строительных бизнес-
организаций и возможности привлечения 
средств управленческого консалтинга к 
решению задач, стоящих перед малыми и 
средними строительными предприятиями 
и организациями в процессе их функцио-
нирования и инновационного развития.  

Материалы и методы исследова-
ния. Учитывая комплексный и многоас-
пектный характер исследуемой проблема-
тики, в работе использованы средства си-
стемного анализа и синтеза, сравнительно-
го субъектно-объектного анализа, методы 
научной абстракции, обобщений, типоло-
гизации и моделирования, а также резуль-
таты теоретических и практических иссле-
дований, выполненных российскими и за-
рубежными учеными-экономистами по 
важным аспектам проблем управления 
строительным бизнесом. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Следует отметить, что для фор-
мирования стратегических решений по 
адаптивному менеджменту целесообразно 
применять комплексный подход, ориенти-
рованный при принятии инновационных 
решений, с одной стороны, на использова-
ние преимуществ процесса взаимодей-
ствия предприятия с субъектами конку-
рентного окружения, а, с другой стороны, 
предполагающий организованный поиск 
новых источников повышения инноваци-
онного потенциала в рамках проблематики 
взаимодействия (Егорова, 2012; Малеева, 
2015; Bulgakova, Selyutina, 2018; Cohen, 
2001). С позиций стратегической адапта-
ции функционирующих бизнес-субъектов 
строительной сферы, детерминируемой 
активизацией современных рыночных 
процессов, целесообразно формирование 
следующих стратегий, с их подразделени-
ем на активные и пассивные, что является 
чрезвычайно важным с инновационной 
точки зрения: 

- стратегия, направленная на рост 

конкурентных преимуществ, обеспечива-

ющая переход предприятия из одной кон-

курентной группы в другую с более устой-

чивым положением; 

- стратегия усиления и сохранения 

рыночных позиций предприятия в группе, 

к которой оно принадлежит; 

- смешанная стратегия, интегри-

рующая в себе все признаки стратегий 

усиления конкурентных позиций и роста 

конкурентных преимуществ. 

Первая стратегия – активная, ее мо-

дель действий базируется на принятии ка-

чественно новых инновационных решений, 

причем адекватных позитивным результа-

там других конкурентных предприятий. 

При этом чтобы достичь поставленной це-

ли, конструктивные стратегические реше-

ния следует принимать с учетом использо-

вания современной концепции и методов 

бенчмаркинга. 

Вторую стратегию с учетом различ-

ных рыночных условий можно рассматри-

вать как активную и пассивную. Когда 

стратегия усиления и сохранения рыноч-

ных позиций предприятия реализуется в 

условиях стагнации и кризиса инвестици-

онно-строительного рынка, она будет счи-

таться активной, однако предполагается, 

что ее реализация выполняется в неболь-

шие временные сроки. При этом такое 

ограничение в сроках позволяет увеличить 

скорость прохождения адаптационных 

процессов. В данном случае уменьшение 

этой скорости, и вместе с тем усиление 

рыночных позиций предприятия с их со-

хранением в конкретной конкурентной 

группе свидетельствуют о проявлении пас-

сивной стратегии, которую не всегда 

непременно следует классифицировать как 

неэффективную и нецелесообразную. 

Например, данная стратегия будет целесо-

образна, в частности, если она реализуется 

на этапе жизненного цикла инвестицион-

но-строительного рынка, который характе-

ризуется рецессией. В этом случае страте-

гическим задачам прогрессивного, посту-
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пательного развития приходят на смену 

задачи кумулятивного выживания. Причем 

важно ориентироваться на бизнес-

процессы не лидеров конкурентной среды, 

как это происходит в случае бенчмаркинга, 

а на примеры эффективного функциониро-

вания ближайших предприятий-

конкурентов. Такой подход, безусловно, 

требует использования других инструмен-

тов аналитического аппарата и идентично 

иных параметров, которые необходимо 

сформировать в рамках анализа конку-

рентного окружения таким образом, чтобы 

они достаточно полно отражали уровень 

распределения долей рынка между участ-

никами инвестиционно-строительной сре-

ды. Учитывая тот факт, что в условиях су-

ществования конкурентной мелкодисперс-

ной рыночной среды эти доли невелики, 

важно актуализировать, обновить задачи 

поиска предприятий-партнеров и формиро-

вания бизнес-среды функционирования 

строительных организаций – субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, 

включая возможности применения управ-

ленческих инструментов длительных, стра-

тегически значимых взаимодействий. По-

нимая всю сложность решения данных за-

дач в малых и средних строительных пред-

приятиях (организациях), следует подчерк-

нуть, что их решение, с одной стороны, од-

нозначно необходимо, а с другой стороны – 

может быть реализовано за счет современ-

ных методов, на основе использования си-

стемы управленческого консалтинга. 

Смешанная стратегия в определен-

ных условиях, диктуемых изменчивой 

внешней средой, также может быть сфор-

мирована как пассивная или активная. Де-

тальная характеристика и особенности ре-

ализации смешанной стратегии зависят от 

соотношения в ней элементов двух других 

типов стратегий. 
Как показывает практика, характер 

инновационного процесса определяется 
активностью стратегического поведения 
предприятия. Поэтому при рассмотрении 
процесса разработки адаптационной стра-

тегии строительных предприятий будет 
уместна его аналогия с формированием и 
анализом стратегии инновационной актив-
ности, важным элементом которой и в ито-
ге обеспечивающим ее реализацию являет-
ся целый комплекс различных мероприя-
тий, программ и планов по обеспечению 
поиска, создания и внедрения инноваций. 
В ходе разработки такого рода мероприя-
тий следует учитывать, что это очень 
трудный процесс, требующий принятия 
инновационных управленческих решений 
(Kotler, 2008; Selyutina, 2018). Вследствие 
чего предлагается использовать деление 
инновационных управленческих решений 
на 3 основные группы, в соответствии с 
классификационными признаками по ха-
рактеру и уровню сложности процесса 
принятия решений (рис. 1).  

При этом важно подчеркнуть, что 
разработка стратегии производственно-
строительной адаптивности предприятия 
фокусируется на инновационных управ-
ленческих решениях, характеризующихся 
неоднородностью своей структуры, при-
чем многие из них могут быть успешно 
реализованы за счет активного участия 
специалистов по управленческому кон-
сультированию. В то же время следует 
принять во внимание тот факт, что у стро-
ительных предприятий малых форм инно-
вационные возможности крайне ограниче-
ны, и они весьма заинтересованы в при-
влечении внешней консультационной по-
мощи. Поэтому есть достаточные основа-
ния полагать, что при дифференцирован-
ном подходе к выработке инновационных 
управленческих решений для определения 
степени необходимости использования 
услуг бизнес-консультирования  важно 
учитывать следующие факторы:  

- характер принимаемых управлен-
ческих решений; 

- структуру и состояние инноваци-
онного потенциала предприятия;  

- опыт разработки и реализации ин-
новаций;  

- стратегию действий по достиже-
нию успеха в конкурентной среде.  
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Рис. 1. Формирование инновационный управленческих решений  

в строительном бизнесе 

Fig. 1. Formation of innovative management solutions in the construction business 
 

В этом контексте доминантными с 

позиции оценки возможности и необходи-

мости активного участия специалистов-

консультантов становятся задачи по поис-

ку инновационных идей. Это одни из 

наиболее сложных задач, для решения ко-

торых необходимо задействовать наиболее 

полно инновационный потенциал и обла-

дать большим опытом в идентификации и 

нахождении путей решения имеющихся 

проблем в области инновационной дея-

тельности. Ко второму типу задач, решае-

мых с привлечением квалифицированных 

бизнес-консультантов, относятся задачи по 

разработке инновационных строительных 

проектов. Степень зависимости от внешне-

го консультирования заметно слабее в 

сфере организации внедрения инноваций 

(PwC Россия …, 2018). При этом следует 

отметить, что в случае достаточного опыта 

и объема инновационного потенциала 

предприятия при разработке и внедрении 

инновационных стратегий вполне могут 

обойтись силами своих специалистов. Го-

воря о важности процесса консультирова-

ния по вопросам управления производ-

ственно-хозяйственной деятельностью и 

инновационного развития строительных 

предприятий, целесообразно определить 

методы и приемы, необходимые для реше-

ния поставленных задач в данном случае. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что 

такой методический инструментарий ини-

циирован не столько внутренними причи-

нами, а именно – потребностью предприя-

тия в консультационных услугах, сколько 

внешними условиями, характеризующими 

российскую систему управленческого кон-

сультирования.  

Актуальность консультирования с 

функциональной точки зрения как сред-

ства решения задач инновационного раз-

вития предприятия обусловлена довольно 

значительными преобразованиями, про-

изошедшими в российской экономике за 

минувшие два десятилетия. Возникла 

необходимость инициализации и внедре-

ния усовершенствованных, новых методов 

и технологий менеджмента производ-

ственных процессов и трудовых ресурсов. 

Все это свидетельствует о том, что про-

изошли закономерные, качественные из-

менения в сфере функционирования рос-

сийских предприятий, вызвавшие необхо-
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димость пересмотреть многие традицион-

ные аксиомы в их управлении. Так, иерар-

хически выстроенная целостная система 

взаимных связей, характеризующаяся ста-

бильными вертикальными связями, ранее 

рассматривалась как бесспорное преиму-

щество процветающих предприятий. Од-

нако при вполне определенных условиях 

рыночной среды она признается несовер-

шенной, поскольку, будучи статичной и 

негибкой, она не обеспечивает мгновенной 

управленческой реакции на перемены во 

внешней среде, а именно это сегодня ста-

новится главным козырем в конкурентной 

борьбе.  

Предприятиям в современном мире, 

чтобы выжить и развиваться в условиях 

неопределенности, жесткой конкуренции, 

инновационных вызовов, адаптироваться к 

непрерывно изменяющимся условиям су-

ществования, приходится часто реоргани-

зовывать структуру управления и бизнес-

процессов, варьировать стратегии и такти-

ки своей поисковой и адаптационной дея-

тельности.  

Вопросы управленческого консуль-

тирования сегодня изучают многие россий-

ские и зарубежные исследователи (Бузырев, 

2015; Токмекова, 2005; Kapferer, 2008; Mer-

rill, 2002). Обобщив существующие точки 

зрения отечественных и зарубежных пред-

ставителей научных направлений, школ и 

концепций в области исследуемой пробле-

матики и принимая во внимание тот факт, 

что понятия «консалтинг» и «консультиро-

вание» являются фактически синонимами и 

совпадают по своему содержанию, можно 

выделить два основных подхода к понятию 

«консультирование».  

Согласно первому подходу консуль-

тирование является методом улучшения 

практики управления и совершенствования 

организации производства. Этот подход 

успешно может быть применен специали-

стами как системы внешнего консалтинга, 

так и внутренней консалтинговой службой 

любого предприятия или организациями, 

специализирующимися в области подго-

товки и переподготовки менеджеров выс-

шего звена, решающими проблемы роста 

производительности труда для повышения 

результативности строительного бизнеса.  

В основе второго подхода к изуче-

нию сущности консультирования лежит 

взаимосвязь этого процесса, прежде всего, 

с управлением и его функциями. В этом 

случае происходит некоторое ограничение 

диапазона консультационных функций, но 

вместе с тем этот подход позволяет более 

подробно и детально изучать непрерывно 

усложняющийся процесс управления в со-

временных условиях инновационного раз-

вития экономики и предоставлять реко-

мендации соответствующих мер по рацио-

нализации основных элементов качествен-

ного управления производственными про-

цессами. На наш взгляд, несомненно, такая 

тактика является наиболее результативной 

в отношении экономической обоснованно-

сти и необходимости инновационного раз-

вития предприятий. Также она целесооб-

разна для исполнения принципов открыто-

сти и автономности, гибкости и адаптив-

ности, нуждающемся в гибком организа-

ционном и управленческом содействии, 

характерном для базовых организацион-

ных структур предприятий нового типа.  

Вместе с тем, данные подходы не 

противоречат друг другу, их можно счи-

тать взаимодополняющими. Анализ и их 

интегрирование позволяют сформулиро-

вать следующее определение: управленче-

ское консультирование – это интеллекту-

альная профессиональная деятельность по 

предоставлению высококвалифицирован-

ной помощи в решении стоящих перед ме-

неджерами высшего звена и управленче-

ским персоналом предприятий (организа-

ций) проблем в области управления, вклю-

чая вопросы инновационного менеджмен-

та, осуществляемая в форме советов, ре-

комендаций, учитываемых при обоснова-

нии и принятии управленческих решений.  

Данный подход отражает четко очер-

ченный круг вопросов, которые призван 

решать управленческий консалтинг, вклю-
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чая многообразные аспекты управления: от 

общих – к детально разрабатываемым 

управленческим решениям.  

В основе управленческого консуль-

тирования лежит система специальных 

знаний, опыта применения современных 

инструментов управления и способности к 

инновационному мышлению, ориентиро-

ванному на инициативную исследователь-

скую деятельность. Вместе с тем, управ-

ленческое консультирование как вид дея-

тельности характеризуется ключевыми по-

нятиями, дефинициальные особенности 

которых представлены на рис. 2.  
 

 
 

Рис. 2. Ключевые характеристики управленческого консультирования  

как деятельности по оказанию услуг 

Fig. 2. Key characteristics of management consulting as a service 

 delivery activity 
 

При этом важно отметить, что кон-

сультирование по вопросам диагностики, 

анализа и практического решения управ-

ленческих и производственных проблем 

является ядром общей системы услуг, обу-

словленных деятельностью управленче-

ского персонала. Также отметим, что в со-

став задач, решение которых нуждается в 

привлечении квалифицированных кон-

сультантов, должна входить также задача 

по управлению стратегически важными 

взаимодействиями строительных предпри-

ятий (Селютина, 2015). При этом к числу 

наиболее значимых задач целесообразно 

отнести те, которые не просто требуют 

консалтингового содействия, а решаются в 

процессе консультирования в области 

стратегического управления. Среди них 

предлагается отдельно выделить задачи, 

связанные с решением следующих вопро-

сов: выявление участников взаимодей-

ствия и их ранжирование по стратегиче-
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ской значимости для предприятия, полу-

чающего консалтинговую услугу; опреде-

ление коммуникативного потенциала всех 

участников взаимодействия; анализ кон-

кретных направлений и потенциальных 

преимуществ взаимодействия; оценка по-

тенциальных результатов взаимодействий 

с отдельными участниками или всех субъ-

ектов в совокупности; структурирование 

взаимодействий и корректировка траекто-

рии воздействия бизнес-субъектов друг на 

друга; контроль и мониторинг взаимодей-

ствия. Следует особо подчеркнуть, что 

решение последней группы задач необхо-

димо осуществлять как на стратегическом, 

так и тактическом уровнях управления 

предприятием. Поэтому, исходя из данной 

позиции по этому вопросу, важно в рамках 

менеджмента бизнес-субъектов строитель-

ной сферы применять процедуру монито-

ринга взаимодействия, структурно выстра-

иваемую с учетом связи стратегии и такти-

ки управления. Такие мониторинговые ме-

роприятия, непременно, требуют привле-

чения консультантов в сфере управления, 

причем степень их участия в этом процес-

се будет различной, в зависимости от ин-

тенсивности их действий, типов и перио-

дичности выполняемых ими профессио-

нальных услуг. 

 

Заключение 
Таким образом, обобщая все выше-

изложенное, приходим к следующему вы-

воду: методический инструментарий по 

разработке стратегии адаптивности пред-

приятия базируется на инновационных 

управленческих решениях, которые могут 

быть успешно реализованы за счет актив-

ного участия специалистов по управленче-

скому консультированию. При этом круп-

ный строительный бизнес решает данную 

сферу вопросов по оптимизации бизнес-

процессов собственными силами, а при 

формировании управленческих решений 

по стратегической адаптивности строи-

тельного бизнеса малых и средних пред-

приятий целесообразно использование си-

стемы внешнего консалтинга. В этом слу-

чае консультирование, как профессио-

нальная помощь высшему управленческо-

му составу предприятия в решении его 

ключевых проблем и достижении устойчи-

вого успеха в его деятельности, является 

релевантным управленческим резервом. 

Основными направлениями его использо-

вания являются обеспечение формирова-

ния перманентно эволюционирующего ин-

новационного процесса как важного и ак-

туального фактора разработки стратегии 

адаптивности строительного бизнеса, а 

также реализация принципов современной 

концепции взаимодействия в процессе 

управления предприятиями, функциони-

рующими в динамичной и крайне неста-

бильной экономической среде. 
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Аннотация. Как известно, тело человека не может обходиться без верхней 
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но, что на рынке теплоизоляционной верхней зимней одежды лидирует куртка-
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комфортность, теплоизоляционные свойства, функциональность, качество по-

шива, цена, дизайн, натуральность, масса изделия, гипоаллергенность. На вы-

бор типа одежды не влияет образ жизни и мало влияет возраст. 
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Введение 

Тело человека приспосабливается к 

холодным температурам через различные 

физиологические процессы. Производство 

тепла усиливается с увеличением темпов 

базального метаболизма, специфических 

динамических воздействий и физических 

нагрузок, а потери тепла снижаются путем 

сужения сосудов (Denner J., 1993). 

Диапазон комфорта человеческого 

тела очень узкий, то есть, когда регулиро-

вание температуры достигается без дрожа-

ния или потоотделения (Мишаков В.Ю., 

2018). Зона комфорта человека для физио-

логической терморегуляции тела, с рубаш-

кой и брюками составляет от 22,2 °C до 

25,5°C. Тепловой комфорт за пределами 

этой зоны обеспечивается путем добавле-

ния или удаления одежды (Shaker, 2018). 

Минимальная температура в помещении, 

предложенная Всемирной Организацией 

Здравоохранения (ВОЗ), составляет 18 °C, 

а для инвалидов или пожилых людей на  

2-3°C выше. Согласно данным ВОЗ, тем-

пература окружающей среды ниже 12 °C 

представляет собой риск для здоровья та-

ких групп людей, как: пожилые, больные 

люди, инвалиды и дети дошкольного воз-

раста (WHO-EURO, 1987). 

Мнение экспертных групп (швейни-

ков, конструкторов, производителей) при-

нято считать основополагающим при 
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оценке качества и исследованиях продук-

ции. Однако материалы для одежды со-

здаются для потребителей, поэтому в ко-

нечном итоге основными экспертами по 

оценке свойств одежды, а также составных 

ее компонентов (тканей, фурнитуры, тер-

моизоляционных материалов) являются 

непосредственно ее пользователи (покупа-

тели). 

Российский рынок верхней зимней 

одежды сегодня является довольно ста-

бильным и демонстрирует тенденцию к 

неуклонному росту (Мезенцева Е.В., 2018). 

Согласно результатам исследования «Ана-

лиз рынка одежды в России» компании 

BusinesStat в последнее время наметилась 

тенденция по «оздоровлению» рынка 

одежды, который находился в стагнации в 

связи с экономическим кризисом 2015-

2016 гг. (РБК Исследования, 2018). Экс-

перты исследовательской компании «Биз-

нес компас» также выделяют устойчивую 

тенденцию к росту емкости рынка (в сред-

нем от 18 % до 30 % в год) за последние 

пять лет (Чекрышова И.И., 2015). По про-

гнозам специалистов, в ближайшем буду-

щем темпы роста рынка зимней верхней 

одежды в России будут находиться в со-

стоянии роста (Мезенцева Е.В., 2018). 

 

Основная часть 
Целью исследования, представлен-

ного в данной работе, является анализ 

предпочтений россиян в выборе верхней 

теплоизоляционной одежды. Результаты, 

полученные в ходе исследования, помогут 

получить косвенные данные по требовани-

ям, предъявляемым к теплоизоляционных 

нетканым материалам, как неотъемлемого 

термоизоляционного компонента зимней 

одежды.  

Материалы и методы исследова-

ния. Представленное исследование было 

проведено в центральных областях России 

(Курской, Белгородской). Выборочная со-

вокупность исследования составила 

N=130. Выборка была случайной, опрос 

проводился в феврале-марте 2018 года по-

средством сети интернет (платформа 

Google).  

Результаты исследования и их об-

суждение. Основная часть опрошенных 

респондентов (61,5%) – женщины, а воз-

раст основной части опрошенных составил 

26-35 лет. Так же большая часть опрошен-

ных (63,1%) – работающие граждане, кото-

рые стараются так или иначе вести актив-

ный образ жизни (86,1%). На основании по-

лученных данных можно сделать вывод, что 

производителям данного вида одежды сле-

дует уделить особое внимание спортивному 

направлению в зимней одежде. 

Так же согласно полученным данным 

для 11% опрошенных в выборе зимней 

одежды приоритетом являются модные 

тенденции. 30% опрошенных только ино-

гда основывают свой выбор на основании 

модных трендов. Однако больше полови-

ны (59%) не придерживаются модных вея-

ний в выборе верхней зимней одежды. 

Стоит отметить, что по гендерному соот-

ношению женщины более склоны доверять 

моде, чем мужчины. 

Это объясняется особенностью жен-

ской психологии – быть более ориентиро-

ванной на общественное мнение и при-

держиваться его (Мезенцева Е.В., 2018).  

Для определения наиболее значимых 

показателей качества при выборе тепло-

изоляционной одежды респондентам было 

предложено проранжировать 15 показате-

лей качества. Предлагалось присвоить по-

казателям качества ранги, где 1 – самый 

важный, а 15 – наименее важный. Также 

была предоставлена возможность предло-

жить свой показатель качества, присвоив 

ему соответствующий ранг.  

В данном опросе мнений обывателей 

(непрофессиональных экспертов) было не-

целесообразно оперировать профессио-

нальными терминами для оценки свойств и 

критериев выбора, поэтому показатели ка-

чества описывались повседневной терми-

нологией обычного покупателя. 

Для определения показателей качества, а 

также видов зимней одежды был проведен 
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предварительный блиц-опрос покупателей 

теплоизоляционных видов одежды возрас-

том 30-50 лет. Это пилотажное социологи-

ческое исследование было проведено в но-

ябре-декабре 2017 года (в сезон покупки 

зимней одежды). Выборка исследования 

была квотная и составляла N=30. 

На рисунке 1 представлены суммы оценок 

показателей качества отдельно мужчин, 

женщин, а также сумма оценок в генераль-

ной выборке. Для определения особенно-

стей потребительского спроса был прове-

ден корреляционный анализ (линия тренда 

и уравнение регрессии), представленный 

на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 1. Показатели качества зимней одежды 

Fig. 1. Indicators of the quality of winter clothing 

 

 
 

Рис. 2. Корреляция оценок мужчин и женщин 

Fig. 2. Correlation of ratings of men and women 
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Ошибка коэффициента корреляции: 

 
Выполняется условие r > 3mr  (0,91 > 

0,15), соответственно  имеется связь между 

ответами мужчин и женщин. 

Коэффициент детерминации R
2
=0,82, 

что говорит о достаточно сильной связи и 

о том, что использование полученной ре-

грессионной модели в анализе теоретиче-

ски обосновано (Афанасьев В.Н., 2012). 

Исходя из полученных данных, мож-

но утверждать, что показатели качества 

для теплоизоляционной зимней одежды 

являются схожими для мужчин и женщин 

и оценку можно проводить по генеральной 

выборке. Сделанные выводы могут быть 

полезны для дальнейших работ по опреде-

лению общественного мнения в сфере тек-

стильной промышленности и, соответ-

ственно, могут быть ориентированы на ре-

спондентов без учета их пола, что упроща-

ет социологический анализ.  

Нами был определен коэффициент 

конкордации: 

W = 0,28, что говорит о низкой со-

гласованности мнений опрошенных ре-

спондентов.  

Значимость коэффициента конкорда-

ци:   500,74. Если > 0,05, то 

величина W существенно значима 

(Кирюхин С.М., 2011). 

0,05 =103,76 

В данном случае выполняется 

условие > 0,05. 

Следовательно, полученное значение 

коэффициента конкордации достоверно с 

вероятностью P ≥ 0,95. 

Коэффициенты весомости показате-

лей качества рассчитаны по формуле: 

 

Полученные результаты представле-

ны в таблице. 

В рассматриваемом случае  0,07. 

 – коэффициент значимости i – го 

показателя качества (определяется при хо-

рошей согласованности мнений экспертов) 

(Кирюхин С.М., 2011). Т.к. в данном слу-

чае речь не идет о выборе определяющих 

показателей качества, а эксперты не явля-

ются профессионалами в текстильной ин-

дустрии, то расчет коэффициентов значи-

мости (таблица) будет условным и необхо-

дим только для оценки мнений покупате-

лей. 

Таким образом, исходя из получив-

шихся коэффициентов значимости, обо-

значается шесть групп показателей каче-

ства. При оценке общей выборки респон-

дентов из таблицы видно, что в первой 

группе находятся следующие показатели 

качества: комфортность, теплоизоляцион-

ные свойства, функциональность, качество 

пошива. 

Данные четыре показателя качества 

согласуются с идеями, выдвинутыми 

функционалистами еще 100 лет назад, где 

на первое место выдвигается удобство 

пользования объектом и его соответствие 

своему назначению (Назаров Ю.В., 2016). 

Показатель цены оказался во второй 

группе. Наиболее емкий ценовой сегмент 

рынка теплоизоляционной верхней одежды 

составляет порядка 8-15 тыс. руб. (44,6%), 

т.е. столько опрошенные готовы отдать за 

новую куртку или пальто; на втором месте 

– сегмент более низкий от 4 до 7 тыс. руб. 

(29,2%), а на третьем – ценовая категория 

от 16 до 50 тыс. руб. (13,1%). Такое 

распределение объясняется тем, что 

среднестатистический россиянин в 

условиях посткризисного периода не 

может себе позволить одежду более 

дорогих брендов.  По данным Росстата, 

среднемесячная номинальная заработная 

плата работников по полному кругу 

организаций Российской Федерации за 

январь, февраль 2018 г. составила 

соответственно 39,017 тыс. руб. и 40,443 

тыс. руб. (Федеральная служба 

государственной статистики, 2018).  
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Таблица 

Коэффициент значимости для непрофессиональных экспертов 

Table  

Significance factor for non-professional experts 

 

Группа Обозначение Zi Показатели качества 

I x7 0,09 Комфортность 

 x6 0,09 Теплоизоляционные свойства 

 x3 0,09 Функциональность 

 x9 0,09 Качество пошива 

II x5 0,08 Цена 

III x2 0,07 Дизайн 

 x10 0,07 Натуральность 

 x4 0,07 Масса изделия 

 x11 0,07 Гипоаллергенность 

IV x12 0,06 Износостойкость 

 x14 0,06 Простые рекомендации по уходу 

 x13 0,06 Наличие сопроводительной информации 

 x8 0,06 Соответствие моде 

V x1 0,05 Известность бренда 

VI x15 0,01 Прочее 

 

Это свидетельствует о том, что рос-

сияне готовы потратить значительную 

сумму, вплоть до половины своей ежеме-

сячной заработной платы, на покупку теп-

лоизоляционной одежды. Такой подход 

предполагает и тщательный выбор одеж-

ды. При этом стоит отметить, что мужчи-

ны не реже, чем женщины, готовы запла-

тить за теплоизоляционную верхнюю 

одежду достаточно крупную сумму денег. 

Таким образом, в выборе зимней верхней 

одежды мужчины не придерживаются 

стратегии «экономить на всем». Женщины 

традиционно готовы вложить большую 

сумму в одежду. Так, среди лиц, готовых 

отдать за теплоизоляционную одежду от 

16 тыс. до 50 тыс. руб., женщин почти в 3 

раза больше, чем мужчин. Именно среди 

женщин встречаются те, кто готов запла-

тить за верхнюю одежду более 100 тыс. 

руб., в этом случае речь, в основном, идет 

о шубах из натурального меха ценных по-

род. Третья группа показателей качества 

выглядит следующим образом: дизайн, 

натуральность, масса изделия, гипоаллер-

генность. 

Данная группа является самой проти-

воречивой (за исключением показателя 

«дизайн»). Потребитель, с одной стороны, 

желает получить изделие легкое, гипоал-

лергенное, с другой стороны, для него ва-

жен показатель «натуральности». Извест-

но, что все натуральные наполнители для 

теплоизоляционных видов одежды имеют 

массу большую по сравнению с синтетиче-

скими. Так, еще около 30-40 лет назад, ко-

гда вся зимняя одежда изготавливалась на 

основе ватных и шерстяных теплоизоля-

ционных материалов, масса комплекта 

одежды могла достигать 10-15 кг. Затем, с 

появлением синтетических теплоизоляци-

онных материалов, производители путем 

комбинации, а иногда и замены снизили 

массу комплекта до 7-8 кг. Сегодня масса 
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зимнего комплекта одежды на основе син-

тетических материалов типа Холлофай-

бер
®
 (включая брюки, шапку, перчатки и 

т.д.) для самых суровых климатических 

условий (экстремально низких температур 

от -23⁰  до -72⁰  C) составляет 3-4 кг (Ме-

зенцева Е.В., 2018).  

Показатель гипоаллергенности при-

сущ в большей степени синтетическим ма-

териалам. Критерий гипоаллергенность все 

чаще становится важным при выборе 

одежды, что объясняется достаточно ши-

роким распространением в современном 

мире различных аллергических заболева-

ний. Поэтому потенциальному покупателю 

важно иметь одежду, безопасность кото-

рой в плане провоцирования аллергий про-

тестирована и имеет гарантии (Мезенцева 

Е.В., 2018).  

Четвертая группа представлена сле-

дующими показателями качества: износо-

стойкость, простые рекомендации по ухо-

ду, наличие сопроводительной информа-

ции, соответствие моде. 

Запрос на износостойкость 

объясняется тем, что среднестатисти-

ческий россиянин покупает верхнюю 

зимнюю одежду не на один сезон, а на 2-3, 

и этот критерий, безусловно, будет играть 

роль при выборе покупателя, но не 

определяющую (исходя из величины 

коэффициента значимости, который в 

данной и в следующих группах  

 =  = 0,07; n – число 

оцениваемых показателей качества). 

Приведем данные о предпочтениях в 

теплоизоляционных видах одежды. По типу 

приобретаемой одежды жители централь-

ных регионов России предпочитают: чаще 

всего – пуховики (37 %), на втором месте – 

куртки или пальто с синтетическим напол-

нителем (28%), еще для 22% опрошенных 

не важна конкретная разновидность изде-

лия, т.к. при выборе они руководствуются 

сиюминутным собственным вкусом (важно 

понятие «мне нравится»). 

Перевес в пользу пуховиков в данном 

случае усиливает парадокс третьей группы 

показателей качества. Данное противоре-

чие может быть разрешено следующим 

образом. 

Во-первых, под пуховиками средне-

статистический пользователь не всегда 

подразумевает именно пухосодержащие 

изделия. Современные синтетические 

наполнители из полиэфирных микроволо-

кон с обработкой силоксанами хорошо 

имитируют натуральный пух и по своему 

грифу схожи с натуральными материалами 

(Мезенцева Е.В., 2018). 

Во-вторых, сказывается слабая осве-

домленность населения относительно но-

вых современных технологий изготовле-

ния теплоизоляционных нетканых матери-

алов для верхней зимней одежды.  

В-третьих, парадокс выбора потреби-

телей может объясняться тем, что совре-

менное общество становится все более 

требовательным к теплоизоляционной 

одежде (Мезенцева Е.В., 2018). Современ-

ная зимняя одежда не может отвечать 

множеству функциональных требований 

(Левшицкая О.Р., 2017), поэтому разработ-

ка новых видов теплоизоляционных мате-

риалов приобретает особую важность.  

Последние разработки в текстильной 

индустрии направлены на создание 

саморегулирующихся систем (Мезенцева 

Е.В., 2018), которые позволяют создать 

оптимальный комфортный микроклимат в 

системе «человек-одежда» (Jiangyin Yifei 

Clothing Co., 2010). 

Пятая   и шестая группы показателей 

качества – известность бренда и прочее. 

Четвертую, пятую и шестую группы 

составляют малозначимые показатели ка-

чества, которые не являются определяю-

щими при выборе изделий (согласно рас-

четам коэффициентов значимости). Можно 

сказать, что наличие сопроводительной 

информации на готовых изделиях, простые 

рекомендации по уходу – это дополнения к 

изделию, которые незначительно влияют 

на предпочтения. Однако так или иначе 



 Готовкина М. С., Мезенцева Е. В. Маркетинговый анализ  
конъюнктуры рынка теплоизоляционной верхней зимней одежды  

(на примере Курской и Белгородской областей) // Научный  
результат. Технологии бизнеса и сервиса. Т. 4, № 4. 2018. 

 
в современном строительном бизнесе //  Научный результат.  

Социология и управление.  Т.4, № 4, 2018. 

51 

 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА 

RESEARH RESULT. ТECHNOLOGY BUSINESS AND SERVICE 

данные показатели качества должны учи-

тываться производителями одежды. 

Такие показатели качества, как соот-

ветствие моде или известность бренда, 

скорее, подсознательно могут влиять на 

выбор изделия и опрошенные респонденты 

не выделяют важность данных показателей 

(Мезенцева Е.В., 2018). 

При определении степени согла-

сованности оценок респондентов по 

отдельным показателям качества исполь-

зовалось среднее квадратическое 

отклонение  При расчетах было 

определено, что наибольшая степень 

согласованности респондентов наблюда-

ется по показателю «прочее» (  = 1,68), 

данный показатель был введен намеренно 

для возможности внесения собственных 

предложений опрашиваемых относительно 

показателей качества. Лишь 2 респондента 

из 130 предложили свои варианты 

(показатели: цвет и конструктивные 

особенности).  

Наименьшая степень согласован-

ности мнений респондентов наблюдается 

по показателю «известность бренда» (  = 

4,58). Так, 14 опрашиваемых респондентов 

выделили данный показатель как 

«наиболее важный», присвоив ему ранг 1, 

еще 19 опрашиваемых присвоили ему 

противоположный ранг и выделили 

данный показатель как «наименее 

важный», присвоив ему ранг 15, остальные 

опрашиваемые респонденты присваивали 

данному показателю промежуточные 

ранги.  

Для визуализации полученных 

данных построим гистограмму степени 

согласованности оценок экспертов 

(непрофессионалов) по отдельным 

показателям качества (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Гистограмма степени согласованности оценок экспертов  

по отдельным показателям качества 

Fig. 3. Histogram of the degree of consistency of expert assessments  

on selected quality indicators 

 

 

Стоит отметить, что выбор россия-

нами зимней одежды не связан напрямую с 

их приверженностью к активному или пас-

сивному образу жизни (рисунок 4). Пред-

ставленные графики наглядно показывают, 

что общие тенденции относительно выбо-

ра типа одежды присущи респондентам в 

целом, т.е. население предпочитает более 

легкие виды одежды (пуховики, куртки) по 

сравнению с более тяжелыми (дубленки, 

шубы). 
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Рис. 4. Зависимость выбора покупателей от образа жизни 

Fig. 4. Dependence of customer choice on lifestyle 

 

 

Опираясь на полученные данные (ри-

сунок 5), можно сделать следующие выво-

ды относительно возрастного критерия 

выбора: 

1. Для всех возрастных групп харак-
терны идентичные предпочтения в выборе 

зимней одежды. 

2. Все возрастные категории (кроме 
категории 56-65 лет, где лидируют куртки 

или пальто с синтетическим теплоизоля-

ционным нетканым материалом) склонны 

выбирать в большей степени пуховики.  

Такая склонность к выбору законо-

мерна и обусловлена тем, что люди пенси-

онного возраста склонны к экономии, сле-

довательно, предпочтение синтетических 

изделий как наиболее бюджетной одежды 

объясняется соотношением уровня пенси-

онного обеспечения и установленного 

прожиточного минимума. 

Из графиков (рисунки 5, 6) видно, 

что дубленки женщины начинают выби-

рать с 20 лет, а шубы с 26 лет, это объяс-

няется тем, что в более зрелом возрасте 

для человека выбор верхней одежды свя-

зан с желанием подчеркнуть свой статус и 

социальное положение. Причем мужчины 

традиционно равнодушны к различному 

виду шубам и дубленкам (Мезенцева Е.В., 

2018). 

Гендерное различие в приоритетах 

одежды отмечается в том, что для мужчин 

в равной степени предпочтительны и пу-

ховики, и куртки с синтетическими тепло-

изоляционными неткаными материалами, 

по сравнению с женщинами, для которых 

пуховики все же стоят в выборе на первом 

месте. 
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Рис. 5. Зависимость выбора покупателей от возраста 

Fig. 5. Dependence of customer choice on age 

 

 
Рис. 6. Гендерная зависимость выбора покупателей 

Fig. 6. Gender dependence of customer choice 
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Заключение 

Результатом данной работы стало ис-

следование предпочтений россиян в выбо-

ре верхней теплоизоляционной одежды. 

Представленные данные позволяют сде-

лать следующие выводы: 

1) на рынке верхней зимней одежды 

на сегодняшний день лидирует куртка-

пуховик. Куртка с синтетическим напол-

нителем актуальна менее, но также поль-

зуется значительным спросом;  

2) эти изделия особенно популярны 

среди молодых людей, но в целом занима-

ют лидирующие позиции во всех возраст-

ных группах до 56 лет. Куртки с синтети-

ческим наполнителем в большей степени 

предпочитают мужчины независимо от 

возраста и пожилые люди (56-65 лет) обое-

го пола;  

3) россияне готовы отдать за верхнюю 

зимнюю одежду порядка 8-15 тыс. руб.;  

4) главными критериями в выборе 

одежды для россиян являются ее комфорт-

ность, теплоизоляционные свойства, 

функциональность, качество пошива, цена, 

дизайн, натуральность, масса изделия, ги-

поаллергенность; 

5) моде при выборе одежды более 

склонны доверять мужчины и женщины 

36-45 лет. Для остальных опрошенных мо-

да практически не имеет значения при вы-

боре верхней зимней одежды;  

6) по результатам проведенного ис-

следования оказалось, что, на выбор типа 

одежды не влияет образ жизни и мало вли-

яет возраст: основными критериями выбо-

ра являются цена (ее соотношение с де-

нежным достатком, которым обладает по-

купатель), а также функциональные свой-

ства изделия; 

7) данные, полученные в результате 

анализа, позволяют наиболее полно 

оценить мнение покупателей теплоизо-

ляционной одежды относительно ее 

показателей качества. Эти показатели 

качества, а также характер их распре-

деления напрямую влияют на выбор 

покупателем того или иного изделия. 

Для производителей теплоизоляцион-

ной зимней одежды, а также составных ее 

частей, данная информация является 

ценной и учет ее необходим при создании 

моделей одежды, выборе составных ее 

компонентов, самым важным из которых 

для зимней верхней одежды является 

теплоизоляционный слой, от качества 

которого напрямую зависит функциональ-

ность, комфортность, а также самое 

основное – теплоизоляционные свойства 

готового изделия. 
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Abstract. Nowadays, due to the highest relevance of workers’ effectiveness improv-

ing and costs decreasing for any company the approach based on competencies is 

major. This approach increases the accuracy of projected worker’s results by consid-

ering professional and psychological competencies of a worker as fundamental in all 

processes associated with human resources. There are following components in its 

basis: characteristics system of the employee’s activity field, features of their internal 

motivation and platform technologies use. The author has developed and tested an 

actions algorithm to create the product for evaluation of applicant’s consistency with 

the aimed position based on the blitz-psychogram method with the help of the Prof-

Dialog platform resources. The author indicates the desirable characteristics of a cer-

tain position and presents the scales for their potential evaluation on the example of 

the “Project leader” psychogram. The article provides explanation of advantages of 

the platform technologies usage in human resources management of modern  

company. 

Keywords: human resources management; platform technologies; behavioral com-

petences; professional competencies; competencies approach; predisposition to activ-

ities; business effectiveness; business sustainability. 

Информация для цитирования: Tasbulatova B. K. (2018), “Introduction of plat-

form technologies in practice of human resources management of the company”, Re-

search Results. Тechnology business and service, 4 (4), 57-13, DOI: 10.18413/2408-

9338-2018-4-4-0-6 

 

Introduction 
Revitalization of human resources of a 

company refers to such processes as training, 

rotation, attestation, and career growth. These 

processes are closely related with employee’s 

motivation and their possibilities to achieve 

high productivity level on their working 

place.  

Staff selection and movement principles 

within the company play a leading role in the 

boost of employee’s activity at launch and 

further career movements based on trainings, 

attestation, horizontal, and vertical rotations. 

This is also a critical issue from the cost sav-

ings point of view, as time and resources for 

additional training may be a burden for a 

company, if the hired person’s abilities from 

the start do not comply with with the position 

and/or his/ her motivation is not strong 

enough.    

If we look at the basic factors, which 

define a possibility of a productive qualifica-

tion and skills upgrading by an employee, his/ 

her achievement of high work indicators, then 

these factors are the individual characteristics 

of a human.   

https://orcid.org/0000-0002-2569-7006
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That is why the approach based on 

competencies is one of major approaches 

nowadays. This approach alleges necessity of 

professional and psychological competencies 

for successful role fulfillment, it may be used 

as a basis of all processes, related to human 

resources: selection, rotation, attestation etc.  

Advantages of this approach in strategic 

HRM are reflected in the increase of the pre-

cision level of employee’s projects results, 

relying on the evaluation of his/ her personal 

characteristics and motivation, along with 

evaluation of professional knowledge and 

skills (Delamare, Winterton, 2005). The com-

bination of behavioral competencies used for 

candidate’s evaluation to fill the position or 

evaluation of a current employee for promo-

tion is presented by the following criteria:  

- System of characteristics of activity 

field in which an employee should be produc-

tive. For example, for a project manager it is a 

skill to express thoughts, team work, ability to 

suggest original ideas, ability to inspire other 

employees and control the process without 

domination etc. (Huemann, 2010); 

- Specific features (or characteristics) 

of internal motivation of an employee to de-

fine probability of tasks’ execution and 

achieving company’s goals (Gupta, Sahoo, 

2016); 

- Skills of platform technologies use as 

a set of “partially or fully open technologies 

and additional assets, which are not in an 

ownership of a company and are not con-

trolled by it, but can be used by companies for 

development of additional needed products, 

services and technologies” (Muegge, 2013). 

 

Main part 
Platform technologies are practically 

not used at a current stage of business devel-

opment in Kazakhstan in spite of available 

Internet resources of online platforms for 

complex psychological diagnostic as, for ex-

ample, the Russian company Prof-Dialog 

(ProfDialog – an Online platform for complex 

psychological diagnostics). The use of plat-

form technologies will make it possible to 

provide a regular professional support of all 

issues concerning ensuring human resources 

and their development. The author aims to 

justify the use of platform technologies in 

human resources evaluation in a company and 

show advantages of such usage for compa-

nies’ effectiveness and sustainability. 

The ProfDialog online platform for 

complex psychological diagnostics is based 

on such classical proven methods as:  

1. MMPI (adaptation by Ph. Berezin, 

M. Miroshnikov) – a set of 384 questions. 

This method was widely disseminated and 

applied in sport psychology, the system of the 

Ministry of Internal Affairs, forensic exami-

nation, army, etc. 

2. Syllogisms solution – evaluation of 

conceptual intelligence (with time limit). 

3. The math test – a subtest «Sets of 

numbers» TSI R. Amthauer. 

4. Raven Progressive Matrices – evalua-

tion of imaginary intelligence (with time  

limit). 

This method also involves verification 

of received data on the accuracy: it includes 

the so-called “lies scale”.  

Test results are summarized in a de-

tailed report of each applicant. This report 

gives a possibility to make an evaluation of 

person’s predisposition to definite activities, 

motivation structure, character specific fea-

tures, stress resilience, intellectual abilities.  

Test report structure:  

1. Unit «Diagnostics of personality» 

contains defining propensities to leadership, 

activity and sociability, analytical nature or 

emotionality, organization, practicality or cre-

ativity; 

2. Unit «Diagnostics of psychological 

features» gives a possibility to define the level 

of vitality, introversion, masculinity, hypo-

chondria; 

3. Unit «Character features» contains a 

short list of prevailed character features, such 

as self-sufficiency, analytical nature, categori-

calness, integrity, rationalism, perseverance, 
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communication, ambitiousness, etc., and also 

a detailed description of character peculiari-

ties; 

4. Unit «System of relations» contains 

description of such characteristics as self-

attitude, attitude to others, attitude to work; 

5. Unit «Stress resilience» reflects the 

level of resilience to stress (low, medium and 

high) and text clarification of stress resilience 

features of tested person; 

6. Unit «Intellectual abilities». Three 

types of intelligence are evaluated in this unit: 

imaginary, conceptual and mathematical. The 

Unit includes a graphic presentation of test 

results, and also a detailed description of the 

person’s results on each type of intelligence;    

7. Unit «Motivation». Defining of main 

motivation factors, encouraging the person to 

work. Indicating significant work conditions, 

orientation to achievements, process/result. 

Includes a list and a detailed description of 

prevailing motives of the tested person;  

8. Unit «Role within team» includes the 

most appropriate for the tested person types of 

roles (Strategist, Agitator, Analyst, Inspirer 

etc.) and description of each type. It gives a 

possibility to define optimal for the person 

professional roles: the role of a manager or 

specialist, analyst or communicator, executor 

of entrepreneur, administrator or innovator; 

9. Unit «Leadership style» contains a 

prevalent leadership style and the description 

of its characteristics;  

10. Unit «Predisposition to activities» 

contains a list of activities and applicant’s 

predisposition to them: high, medium or low. 

The presented methodical toolkit gives 

a possibility to solve the following relevant 

issues for each modern company: 

- to radically improve the quality of per-

sonnel selection by screening only talented 

candidates with potential to growth; defining 

candidates’ intellectual abilities; defining 

candidates with different risk factors; defining 

psychological readiness of an applicant to 

work execution, his/ her activity and vitality; 

forecasting loyalty and honesty of the appli-

cant; knowing in advance applicant’s charac-

ter and his/ her behavioral specific features; 

- to effectively evaluate the already em-

ployed workers by forecasting their growth 

potential and matching their abilities to any 

positions in the company; understanding 

strong and weak features of each employee; 

indicating possible psychological problems 

and finding their solutions; understanding ap-

propriate motivation of any employee; finding 

the best applicant for a leader role; defining 

the most appropriate role for each employee; 

- create best conditions for personnel 

development by defining development level 

of different competencies of employees; un-

derstanding of which competencies can be 

developed and which can not; understanding 

of cases in which an employee is needed to be 

developed, and in which it is better to move 

him to other position; finding problems im-

pending to professional development of an 

employee; effective investing in human re-

sources trainings for employees with biggest 

potential; controlling of employees develop-

ment process and its effectiveness. 

Materials and Methods. We suggest 

the method of the blitz-psychogram, which 

gives an opportunity to use resources of the 

Prof-Dialog platform and to develop an addi-

tional product for a firm on its basis, taking 

into account the specificity of that firm.  

We have developed and tested the fol-

lowing activities algorithm within the re-

search framework: 

1 stage. A behavioral competencies test for a 

vacant position, presented on the platform of 

a specialized consulting organization, with its 

being tested on employees who are already 

effective in this organization on appropriate 

positions; 

2 stage. Test results define specific features of 

a character and intelligence (abilities), behav-

ioral competencies, internal motivation fac-

tors that are peculiar to all effective employ-

ees on this position. The evaluation of roles of 

an employee in a team, i.e. in a contact with 

other people, is given. The common features 
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of all these employees by qualitative charac-

teristics are indicated in tests results (A – Mo-

tivation, B – Behavioral competencies), and 

by two scales (C – Character traits, D – roles 

within a team); 

3 stage. Aggregation of leaders’ results de-

termines a values interval (for quantitative 

indicators) or a set of characteristics (for qual-

itative indicators), which is to coincide with 

the applicant’s result. Bringing the results to 

the “optimal” (coincidence 100%) or “permis-

sible” (coincidence 90%) field allows making 

a suggestion about sufficient degree of suc-

cess of the future applicant’s work on a tar-

geted position.   

Test results should serve as an objective basis 

for diagnostics of applicant’s consistency to 

an “ideal” position profile. Also, they could 

be used further by the Human Resources De-

partment in defining the most effective form 

and type of training, constructing a career pro-

file, horizontal and vertical rotations for this 

employee.  

Results and Discussion. In the article, we 

have developed and presented the “Project 

leader” psychogram for project mode compa-

nies, including those that implement the pro-

jects in the field of fundamental and applied 

scientific researches.   

The ideal applicant should have the 

following characteristics by cluster А among 

motivation factors (Table 1). 

Table 1  

Motivation characteristics, which should be included in the social portrait  

of the “project leader” 

№ Characteristics  Content  

1 Cognition, research Motivation to learn, research phenomena, events, circum-

stances  

2 Creative self-realization, freedom 

of self-realization  

Creativity motivation associated with personal interest 

and emotional involving.  

3 Self-actualization Motivation to realize individual professional potential  

4 Strength testing, taking a leap Commitment to challenge yourself solving new profes-

sional tasks, desire to take over complex tasks  

5 Independence Work motivation in activity that give the possibility to 

avoid external influence and structure frameworks.   

6 Dedication Commitment to be useful and demanded, to be included 

in the activities  

Note: Developed by the author 
  

 

 

All factors will be indicated in ideal ap-

plicant’s results. Certainly, some of them can 

be recognized as factors of the first signifi-

cance level, while one or two factors can be 

considered as less important than the others at 

the discretion of a particular company. 

Character features and mindset diagnos-

tics by cluster A are presented in Table 2. 

The applicant should have predisposi-

tion to a number of activities appropriate to 

this position under cluster C (Table 3).  

In the report of analytical association 

these behavioral characteristics should be in-

cluded in the cluster “Activities with a high 

level of predisposition”.  

An applicant for a vacancy should have 

high scores by cluster D in such roles as a crea-

tor (10-8), inspirer (9-7), team worker (9-7), 

analyst (8-7), strategist (8-7) (Figure 1). 

The qualities of a critic and administra-

tor should be presented in an interval from 5 

to 4 for a critical evaluation of a project pro-

gress and remote monitoring of the process 

stages. 
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Table 2 

Potential abilities of the applicant by the mindset and character features (scale) 

№ 
Character features 

Interval Notes 

Min Мax Results are measured in % 

1 Activity (positivism, mobility, 

intensity of activity, behavior, life 

satisfaction) 

60-64 79 Excessive activity is not desirable as it 

leads to destabilization  

2 Creativity (ability to find new, 

original, non-standard solutions) 

55 75 Creativity level above 75 is accompa-

nied, as a rule, by self-absorption, dis-

tance, that is not desirable for a leader  

3 Dedication (tendency to stand up 

for his beliefs, assertiveness) 

60 75 Commitment level above 75 leads to 

getting stuck on a target and impossibil-

ity of its adjustment   

4 Complexity and  profundity of 

thinking, interest to solution of 

complex problems, tasks that re-

quire the depth of analysis).  

60 79 Indicator score above 79 is undesirable 

as the worker excessively complicates 

the process of project executing    

Note: Developed by the author 

 

 

Table 3  

Activities with a high level of predisposition (behavioral competency) 

№ Activities Content 

1 Active  

 

Activity involving high proactive behavior of the subject in achieving desir-

able result. 

2 Analytical Activity involving necessary logic understanding of phenomena based on the 

information available and giving improvement recommendations   

3 Research  Activity aimed at cognitive and intellectual needs’ satisfaction, of which the 

new knowledge is the product. 

4 Requiring ini-

tiative  

Activity involving person’s active involvement in goal achievement. It is 

tightly connected with person’s ingenuity and entrepreneurial spirit. 

5 Requiring in-

tuition 

Activity involving certain flair and acumen, intimate understanding of nature 

(essence) of things, ability to guess or comprehend anything circumventing 

rational perception.  

6 Creative  Human activity, resulting in creation of original, unique values, that have 

never existed, discovering of new means and patterns etc.  

7 Project Activity, limited in time, aimed to achieve a predetermined outcome/ goal, 

creation of a definite, unique product or service. 

8 Working in a 

team 

Activity involving desire and teamwork and communication skills.  

Note: Developed by the author 
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Fig. 1. Intervals of significant scales for a vacancy of a project leader role in a project team 

Note: Drafted by the author 

 

Psychological profiles of all applicants 

should be captures on the database, which 

gives a possibility to analyze a selection on 

separate report parts.  

Certainly, specific features and devel-

opment level of separate abilities indicate on-

ly predisposition to activity, coherence of an 

individual activity mode with typical profes-

sional activities.  And the result of the appli-

cant will show his/ her effectiveness in a defi-

nite activity and depends on personal motiva-

tion.  

 

Conclusions 
Thus, providing human resources for 

organization and strengthening of their activi-

ties is one of the most complex tasks for sav-

ing sustainability and competitiveness of any 

business. To solve the problem of human re-

sources revitalizing it is important to use psy-

chographic methods not only at the selection 

stage, but also during all their working period 

in the company for sustaining interest in their 

job performance and whole company success, 

as well as for preventing emotional burnout.  

It is advisable to accept and improve the 

worker’s qualification with appropriate psy-

chographic characteristics, as its effectiveness 

will be always higher than of a worker with-

out internal predisposition to this kind of ac-

tivity.  

Platform technologies give the possibil-

ity to cut costs for creation of own IT-

infrastructure for human resources manage-

ment in the form of a complex of tests and 

diagnostics, algorithms and templates of solu-

tions. The use of online platform resources, 

which, as showed on the example of services 

of personnel selection, evaluation and devel-

opment provide a qualified support of mana-

gerial decisions in human resources manage-

ment. At the same time, the organization can 

develop their own product on the basis of 

platform resources as it was shown on the ex-

ample of the specialist’s psychogram. This 

product will reflect the common requirements 

to the worker on this position, and will take 

into account the specifics of the firm. It will 

be an instrument of prescriptive analytics in 

human resources management, as it will warn 

of possible problems in recruiting a particular 

applicant and, at the same time, will help in 

the managerial decisions development to acti-

vate human resources and ensure business 

sustainability.   
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