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 Рынок российского туризма в фокусе  
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Российский экономический университет ФГБОУ ВО им. Г.В. Плеханова,  
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Статья поступила 20 января 2022 г.; принята 21 февраля 2022 г.;  

опубликована 31 марта 2022 г. 

 

Аннотация.  Российский туристский рынок, сформировавшийся в 1990-е годы 

на фоне многолетнего дефицита выездного туризма, даже в кризисных услови-

ях продолжает развиваться и в том числе за счет повышения качества бизнес-

среды, развитие которой позволило решить ряд важных задач. Вместе с тем 

темпы развития деловой активности не соответствуют намеченным стратегиче-

ским ориентирам, для достижения которых необходимо выработать суверен-

ную экономическую модель развития, так, как только 62% представителей 

предпринимательского корпуса считает, что РФ в своем развитии следует соб-

ственной модели. В данном исследовании проводится сравнительный анализ 

динамики развития туризма как ключевой сферы экономики многих россий-

ских регионов с целью формирования перспективных направлений развития 

отрасли, во многом формирующей деловой климат в регионах. В ходе исследо-

вания были использованы методы: сравнительный анализ, количественные и 

качественные измерения, экспертная оценка и др.  Полученные результаты 

позволили обосновать, что российский туризм, несмотря на продолжающуюся 

пандемию, продолжает развиваться на основе сбалансированного сочетания 

рыночных механизмов и мер государственной поддержки. С точки зрения ав-

тора именно такой подход позволяет сформировать гармоничную модель раз-

вития российского рынка туристских услуг, приоритетом которого выступит 

внутренний туризм, способный активизировать развитие туристской инфра-

структуры и повысить инвестиционную привлекательность регионов.  

Ключевые слова: туризм; туристский рынок; кризис; деловая активность; 

бизнес-среда 

mailto:lena-itig@mail.ru


 

Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса.  Т.8, № 1, 2022 
Research Result. Business and Service Technologies, 8 (1), 2022 

4 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА 

RESEARCH RESULT. BUSINESS AND SERVICE TECHNOLOGIES 

Для цитирования: Джанджугазова Е. А. Рынок российского туризма в фокусе 

развития постпандемийной деловой активности // Научный результат. Техноло-

гии бизнеса и сервиса. Т. 8. № 1. 2022. С. 3-11. DOI: 10.18413/2408-9346-2022-8-

1-0-1 

 

UDC 339.3 

 

The Russian tourism market in the focus of post-pandemic  

business activity development 

 

Elena A. Dzhandzhugazova 

Plekhanov Russian University of Economics, 

36 Stremyany St., Moscow 117997, Russia, 

e-mail: lena-itig@mail.ru 

 

ORCID: 0000-0002-2620-5210 

 

Abstraсt. The Russian tourist market, which was formed in the 1990s against the 

backdrop of a long-term shortage of outbound tourism, continues to develop even in 

crisis conditions, including by improving the quality of the business environment, the 

development of which made it possible to solve a number of important tasks. At the 

same time, the pace of development of business activity does not meet the planned 

strategic guidelines, which require the creation of a sovereign economic model of 

development, as only 62% of representatives of the business community believe that 

the Russian Federation in its development follows its own model. In this study, a 

comparative analysis of the dynamics of tourism development as a key sector of the 

economy of many Russian regions is carried out in order to form promising direc-

tions for the development of the industry, which largely forms the business climate in 

the regions. In the course of the study the following methods were used: comparative 

analysis, quantitative and qualitative measurements, expert assessment, etc. The re-

sults obtained made it possible to substantiate that Russian tourism, despite the ongo-

ing pandemic, continues to develop based on a balanced combination of market 

mechanisms and state support measures. From the point of view of the author, it is 

this approach that makes it possible to form a harmonious model for the development 

of the Russian market of tourist services, the priority of which will be domestic tour-

ism, which can enhance the development of tourism infrastructure and increase the 

investment attractiveness of the regions.  

Key words: tourism; tourist market; crisis; business activity; business environment 

For citation: Dzhandzhugazova E.A. (2022), “The Russian tourism market in the 

focus of post-pandemic business activity development”, Research Result. Business and 

Service Technologies, vol. 9, 1, pp. 3-11 DOI: 10.18413/2408-9346-2022-8-1-0-1 

 

 

Введение (Introduction). Российский 

рынок туристских услуг сформировался в 

1990-е годы на фоне многолетнего дефи-

цита выездного туризма, повлиявшего на 

существенный рост спроса на выездной 

туристский продукт, выросший в том чис-

ле за счет упрощенного режима въезда в 

целый ряд стран, наиболее заинтересован-

ных в росте турпотоков из России. В целом 

можно констатировать, что за 30 лет, про-

mailto:lena-itig@mail.ru
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шедших с момента начала в РФ либераль-

ных реформ, сформировалась полноценная 

рыночная среда, которая позволила решить 

целый ряд задач, которые не могли   быть 

решены в условиях плановой экономики 

(Логунцова, 2020; Джанджугазова, 2021). 

Вместе с тем нельзя утверждать, что 

созданная рыночными реформами деловая 

среда соответствует стратегическим зада-

чам РФ как государства, однако эксперты 

и аналитики, выступившие на Гайдаров-

ском Форуме – 2022, основываясь на ре-

зультатах опросов представителей бизнеса 

отметили, что качество делового климата 

возросло на 76,5%, более чем на 70% 

улучшилось качество законодательной ба-

зы и на 85% выросла производительность 

труда. При этом более чем на 80% увели-

чилась доступность средств развития биз-

неса. (30 лет российскому рынку, 2022). 

Все указанное несомненно улучшило каче-

ство деловой среды, но тем не менее рос-

сийские рыночные институты с 1991 года 

так и не достигли зрелости, а бизнес по-

прежнему остро нуждается в кадрах, не-

смотря на целую серию реформ в области 

общего и профессионального образования. 

Следует отметить, что деловые круги и 

российское общество довольно неравно-

значно оценивают прошедшие три десяти-

летия становления рынка, отмечая флибу-

стьерский и крайне неровный характер 

первого десятилетия, несколько выравни-

вающий характер второго и довольно ста-

бильный и прагматичный характер третье-

го десятилетия этой сложной и противоре-

чивой дистанции (Джанджугазова, 2021). 

Цель исследования (The aim of the 

work). Исследование посвящено поиску 

сбалансированных подходов к развитию 

российского рынка туристских услуг и по-

иску на этой основе способов гармонично-

го развития бизнес-среды и повышения 

инвестиционной привлекательности рос-

сийских регионов.  

Материалы и методы исследова-

ния (Materials and Methods). Методоло-

гическая база исследования опирается на 

совокупность методов и подходов к полу-

чению количественных и качественных 

результатов, включая сравнительный ана-

лиз, количественные и качественные изме-

рения, системный и междисциплинарный 

подход, социологические и экспертные ме-

тоды исследования.   Аналитической осно-

вой исследования являются статистиче-

ские материалы Правительства РФ, Росту-

ризма, Росстата, АТОР и др.  

Результаты исследования и их об-

суждение (Results and Discussion). В 

настоящее время российская экономика в 

значительной степени осознала свои суве-

ренные цели, но еще в полной мере не вы-

работала собственную национальную мо-

дель развития, так как только 62% пред-

ставителей предпринимательского корпуса 

считает, что страна развивается, следуя 

собственной модели. Сложившаяся в 

настоящий период комбинация методов 

управления экономикой тяготеет к госре-

гулированию как к традиционно сложив-

шейся форме, позволяющей в сочетании с 

рыночными инструментами сформировать 

сбалансированную модель, получившую 

название «государственный капитализм».  

Эта модель все более плотно внедря-

ется в практику хозяйственной жизни 

страны, охватывая практически все отрас-

ли, в том числе туризм, еще совсем недав-

но воспринимаемый как чисто рыночный 

сегмент потребительского рынка. Здесь 

было бы не лишним подчеркнуть, что 

смешанная модель хозяйствования наибо-

лее органична российской экономике, 30 

лет назад вышедшей из «советской плано-

вой купели». Подобный подход, с одной 

стороны, несколько сдерживает частную 

инициативу, но зато придает устойчивость 

в сложные кризисные периоды, череда ко-

торых началась уже в начале текущего 

столетия. (Dzhandzhugazova, Ivanova and 

Zhubreva, 2019).  
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Результаты анализа итогов первого 

пандемийного года показали, что страны, 

применившие расширенные меры господ-

держки, пережили кризис легче. Так, 

например, падение доходов в сфере туриз-

ма в России по итогам 2020 года было зна-

чительно менее критическим, чем в Испа-

нии, Греции, Италии и других странах с 

высоким уровнем развития туризма как 

чисто рыночной сферы.  

Проводя анализ рынка туристских 

услуг в пандемийный период 2020-2021гг., 

необходимо отметить, что, несмотря на 

сложные и порой неконтролируемые про-

цессы, в настоящее время в РФ удалось 

избежать масштабного падения и даже до-

биться некоторой стабилизации деловой 

активности. Опираясь на традиционную 

логику разведения турпотоков по ключе-

вым направлениям, проведем сравнитель-

ный анализ состояния рынка выездного, 

внутреннего и въездного туризма за пери-

од 2019-2021 гг. 

В 2021 году выездной туризм про-

должал снижать свой потенциал, хотя ди-

намика падения несколько замедлилась, 

так как расширился выбор направлений 

путешествий и частично возобновились 

чартерные программы. Вместе с тем в 

2021году из РФ выехали с туристскими 

целями 7, 7 млн человек, это примерно на 

40% меньше, чем в 2019 году. (В АТОР 

подвели туристические итоги, 2021).  

В таблице 1 приводится сравнитель-

ный анализ выездных турпотоков 2019-

2021гг.  

Таблица 1  

Сравнительный анализ выездного туристского потока в 2019-2021 гг.   

по направлениям (странам), % 

Table 1 

Comparative analysis of outbound tourist flow in 2019-2021  

by direction (countries), % 

Направление турпотока 

(страна) 

Турпоток 

(тыс. чел.) 

2019г. 

Турпоток 

(тыс. чел.) 

2021г. 

Рост/падение 

турпотока (%) 

Турция 6991,5 4650 -33% 

Египет 150 680 +353% 

ОАЭ 997 600 -39% 

Кипр 901 510 -43% 

Мальдивы 83,4 225 +169% 

Греция 778 200 -74% 

Куба 178 175 -2% 

Хорватия 154 145 -6% 

Доминикана 209 132 -37% 

Сербия 107 100 -7% 

Болгария 397 85 -78% 

Венгрия 203 70 -65% 

Мексика 74 63 -15% 

Сейшелы 12,5 31 +145 

Таиланд 1470 20 -99% 

Шри-Ланка 86,5 10 -88% 

Итог 17791,9 7696 -40% 

 

Анализ выездных турпотоков по 16 

направлениям показывает, что положи-

тельную динамику дают только три 

направления: Египет, Мальдивы и Сейше-
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лы, все остальные демонстрируют спад – 

от умеренного (15%) до значительного – 

до 99%. (В АТОР подвели туристические 

итоги, 2021). 

Динамику изменения турпотока 

можно проследить на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Динамика изменения туристского потока в 2019-2021гг., % 

Fig. 1. Dynamics of changes in the tourist flow in 2019-2021, % 

(Составлено автором на основе: В АТОР подвели туристические итоги 2021 года) 

 

Снижение турпотоков во многом 

определили антиковидные меры нацио-

нальных правительств и, в частности, рез-

кое снижение туристов третьего возраста 

55+, которые наиболее активно путеше-

ствовали в предыдущие периоды. Вместе с 

тем нельзя не отметить продолжающуюся 

стабилизацию рынка премиум сегмента, 

его доля выросла и составила 23%. Именно 

этот тренд разогнал спрос россиян на та-

кие дорогие направления, как Мальдивы и 

Сейшелы.  

Подобная тенденция подтверждает 

гипотезу о том, что доля массового туриз-

ма будет постоянно сокращаться, так как 

новые условия заставят потребителей вы-

бирать качественный туристский продукт. 

Внутренний туризм продолжит свое разви-

тие не только на фоне закрытых границ, но 

и на основе довольно эффективных стиму-

лирующих программ, включая кэшбэк и 

рост чартерных перевозок внутри страны. 

Вместе с тем суммарный внутренний тур-

поток в 2021 году, несмотря на рост, все-

таки будет уступать показателям допанде-

мийного периода. При этом пляжные 

направления курортов Крыма и Красно-

дарского края полностью восстановились и 

даже продемонстрировали рост. Однако 

ряд туристских направлений пока еще да-

лек от допандемийного периода. Вместе с 

тем рост внутреннего турпотока по регио-

нам России в 2021 году (+30%) вполне 

уравновешивает падение турпотоков в 

2020 году (-32%), что отражено на рис. 2.  
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Рис. 2. Динамика прироста/падения внутренних туристских потоков  

по регионам РФ 2020-2021гг. 

Fig. 2. Growth/fall dynamics of domestic tourist flows  

by regions of the Russian Federation 2020-2021 

 

Довольно сложной представляется 

обстановка, сложившаяся на рынке въезд-

ного туризма, которую можно оценить как 

«падение в пропасть». Выйти из этого со-

стояния компании, принимающие тури-

стов, самостоятельно видимо не смогут, 

так как снижение въездного турпотока со-

ставило 96% и без специальных мер под-

держки здесь не обойтись (рис. 3). 

Стабилизация въездного туризма 

безусловно требует времени и формирова-

ния стимулирующих программ развития, в 

которые будут включены не только про-

фильные туроператоры, но и другие ры-

ночные игроки.  

Следует отметить, что в 2021 году 

рынок туристских услуг, несмотря на но-

вые волны пандемии, продолжает стабили-

зироваться в основном за счет роста дело-

вой активности и создания более благо-

приятного бизнес-климата. Однако в 

настоящее время можно говорить о нако-

пительном эффекте, вызванном довольно 

успешными мерами, принятыми в 2020 го-

ду, а также мерами, обеспечившими ста-

бильность в 2021 году.  По оценке турбиз-

неса, в 2020 году наиболее эффективными 
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мерами правительственной поддержки вы-

ступили следующие (Джанджугазова, 

2021): 

постановление об отсрочке обяза-

тельств по турам, приобретенным до за-

крытия границ; 

туристский кэшбэк (особенно вторая 

волна, которая прошла осенью-зимой  

2020 г.); 

субсидии на заработную плату со-

трудникам туристских компаний (в разме-

ре 1 МРОТ на сотрудника). 

 

96% 

Рис. 3. Динамика падения въездного туристского потока в РФ 

Fig. 3. The dynamics of the decline in the inbound tourist flow  

in the Russian Federation 

 

В 2021 году стабильность туристско-

го рынка была в значительной степени 

обеспечена решениями Правительства о 

продлении отсрочки по возврату туропера-

торами средств за туры, купленные до 31 

марта 2020 года. Довольно благоприятную 

роль сыграли две программы кэшбэка за 

туры по РФ, по данным Ростуризма эти 

стимулирующие меры принесли россий-

ским регионам около 70 млрд руб.  прямо-

го и косвенного эффекта в период низкого 

сезона и межсезонья, что в значительной 

степени стабилизировало ситуацию в от-

расли. В свою очередь запущенные в 2021 

году чартерные перевозки в регионы Рос-

сии позволили масштабировать туристские 

потоки и создать прочную основу для раз-

вития регионального массового туризма.  

 Вместе с тем нельзя не отметить, что 

стабильность на рынке туристских услуг 

еще довольно долго будет восстанавли-

ваться, так как последствия пандемии бу-

дут растянуты на длительный период и бу-

дут оказывать влияние не только на эко-

номику, но и, прежде всего, на социальное 

поведение людей. Проблемы, вызванные 

вакцинацией, социальными ограничения-

ми, снижением реальных доходов населе-

ния, растущей инфляцией и острой нехват-

кой ресурсов надолго переформатируют 

всю общественную жизнь и в том числе 

повлияют на поведение людей как потре-

бителей и граждан (Буторов, 2020; Каткова, 

2020; Мисихина, 2020; Морозов, 2020; 

Dow, 2020; Scansani, 2021). При этом доля 

внутреннего туризма в России по-

прежнему будет расти значительно быст-

рее выездного и въездного, что создаст до-

полнительные условия для улучшения 

бизнес-климата в стране и увеличения до-

ходов, поступающих в бюджеты регионов 

(Национальный проект «Туризм и инду-

стрия гостеприимства», 2021). 

Заключение (Conclusions). Для пре-

одоления кризисной ситуации, связанной с 

пандемией, необходим стратегический 

государственный подход к развитию ту-

ризма в РФ, который будет сочетать в себе 

рыночные меры и государственную под-

держку туризма. Подобный подход плани-

руется реализовать посредством внедрения 

Государственной Программы Российской 

Федерации «Развитие туризма», принятой  

24 декабря 2021 года, № 2439. Главные те-
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зисы этого документа в значительной сте-

пени сосредоточены на региональном раз-

витии, в котором туризм и гостиничный 

бизнес выполняют роль стимулятора дело-

вой и инвестиционной активности регио-

нов с учетом ускоренного роста внутрен-

него туризма в ближайшие 3-5 лет.  В ка-

честве ключевых элементов развития мож-

но выделить: 

1. Разработку новых подходов к по-

вышению туристской привлекательности 

регионов на основе полного охвата разно-

образных точек притяжения туристов, сре-

ди которых особая роль будет отведена 

объектам всемирного культурного и при-

родного наследия ЮНЕСКО;  

2. Повышение внимания к безопас-

ности туристского обслуживания и в том 

числе широкое внедрение программ эколо-

гической безопасности; 

3. Увеличение инвестиционной при-

влекательности туризма, включая сниже-

ние сроков окупаемости инвестиций, что в 

свою очередь снимет существующие огра-

ничения темпов развития и модернизации 

туристской инфраструктуры, которая иг-

рает ключевую роль в развитии туризма.   

В результате Программа позволит 

достичь поставленную цель – сохранение 

здоровья и увеличение продолжительности 

жизни россиян путем предоставления 

гражданам качественных туристских 

услуг, что в свою очередь будет способ-

ствовать развитию национального россий-

ского рынка туризма и гостеприимства 

(Национальный проект «Туризм и инду-

стрия гостеприимства», 2021). 
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Аннотация. В настоящее время концепция СМАРТ и смарт-менеджмент ту-

ристских дестинаций становятся главным приоритетом и серьезным вызовом. 

Целью исследования явилось определение влияние смарт-технологий на фор-

мирование положительного опыта посетителей устойчивых смарт-

дестинаций. Аспекты поведения потребителей рассмотрены в контексте мо-

дели «Карта пути клиента»: на предварительном, активном и рефлексивном 

этапе. Были выдвинуты три исследовательские гипотезы о положительном 

влиянии смарт-технологий на формирование потребительского опыта посети-

телей смарт-дестинаций на каждом этапе. На базе гипотез была разработана 

схема исследования. Предложенная модель прошла эмпирическую проверку 

на основе количественных методов. Парк «Зарядье» в Москве был выбран для 

исследования в качестве смарт-дестинации. Эмпирической фазой исследова-

ния являлся онлайн-опрос посетителей парка. Статистический анализ исполь-

зовался для определения роли трех этапов (независимых переменных) в про-

гнозировании влияния смарт-технологий на позитивный опыт посещения (за-

висимую переменную). Полученные результаты показали, что смарт-

технологии влияют на поведение потребителей на всех трех этапах «пути 

клиента». Наиболее сильное влияние проявляется на предварительном и ак-

тивном этапах, на рефлексивной стадии оно ослабевает. Это исследование от-

крывает новое понимание влияния смарт-технологий, его результаты имеют 

теоретическое и маркетинговое значение для устойчивых систем управления 

смарт-дестинациями. 

Ключевые слова: смарт-технологии; смарт-дестинации; «путь клиента»; 

опыт посещения 
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Abstract. Currently, the concept of SMART and smart management of tourist desti-

nations are becoming a top priority and a serious challenge. The aim of the study was 

to determine the impact of smart technologies on the formation of a positive experi-

ence of visitors to sustainable smart destinations. Aspects of consumer behavior are 

considered in the context of the Customer Journey Map model: at the preliminary, 

active and reflective stage. Three research hypotheses were put forward on the posi-

tive impact of smart technologies on shaping the consumer experience of visitors to 

smart destinations at every stage. On the basis of hypotheses, a research scheme was 

developed. The proposed model has been empirically tested using quantitative meth-

ods. Zaryadye Park in Moscow was selected for research as a smart destination. The 

empirical phase of the study was an online survey of park visitors. Statistical analysis 

was used to determine the role of three stages (independent variables) in predicting 

the impact of smart technology on positive visiting experiences (dependent variable). 

The results showed that smart technologies influence consumer behavior at all three 

stages of the “customer journey”. The strongest influence is manifested at the prelim-

inary and active stages, at the reflexive stage it weakens. This study opens up a new 

understanding of the impact of smart technologies, its results have theoretical and 

marketing implications for sustainable smart destination management systems. 

Keywords: smart technologies; smart destinations; customer journey; visiting expe-

rience 
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Введение (Introduction). Устойчивое 

социально-экономическое развитие регио-

на является результатом общего подхода к 

пониманию устойчивого развития, при 

этом оно выступает как результат, во мно-

гом определяемый состоянием туризма. 

Расходы туристов обеспечивают значи-

тельные поступления в местный бюджет. 

Население региона аккумулирует доход в 

форме заработной платы, арендной платы, 

который может быть потрачен на покупку 

локальных товаров и услуг, способствуя 

росту экономической активности. Рост ту-

ристского потока приводит к увеличению 

потребности в трудовых ресурсах не толь-

ко в сфере туризма, но и в смежных отрас-

лях экономики, обеспечивая рост занято-

сти местных трудовых ресурсов, в том 

числе расширение эффективной занятости 

женщин и молодежи. Позитивное воздей-

ствие на устойчивое развитие туризм ока-

зывает тем, что способствует сохранению 

национальных и социально-культурных 

особенностей региона (Abdo, 2020). 

Туризм стал важнейшей сферой эко-

номической деятельности как для мировой 

экономики в целом, так и для националь-

ных экономик многих стран. Кроме этого, 

туристическая деятельность и индустрия 

гостеприимства являются информационно 

насыщенной сферой, где сбор, передача и 

обработка информации имеют огромное 

значение при принятии решений на всех 

уровнях управления туризмом (Yin and 

Zhu, 2021).  

В этой связи формирование нового 

течения цифровой экономики непосред-

ственно касается сферы туризма, которая 

уже активно использует новые информа-

ционно-коммуникационные технологии 

цифровой экономики.  

Информационное сопровождение ту-

ристического бизнеса представляет собой 

совокупность информационной базы дан-

ных о туристической деятельности и спе-

циализированных информационных тех-

нологий, предназначенных для ее обработ-

ки, которые обеспечивают эффективное 

функционирование туристической систе-

мы. Цифровая экономика представляет со-

бой уникальный тип хозяйствования, при 

котором важнейшим ресурсом в сфере 

производства, распределения, обмена и 

потребления являются цифровая информа-

ция и соответствующие методы управле-

ния данными. 

Информационное обеспечение ту-

ризма выступает в качестве важнейшего 

фактора его развития, что приобретает 

особую значимость в последние годы в 

условиях развития и становления цифро-

вой экономики. 

Концепция Smart используется для 

описания современных процессов в обще-

стве и во многих сферах деятельности. В 

последнее время ее применяют и к турист-

ской области под названием смарт-туризм. 

Сейчас появилась необходимость связать и 

туризм с информационно-

коммуникационными технологиями. Это 

вызвано, прежде всего, изменениями в по-

требительском поведении туриста. Однако 

следует отметить, что на концептуальном 

уровне тема не проработана. Известно, что 

Smart – это новое качество, возникающее 

при интеграции двух и более составляю-

щих, одним из которых является техноло-

гическая инновация и/или Интернет. Как 

отмечают исследователи, слово «Smart» 

описывает технологические, экономиче-

ские и социальные события, основанные 

на IT-технологиях, которые базируются на 

определенных базах данных, новых спосо-

бах подключения и обмена информацией 

(Gretzel, Sigala and etc., 2015). Хойер и 

Вангел видят в этом термине не только 

конкретные технологические инновации, а 

взаимозависимость различных информа-

ционных технологий (Höjer and Wangel, 

2015). Харрисон подчеркивает, что 

«Smart» невозможен без обмена информа-

цией, данными, при этом используется мо-

делирование и анализ при принятии 

управленческих решений (Harrison, B. 

Eckman and etc., 2010). 

Феномен смарт-туризма можно трак-

товать как туризм, в котором постоянное и 

систематическое использование смарт-
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элементов приводит к созданию дополни-

тельной ценности путешествия для тури-

ста. В данной дефиниции сделан акцент на 

приобретении дополнительной ценности 

туристской услуги для потребителя за счет 

использования смарт -технологий. С точки 

зрения маркетинга это основное достоин-

ство смарт-туризма.  

С развитием искусственного интел-

лекта, больших данных, 5G и других тех-

нологий интеллектуальные туристические 

аттракции (STA) получили широкое рас-

пространение в мире. При этом при разра-

ботке STA основные акценты сместились 

от ориентации на технологии к ориентации 

на спрос. Удовлетворение туристов стало 

ключевым аспектом в управлении каче-

ством STA (Платов, Зикирова и др., 2020).   

Смарт технологии – это конкретные 

продукты и услуги, которые повышают 

ценность туристского опыта, способствуя 

более высокому уровню взаимодействия, 

сотворчества и персонализации (Neuhofer, 

Buhalis and Ladkin, 2015). Интеллектуаль-

ные технологии сегодня служат неодно-

значным «зонтичным термином» для мно-

гих передовых технологий, включая ком-

муникацию ближнего поля (NFC), допол-

ненную и виртуальную реальность (AR & 

VR), повсеместную связь через Wi-Fi и 

другие сети, а также использование мо-

бильных технологий, iBeacons и других 

смарт-тегов, мобильных приложений, 

смарт-карт, веб-сайтов последнего поколе-

ния и социальных сетей, чат-ботов и т. д. 

(Gretzel, Reino and etc., 2015; Huang, Goo 

and etc, 2017). Применение этих техноло-

гий зависит от стратегий продвижения ту-

ристских дестинаций и аттракций. Эти 

смарт-технологии служат потенциальными 

усилителями туристического опыта 

(Neuhofer, Buhalis and Ladkin, 2015), осо-

бенно в умной дестинации (Buonincontri, 

Micera, 2016). 

Концепция смарт-туризма основана 

на широком использовании принципов 

устойчивости, поскольку направление 

нельзя считать умным, если оно не являет-

ся устойчивым. Таким образом, интеллек-

туальные технологии, используемые в ту-

ристическом направлении, призваны ре-

шить основные проблемы его устойчиво-

сти, улучшая качество жизни всех его жи-

телей. Чтобы умные направления стали 

устойчивыми, необходима система произ-

водства и потребления туристических 

услуг, координируемая с помощью умных 

технологий. Основными направлениями 

работы такой системы будут обеспечение 

социальной и экономической справедливо-

сти, управление информацией и формиро-

вание положительных впечатлений от пу-

тешествия. Подход к интеллектуальному 

туризму в контексте устойчивого развития 

предполагает конвергенцию технологий и 

туристического опыта (Hunter, Chung and 

etc., 2015). Умные направления должны 

соответствовать ожиданиям и повышать 

удовлетворенность новых типов туристов. 

В то же время ряд исследований ука-

зывает на необходимость более концепту-

альных и эмпирических исследований в 

области структуры управления STA, чтобы 

понять потребительское поведение тури-

стов в целом и влияние смарт-технологий 

на потребительский опыт в конкретных 

контекстах и условиях. 

Цель исследования (The aim of the 

work). Целью исследования является по-

пытка устранить пробел в знаниях в этой 

области. Основная идея заключается в том, 

что туристские аттракции должны принять 

соответствующий подход и адекватно ис-

пользовать смарт- технологии, чтобы удо-

влетворить потребности посетителей и 

сделать их посещение более привлекатель-

ным, интересным и запоминающимся.   

Материалы и методы исследова-

ния (Materials and Methods). В качестве 

теоретической основы использовалась мо-

дель «Customer Journey Map» (Карта пути 

клиента). Данная модель впервые была 

представлена в работе Шостак, посвящен-

ной визуализации компонентов сервиса, а 

затем получила дальнейшее развитие в по-

следующих исследованиях (Shostack, 

1984). Услуги, предоставляемые туристи-

ческими аттракциями, имеют эмпириче-
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ский характер. Основное внимание они 

фокусируют прежде всего на опыте потре-

бителя, а только потом на своих функцио-

нальных преимуществах. Эмпирические 

услуги следует рассматривать как «путь к 

покупке», а не как единый продукт или 

транзакцию. 

 Модель «Customer Journey Map» 

главную роль отводит потребителю. Она 

предполагает, что формирование потреби-

тельского опыта – это длительный про-

цесс, состоящий из трех этапов: подгото-

вительный этап перед поездкой, этап ак-

тивного туризма и этап размышлений по-

сле поездки. Подготовительный этап (пе-

ред поездкой) представлен процессами по-

иска информации, принятия решения и по-

купки. На активном этапе потребитель 

находится в самой дестинации, активно 

взаимодействуя с ее элементами. При этом 

ценность создается за счет участия и во-

влечения. Наконец, рефлексивный этап 

включает в себя воспоминание об опыте, 

информационный обмен и предоставление 

рекомендаций. Очевидно, что всеми тремя 

этапами можно и необходимо управлять.  

Таким образом, цикл взаимодействия 

с потребителем с точки зрения представ-

ленной модели включает в себя ожидание, 

прибытие, сам визит, отъезд, вспоминания 

и обмен опытом.  

Мы считаем, что модель «Customer 

Journey Map» наиболее адекватна для ис-

следования объектов smart-туризма, по-

скольку она относится к эмпирическим 

услугам, которые предоставляют турист-

ские аттракции. Она способна обеспечить 

комплексный подход к изучению потреби-

тельского поведения, учитывая все три 

этапа пути к покупке.  

Сформулируем гипотезы исследова-

ния относительно влияния смарт-

технологий на опыт посещения. 

В последнее время туристы исполь-

зуют множество интеллектуальных техно-

логий на всех этапах поездки. В данном 

исследовании изучается влияние интеллек-

туальных технологий на впечатления от 

посещения туристских аттракций с приме-

нением модели «Customer Journey Map».  

Предварительный этап: перед посе-

щением туристы используют интеллекту-

альные технологии для поиска информа-

ции о туристских услугах и выбора ту-

ристских аттракций, а также бронирования 

туристских продуктов и услуг, необходи-

мых для совершения поездки. Осуществ-

ляя поиск, сравнивая и планируя, туристы, 

прежде всего, доверяют обзорам реального 

опыта и рекомендациям в социальных се-

тях, поскольку покупка туристского про-

дукта сопряжена с определенным риском. 

Все большее число туристов используют 

пользовательский контент (UGC), разме-

щенный на цифровых платформах, чтобы 

найти информацию и принять решение. 

Эта информация о туристских аттракциях 

является результатом реального опыта и 

очень полезна для минимизации риска при 

принятии решений. 

Смарт-технологии позволяют ту-

ристским аттракциям делать свои предло-

жения более удобными и доступными и, 

таким образом, повышать привлекатель-

ность своего бизнеса. Смарт-аттракции 

должны использовать соответствующие 

интегрированные маркетинговые комму-

никации с целью передачи последователь-

ного, актуального и эффективного сооб-

щения, не формируя завышенных ожида-

ний.  

Можно утверждать, что смарт-

технологии могут оказать влияние на 

предварительном этапе.  

Гипотеза 1: cмарт-технологии оказы-

вают положительное влияние на предвари-

тельном этапе «пути клиента», предостав-

ляя актуальную и надежную информацию 

об аттракции. 

Активный этап: мобильные турист-

ские гиды, мобильные рекомендательные 

системы, навигационные системы, систе-

мы безналичных и бесконтактных плате-

жей, системы управления перегрузками 

являются наиболее часто используемыми 

интеллектуальными технологиями в ту-

ристской деятельности. Такие технологии 
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повышают возможности туристов управ-

лять процессом своего посещения, обеспе-

чивая больше эмоций и активности, тем 

самым увеличивая степень вовлечения ту-

ристов. В свою очередь, это ведет к фор-

мированию положительных эмоциональ-

ных реакций во время визита, тем самым 

улучшая чувство удовольствия туристов. 

Электронные гиды максимизируют их 

способность свободно передвигаться, 

предоставляя при этом точную и своевре-

менную информацию. Мобильные устрой-

ства используются для обеспечения досту-

па к информации и общению во время по-

ездки.  

Гипотеза 2: смарт-технологии поло-

жительно влияют на активный этап поезд-

ки, повышая гибкость, обеспечивая удоб-

ство, а также способствуя формированию 

привлекательного и запоминающегося 

опыта посещения. 

Рефлексивный этап: как только опыт 

посещения будет завершен, интеллекту-

альные технологии будут использоваться 

туристами для отражения своего опыта на 

сайтах социальных сетей. Публикация 

впечатлений помогает туристам формиро-

вать туристский опыт и при этом оказыва-

ет влияние на поведение потенциальных 

туристов при принятии решений. Туристы 

представляют свой опыт на цифровых 

платформах в различных форматах, и этот 

контент помогает составлять планы буду-

щих путешествий и влияет на потреби-

тельское поведение. Таким образом, мы 

предполагаем, что смарт-технологии могут 

помогать туристам в выявлении и решении 

проблем, предоставлении им обратной свя-

зи и представлении их опыта посещения.  

Гипотеза 3: смарт-технологии поло-

жительно влияют на рефлексивный этап 

путешествия, предоставляя туристам 

платформы для обмена своими знаниями и 

информацией, а также для оценки своего 

опыта.  

В данном исследовании применялись 

количественные методы. По причине огра-

ничений, связанных с распространением 

Covid-19, был выбран метод онлайн-

опроса, который был единственно осуще-

ствимым и реалистичным в сложившихся 

условиях. Анкета включала три раздела: 

первый раздел охватывал мнения об ис-

пользовании умных технологий во время 

посещения; второй раздел содержал иссле-

довательские конструкты (влияние умных 

технологий на все этапы «пути клиента») и 

третий раздел отражал демографические 

показатели. Во втором разделе анкеты ис-

следовательские конструкты и их индика-

торы измерялись с помощью 5-балльной 

шкалы Лайкерта. 

В качестве умной аттракции для ис-

следования был выбран Парк «Зарядье» в 

Москве. Городской культурно-

просветительский центр «Зарядье» возве-

ден в 2014-2017 гг. в соответствии с проек-

том консорциума, возглавляемого архитек-

турным бюро Diller Scofidio + Renfro 

(Нью-Йорк). Журнал Time поместил парк 

«Зарядье» в список самых привлекатель-

ных в мире мест, обязательных для посе-

щения (World's Greatest Places, 2018). Так-

же парк был удостоен премии Popai Award 

«Первый в сфере цифровых маркетинго-

вых технологий», что отчасти определило 

его выбор как объекта исследования. В ба-

зу концепции парка «Зарядье» положены 

принципы ландшафтного урбанизма. Тер-

риторию 13 га занимают четыре типичные 

для России зоны ландшафта: заливные лу-

га, степь, лес и природа севера. Под землей 

расположены павильоны, оборудованные 

высокотехнологичной инженерной и ИТ-

инфраструктурой.  

Основным информационно-

развлекательным объектом Зарядья служит 

медиа-центр. Он содержит туристский 

центр с интерактивной зоной, выставоч-

ный зал, сувенирные магазины и два само-

стоятельных аттракциона «Полет над 

Москвой» и «Машина времени». Деталь-

ная карта парка располагается на интерак-

тивной видео-стене в центральном холле 

медиа-центра. Она включает девять LCD 

дисплеев, обладающих FullHD-

разрешением, и создана на основе решений 

Christie Pandoras Box Widget Designer. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Diller_Scofidio_%2B_Renfro&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Time
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Стена позволяет гостям парка управлять 

панорамой парка с максимальным эффек-

том погружения. Аттракцион «Машина 

времени» обеспечивает посетителям ощу-

щения участия в главных событиях исто-

рии города. Эффект погружения обеспечи-

вают 22 3DLP-проектора и интерактивный 

пол. Медиа-комплекс «Полет над Моск-

вой», кинотеатр с акустически прозрачным 

полусферическим проекционным экраном, 

позволяет посетителям увидеть главные 

достопримечательности города с высоты 

птичьего полета. Познавательный центр 

«Заповедное посольство» предназначен 

для проведения лабораторных экспери-

ментов, конференций, мастер-классов, 

лекций и семинаров. В центре использует-

ся более 200 единиц высокотехнологично-

го оборудования, организует и координи-

рует работу всего мультимедийного ком-

плекса система управления AMX.  Для 

навигации по парку посетители могут 

пользоваться сенсорными интерактивными 

киосками российской разработки. Киоски 

обеспечивают гостям парка навигацию в 

нем, помогают изучать историю города, 

выбирать интересующие мероприятия, ат-

тракционы и приобретать билеты. 

Отбор респондентов проводился при 

условии, что они посетили парк «Зарядье» 

по крайней мере один раз за последние  

12 месяцев. Было собрано 416 анкет 

от посетителей в возрасте 18 лет и старше, 

имевших опыт посещения парка «Зарядье» 

за последние 12 месяцев. Анкетирование 

проводилось в период с февраля по август 

2021 года. 

Результаты исследования и их об-

суждение (Results and Discussion).  Демо-

графический профиль респондентов пред-

ставлен в таблице 1. 

Таблица 1 

 Демографический профиль респондентов 

Table 1 

Demographic profile of respondents 

 

Характеристика Процент 

Пол 

Женщины 62 

Мужчины 48 

Возраст 

18-30 64 

31-50 26 

51+ 10 

Занятость 

Учащийся 36 

Работающий 54 

Безработный 2 

Пенсионер 8 

 

В исследовании использовался ре-

грессионный анализ для определения вли-

яния умных технологий на туристов на 

трех этапах «пути клиента». Статистиче-

ский анализ был использован для опреде-

ления роли трех этапов (независимых пе-

ременных) в прогнозировании влияния 

смарт-технологий на позитивный опыт по-

сещения (зависимую переменную). Был 

проведен подтверждающий факторный 

анализ для проверки того, являются ли 

конструкты взаимосвязанными. Для про-

верки надежности измерений были ис-

пользованы альфа-коэффициент Кронбаха 

и составная надежность. Результаты пред-

ставлены в таблице 2. Альфа Кронбаха в 

конструкциях варьировалась от 0,710 до 

0,785. В то же время составная надежность 



 

Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса.  Т.8, № 1, 2022 
Research Result. Business and Service Technologies, 8 (1), 2022 

19 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА 

RESEARCH RESULT. BUSINESS AND SERVICE TECHNOLOGIES 

находилась в диапазоне от 0,777 до 0,828, 

что было выше 0,700, минимального уров-

ня. Средняя дисперсия всех конструктов 

имела значение от 0,576 до 0,529, что было 

выше минимального значения 0,500. Ре-

зультаты демонстрируют, что сходимость 

достаточна. Можно сделать вывод, что 

шкала измерений имела достаточную 

внутреннюю согласованность. 

Таблица 2 

Тесты на надежность и валидность 

Table 2 

Tests for reliability and validity 

 

Конструкторы и 

индикаторы 
Средняя 

Среднеквадратичное 

отклонение 
T-тест 

Составная 

надежность 

Извлеченная 

средняя 

дисперсия 

Альфа 

Кронбаха 

Предварительный этап 

Поиск и сбор 

информации 

4,21 0,638 6,247 0,818  0,529 0,769 

Минимизация 

риска 

4,03  0,714 1,288    

Формирование 

интереса 

4,04 0,767 1,227    

Формирование 

убеждений 

4,12 0,708 2,822    

Активный этап 

Обеспечение 

навигации и 

связи 

4,31 0,676 0,774 0,828  0,547 0,710 

Обеспечение 

удобства 

4.16  0.694 1.508    

Обеспечение 

гибкости, вовле-

ченности и удо-

вольствия 

4.41  0.691 1.554    

Принятие 

краткосрочных 

решений 

4.08  0.745 5.923    

Накопление 

воспоминаний 

4.15  0,733 4,011    

Рефлексивный этап 

Обращение к 

воспоминаниям 

4,08  0,786 2,969 0,777 0,539 0,775 

Обмен опытом 4,12  0,765 3,940    

Оценка 3,96 0,711 0,309    

Положительный опыт посещения 

Предварительный 

этап 

4,13  0,555 4,315 0,804  0,576 0,785 

Активный этап 4,28  0,517 14,295    

Рефлексивный 

этап 

4,05  0,686 0,854    
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Результаты факторного анализа 

представлены в таблице 3. В качестве ме-

тода вращения был выбран варимакс с 

нормализацией Кайзера. Вращение сходи-

лось за 5 итераций. Факторная нагрузка 

каждого элемента измерения находилась в 

диапазоне от 0,588 до 0,801, что превыша-

ет стандартное значение 0,500. Таким об-

разом, очевидно, что измерительная шкала 

отличается высоким уровнем внутренней 

согласованности и надежности. 

Таблица 3  

Результаты факторного анализа 

Table 3 

Results of factor analysis 
 

Индикаторы 
Предварительный 

этап 

Активный 

этап 

Рефлексивный 

этап 

Поиск и сбор информации 0,713   

Минимизация риска 0,635   

Формирование интереса 0,751   

Формирование убеждений 0,728   

Обеспечение навигации и связи  0,698  

Обеспечение удобства  0,705  

Обеспечение гибкости, вовлечен-

ности и удовольствия 

 0,743  

Принятие краткосрочных 

решений 

 0,571  

Накопление воспоминаний  0,794  

Обращение к воспоминаниям   0,754 

Обмен опытом   0,711 

Оценка   0,772 
 

Представленные результаты показы-

вают, что выдвинутые гипотезы исследо-

вания подтверждаются. Чтобы протести-

ровать исследовательскую модель, взаимо-

связь между конструктами должна быть 

значимой. Корреляции произведения мо-

ментов Пирсона была определена для вы-

явления взаимосвязей между конструктами 

(Таблица 4). Результаты показали, что ко-

эффициент корреляции Пирсона (R) со-

ставлял от 0,348 до 0,601, n = 503  

(p ≤ 0,01), что свидетельствует о сильной 

корреляции. Таким образом, между всеми 

факторами имеется значительная корреля-

ция, поэтому осуществимость модели ис-

следования может быть изучена. 

Таблица 4 

Коэффициент корреляции Пирсона 

Table 4 

Pearson correlation coefficient 
 

Индикаторы 
Предварительный 

этап 

Активный 

этап 

Рефлексивный 

этап 

Положительный 

опыт посещения 

Предварительный 

этап 
1 0,586 0,541 0,439 

Активный этап 0,586 1 0,546 0,406 
Рефлексивный этап 0,541 0,546 1 0,337 
Положительный 

опыт посещения 
0,439 0,406 0,337 1 
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В таблице 5 представлены результаты регрессионного анализа. 

Таблица 5 

Результаты регрессионного анализа 

Table 5 

Regression analysis results 

 

Параметрический тест 

Коэффициент 

корреляции 

Коэффициент 

детерминации 

Скорректирован-

ный коэффициент 

детерминации 

Стандартная 

ошибка оценки 

Коэффициент 

Дарбина-

Ватсона 

Sig. 

0,783 0,620 0,615 0,677 1,846 0,000 

Модель регрессии 

Модель 

Нестандартизированный  

коэффициент 

Стандартизи-

рованный ко-

эффициент t Sig. 

B 
Standard 

Error 
β 

Положитель-

ный опыт по-

сещения  

0,439  0,275  1,587  0,107 

Предвари-

тельный этап  
0,431  0,069 0,296 5,748 0,000 

Активный 

этап  
0,301  0,071 0,198 3,965 0,000 

Рефлексивный 

этап Stage 
0,081  0,058 0,061 1,385 0,153 

 

Коэффициент Дурбина-Уотсона имел 

значение 1,846, что находится в пределах 

требуемого диапазона 1,00 - 2,00. Резуль-

таты показали, что три этапа «пути клиен-

та» (влияние интеллектуальных техноло-

гий на потребительское поведение тури-

ста) имели достоверную корреляцию с ка-

чеством опыта посещения. 

Была установлена простая линейная 

регрессия между влиянием умных техно-

логий на туристов на трех этапах путеше-

ствия клиента (см. таблицу 5). Полученные 

результаты свидетельствуют, что модель 

вполне работоспособна. Очевидно, что за-

висимая переменная (положительный опыт 

посещения) находится под влиянием всех 

трех этапов «пути клиента»; наиболее вли-

ятельными оказались предварительный и 

активный этапы. На двух этапах уровень 

значимости Sig. равен 0,000, что указывает 

на то, что использование интеллектуаль-

ных технологий оказывает значительное 

влияние на уровень качества обслужива-

ния посетителей. На рефлексивном этапе 

влияние также заметно, но оно ниже. 

Можно сделать вывод, что предло-

женная модель является предиктивной. 

Смарт-технологии оказывают влияние на 

все три этапа «пути клиента», формируя 

позитивный опыт посещения туристской 

аттракции. 

Заключение (Conclusions). Резуль-

таты исследования могут представлять ин-

терес для практиков туристской инду-

стрии. Было обнаружено, что интеллекту-

альные технологии, которые используются 

туристами, обеспечивают условия форми-

рования у них позитивного опыта посеще-

ния туристской аттракции.  Поставщикам 

туристских услуг очень важно понимать 

потребности и ожидания существующих и 

потенциальных туристов. Туристы возла-

гают большие надежды на высокое каче-

ство впечатлений. Эти ожидания обуслов-
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лены технологией и усиливаются благода-

ря технологическому прогрессу. Следова-

тельно, туристские аттракции должны со-

здавать ценностные предложения для сво-

их посетителей, внедрять соответствую-

щую интеллектуальную инфраструктуру и 

услуги, опираясь на принципы концепции 

сервисно-доминантной логики (Vargo and 

Lusch, 2008). Смарт-технологии – это ин-

струменты, которые могут способствовать 

удовлетворению потребностей туристов, 

подтверждению их ожиданий, при условии 

их правильной разработки.  Эти техноло-

гии могут эффективно использоваться по-

ставщиками туристских услуг для созда-

ния убедительных, визуально привлека-

тельных демонстраций ценностных пред-

ложений и формирования позитивных и 

запоминающихся впечатлений от посеще-

ния.  

Смарт-технологии представляют со-

бой ценный маркетинговый инструмент, 

который нельзя недооценивать, поэтому 

субъектам туристской индустрии необхо-

димо активно реагировать на предлагае-

мые ими возможности. Задача туристских 

аттракций состоит в том, чтобы эффектив-

но и рационально управлять интеллекту-

альной инфраструктурой, технологиями и 

услугами. Очевидно, что их влияние начи-

нается задолго до фактического посещения 

аттракции (Платов, Силаева, 2021). Поэто-

му полученные результаты могут быть по-

лезны при организации маркетинговых 

коммуникаций, чья задача заключается в 

последовательной передаче правильных 

сообщений, формировании адекватных, не 

завышенных ожиданий. Понимание моти-

вов и целей туристов крайне важно, и эти 

знания должны стать основой разработки 

привлекательных ценностных предложе-

ний. 

Таким образом, результаты исследо-

вания указывают направления для адек-

ватного проектирования и использования 

умных технологий туристскими аттракци-

ями в маркетинговых целях в соответствии 

с ожиданиями и требованиями туристов. 

Правильное использование умных техно-

логий может способствовать формирова-

нию привлекательных и запоминающихся 

впечатлений, что является выигрышным 

для всех участников системы управления 

смарт-туризмом. 

 

Информация о конфликте интере-

сов: авторы не имеют конфликта интере-

сов для декларации.  

Conflicts of Interest: the authors have 

no conflict of interests to declare. 

 
Список литературы 

Платов А.В., Силаева А.А., Чхиквадзе 

Н.А., Удалов Д.Э. Влияние интернет-контента 

на потребительское поведение в туризме // 

Финансовые рынки и банки. 2021. № 5. С. 36-

41. 

Платов А.В., Зикирова Ш.С., Подсевало-

ва Е.Н., Лысоиваненко Е.Н. Применение моде-

ли электронного удовлетворения для безна-

личных транзакций в цифровом туризме // 

Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2020. Том 

10. № 8А. С. 409-417. 

Abdo, K. (2020), Impact of Tourism Activi-

ties on Sustainable Community Development, 

Proceedings of the 3rd International Conference 

on Economics and Social Sciences, Bucharest 

University of Economic Studies, Sciendo, pp. 

694-704. 

Buonincontri, P., Micera, R. (2016), The 

experience co-creation in smart tourism destina-

tions: a multiple case analysis of european desti-

nations. J. Inf. Technol. Tour. 16, pp. 285-315.  

Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z., Koo, C. 

(2015), Smart tourism: foundations and develop-

ments.  Electronic markets, 25 (3), pр. 179-188.  

Gretzel, U., Reino, S., Kopera, S., Koo, C. 

(2015), Smart Tourism Challenges. Journal of 

Tourism, 16, pр. 41-47.  

Harrison, C., Eckman, B., Hamilton, R., 

Hartswick, P., Kalagnanam, J., Paraszczak, J., 

Williams, R. (2010), Foundations for Smarter Cit-

ies. IBM Journal of Research and Development, 

54. 1, pр.1- 6.  

Höjer, M., Wangel, J. (2015), Smart Sus-

tainable Cities: Definition and Challenges. ICT 

Innovations for Sustainability. Advances in Intel-

ligent Systems and Computing, pр. 333-349.  

Huang, C. Goo, J., Nam, K., Yoo, C. 

(2017), Smart Tourism Technologies in Travel 

Planning: The Role of Exploration and Exploita-

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46263188
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46263188&selid=46263196
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=tKpD51MAAAAJ&citation_for_view=tKpD51MAAAAJ:AHdEip9mkN0C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=tKpD51MAAAAJ&citation_for_view=tKpD51MAAAAJ:AHdEip9mkN0C


 

Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса.  Т.8, № 1, 2022 
Research Result. Business and Service Technologies, 8 (1), 2022 

23 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА 

RESEARCH RESULT. BUSINESS AND SERVICE TECHNOLOGIES 

tion. Information & Management Information & 

Management, 54 (6), рр. 757-770. 

Hunter, W. C., Chung, N., Gretzel, U., Koo, 

C. (2015), Constructivist research in smart tour-

ism. Asia Pacific Journal of Information Systems, 

25(1), рр. 105-120. 

Neuhofer, B., Buhalis, D., Ladkin, A. 

(2015), Smart technologies for personalized expe-

riences: a case study in the hospitality do-

main. Electron Markets, 25, рр. 243-254.  

Platov, A.V., Litvinova, O.I. and Troitska-

ya, N.G. (2020), The Structure of the Online Rep-

utation Analysis in Tourism. Advances in Eco-

nomics, Business and Management Research, 138, 

рр. 813-816. 

 Shostack, G. L. (1984), Designing Services 

That Deliver. Harvard Business Review, Vol. 62, 

No. 1, pp. 133-139. 

Vargo, S., Lusch, R. (2008), Service-

dominant logic: continuing the evolution. Journal 

of the Academy of Marketing Science, 36(1), 

рр.1-10. 

World's Greatest Places 2018 (2018), Time, 

URL: https://time.com/collection/worlds-greatest-

places-2018/ (дата обращения: 28.11.2021). 

Yin, H. and Zhu, Y., (2021), The influence 

of big data and informatization on tourism indus-

try, 2017 International Conference on Behavioral, 

Economic, Socio-cultural Computing (BESC), 

Krakow, Poland, pp. 1-5.  

 

References 

Abdo, K. (2020), “Impact of Tourism Ac-

tivities on Sustainable Community Development”, 

Proceedings of the 3rd International Conference 

on Economics and Social Sciences, Bucharest 

University of Economic Studies, Sciendo, pp. 

694-704. 

Buonincontri, P. and Micera, R. (2016), 

“The experience co-creation in smart tourism des-

tinations: a multiple case analysis of european 

destinations”, J. Inf. Technol. Tour. 16, pp. 285-

315.  

Gretzel, U., Sigala, M., Xiang, Z. and Koo, 

C. (2015), “Smart tourism: foundations and de-

velopments”,  Electronic markets, 25 (3), pр. 179-

188.  

Gretzel, U., Reino, S., Kopera, S. and Koo, 

C. (2015), “Smart Tourism Challenges”, Journal 

of Tourism, 16, pр. 41-47.   

Harrison, C., Eckman, B., Hamilton, R., 

Hartswick, P., Kalagnanam, J., Paraszczak, J. and 

Williams, R. (2010), “Foundations for Smarter 

Cities”, IBM Journal of Research and Develop-

ment, 54, 1, pр. 1- 6.  

Höjer, M. and Wangel, J. (2015), “Smart 

Sustainable Cities: Definition and Challenges. 

ICT Innovations for Sustainability”, Advances in 

Intelligent Systems and Computing, Springer, pp. 

333-349.  

Huang, C. Goo, J., Nam, K. and Yoo, C. 

(2017), “Smart Tourism Technologies in Travel 

Planning: The Role of Exploration and Exploita-

tion”, Information & Management Information & 

Management, 54 (6), рр. 757-770. 

Hunter, W. C., Chung, N., Gretzel, U. and 

Koo, C. (2015), “Constructivist research in smart 

tourism”, Asia Pacific Journal of Information Sys-

tems, 25 (1), рр. 105–120. 

Neuhofer, B., Buhalis, D. and Ladkin, A. 

(2015), “Smart technologies for personalized ex-

periences: a case study in the hospitality domain”, 

Electron Markets, 25, рр. 243–254.  

Platov, A.V., Silaeva, A.A., Chkhikvadze, 

N.A. and Udalov D.E. (2021), “The impact of in-

ternet content on consumer behavior in tourism”, 

Financial Markets and Banks, 5. рр. 36-41. 

 Platov, A.V., Zikirova, Sh.S., Podsevalova, 

E.N. and Lysoivanenko, E.N. (2020), “Applica-

tion of the e-satisfaction model for non-cash 

transactions in digital tourism”, Economics: yes-

terday, today, tomorrow, 10 (8А), pp. 409-417. 

Platov, A.V., Litvinova, O.I. and Troitska-

ya, N.G. (2020), “The Structure of the Online 

Reputation Analysis in Tourism”, Advances in 

Economics, Business and Management Research, 

138, рр. 813-816. 

Shostack, G. L. (1984), “Designing Ser-

vices That Deliver”, Harvard Business Review, 62 

(1), pp. 133-139. 

Vargo, S. and Lusch, R. (2008), “Service-

dominant logic: continuing the evolu-

tion”, Journal of the Academy of Marketing Sci-

ence, 36 (1), рр.1-10. 

World's Greatest Places 2018 (2018), Time, 

[Online], available at: 

https://time.com/collection/worlds-greatest-

places-2018/ (Accessed 28.11.2021).  

Yin, H. and Zhu, Y., (2021) “The influence 

of big data and informatization on tourism indus-

try”, 2017 International Conference on Behavior-

al, Economic, Socio-cultural Computing (BESC), 

Krakow, Poland, pp. 1-5.  

 

 

 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=tKpD51MAAAAJ&citation_for_view=tKpD51MAAAAJ:AHdEip9mkN0C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=tKpD51MAAAAJ&citation_for_view=tKpD51MAAAAJ:AHdEip9mkN0C
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46263188&selid=46263196
https://time.com/collection/worlds-greatest-places-2018/
https://time.com/collection/worlds-greatest-places-2018/


 

Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса.  Т.8, № 1, 2022 
Research Result. Business and Service Technologies, 8 (1), 2022 

24 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА 

RESEARCH RESULT. BUSINESS AND SERVICE TECHNOLOGIES 

Данные об авторах 

Платов Алексей Владимирович, кан-

дидат технических наук, доцент кафедры со-

циально-экономических и гуманитарных дис-

циплин 

Петраш Елена Вадимовна, кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры социально-

экономических и гуманитарных дисциплин 

Силаева Анна Александровна, канди-

дат экономических наук, доцент высшей шко-

ла бизнеса, менеджмента и права 

Information about the author 

Alexey V. Platov, Candidate of Technical 

Sciences, Associate Professor, Department of So-

cio-Economic and Humanitarian Disciplines 

Elena V. Petrash, Candidate of Arts, As-

sociate Professor, Department of Socio-Economic 

and Humanitarian Disciplines 

Anna A. Silaeva, Candidate in Economics, 

Associate Professor, Graduate School of Business, 

Management and Law 

 



 

Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса.  Т.8, № 1, 2022 
Research Result. Business and Service Technologies, 8 (1), 2022 

25 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА 

RESEARCH RESULT. BUSINESS AND SERVICE TECHNOLOGIES 

Оригинальная статья 

Original article 

 

УДК 338.48       DOI: 10.18413/2408-9346-2022-8-1-0-3 

 

Рахимбекова Ж. С.
1 

Богомазова И. В.
2 

Факторы, влияющие на принятие решения туристами  

во время COVID-19: эмпирическое исследование 

 
1
Алматы Менеджмент Университет, 

ул. Розыбакиева, 227, Алматы 050060, Казахстан 
2
ФГАОУ «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», 

ул. Победы, д.85, Белгород 308015, Россия 
1
е-mail: rahi-zhanar@mail.ru 

2
е-mail: bogomazova@bsu.edu.ru 

 

Статья поступила 10 февраля 2022 г.; принята 7 марта 2022 г.; 

опубликована 31 марта 2022 г. 

 

Аннотация. Результаты исследований, проведенные авторами, позволили вы-

явить актуальные тренды и выработать четкие представления об удовлетворен-

ности потребителями гостиничными услугами во время COVID-19. В качестве 

респондентов выступили резиденты России и Казахстана. Анализ показал, что 

большинство респондентов, участвующих в опросе, ориентированы на внут-

ренний туризм ввиду ограничений, связанных с COVID-19.  Эпидемиологиче-

ская обстановка внесла свои коррективы не просто в выбор туристами того или 

иного места размещения, но и дополнила перечень наиболее важных критериев 

для них при выборе средства размещения. В качестве одного из основополага-

ющих критериев, обуславливающих принятие решения туристами, является 

характеристика мер безопасности и профилактики COVID-19.  Большинство 

путешественников отмечают важность наличия ПЦР-тестов, паспортов вакци-

нации и их влияние на оценку безопасности в отелях и местах размещения. При 

проведении исследования выявлено, что хотя критерий «меры безопасности и 

профилактики COVID-19» определяется респондентами как весьма значимый 

фактор, главными, по-прежнему, остаются критерии месторасположения, чи-

стоты в номере, питания, гостеприимность и компетентность персонала отеля. 
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Abstract. The results of the research conducted by the authors made it possible to 

identify current trends and develop clear ideas about consumer satisfaction with hotel 

services during COVID-19. The respondents were residents of Russia and Kazakh-

stan. The analysis showed that the majority of respondents participating in the survey 

are focused on domestic tourism, due to the restrictions associated with COVID-19. 

The epidemiological situation has made its own adjustments not only to the choice of 

a particular place of accommodation by tourists, but also supplemented the list of the 

most important criteria for them when choosing a means of accommodation. One of 

the fundamental criteria determining the decision-making by tourists is the character-

istic of COVID-19 safety and prevention measures.  Most travelers note the im-

portance of having PCR tests, vaccination passports and their impact on the assess-

ment of safety in hotels and accommodation. The study revealed that although the 

criterion of «COVID-19 safety and prevention measures» is defined by respondents 

as a very significant factor, the main criteria are still the location, cleanliness in the 

room, food, hospitality and competence of the hotel staff. 
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Введение (Introduction). Мировая 

индустрия туризма и гостеприимства ис-

пытала колоссальное потрясение: панде-

мия COVID-19 стала беспрецедентным со-

бытием, повлияв на многие аспекты жизни 

и оказав существенное воздействие на гос-

ударства, бизнес, общество, а также на 

каждого жителя планеты. Однако, несмот-

ря на локдауны, усиления и ослабления 

карантинных мер, туристы стремились к 

путешествиям, получению ярких впечат-

лений, эмоций и общения. Сложности дан-

ного периода в мире отпечатывались на 

решениях потенциальных гостей относи-

тельно выбора мест размещения, трансфе-

ра, условий питания и необходимости со-

блюдения санитарных норм, включая 

ПЦР-тестирование и вакцинацию. 

В научном поле достаточное количе-

ство работ отечественных и зарубежных 

авторов посвящено исследованиям разви-

тия индустрии гостеприимства в период 

пандемии.  

Так, исследователи изучают влияние 

пандемии коронавируса на организацию 

процесса оказания услуг гостиницами с 
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учетом обеспечения безопасности пребы-

вания гостей в средствах размещения, 

обосновывают перспективы адаптации си-

стемы управления предприятиями инду-

стрии гостеприимства и туризма к работе в 

условиях пандемии коронавируса и после 

ее завершения (Зайцева, 2021; Davahli, 

2020). При этом Н.А. Зайцева отмечает 

важность формирования и поддержания 

доверия потребителей к предприятиям ин-

дустрии туризма и гостеприимства. Необ-

ходимость в адаптации и внедрении инно-

вационных процессов обслуживания в со-

ответствии с требованиями новой ситуа-

ции, правилами социального дистанциро-

вания и более высокими стандартами без-

опасности рассматриваются в трудах Дубе 

К., Нхамо Г., Чикодзи Д. (Dube, Nhamo and 

Chikodzi, 2021), Геслинг С., Скотт Д., Холл 

К. М. (Gössling, Scott and Michael Hall, 

2021). 

Ряд исследований посвящен пробле-

мам влияния COVID-19 на качество об-

служивания клиентов в средствах разме-

щения (Liang and Wu, 2021; Donthu and 

Gustafsson, 2020), а также вопросам без-

опасности и мерам по охране здоровья 

(Robina-Ramírez, Medina-Merodio, Moreno-

Luna, Jiménez-Naranjo and Sánchez-Oro, 

2021; Pérez, Alonso and Rodríguez, 2021; 

López, López-Felipe, Navajas-Romero and 

Menor-Campos, 2021).  Научная работа Чан 

Дж., Гао Ю. и Макгинли С. направлена на 

изучение обновлений стандартов обслужи-

вания после вспышки COVID-19 с управ-

ленческой точки зрения. В ней авторы рас-

сматривают изменения, процессы приня-

тия управленческих решений, трансфор-

мационные процессы в соответствии с 

перспективами безопасности (Chan, Gao 

and McGinley, 2021).  Международные и 

российские подходы к реализации сани-

тарно-эпидемиологических норм в работе 

гостиниц в период пандемии коронавируса 

COVID-19 рассматриваются в одной из ра-

бот российских авторов (Сахаров, 2021). В 

результате анализа деятельности ряда ми-

ровых сетей в исследовании сделан вывод 

об универсальном подходе к реализации 

санитарно-гигиенических норм по профи-

лактике коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Авторский коллектив ученых Китая, 

Германии, Финляндии рассматривает из-

менения в ожиданиях и восприятии путе-

шественниками гостиничных услуг на раз-

ных этапах пандемии и выявлении нового 

штамма, начиная с 2019 года.  Сравнивая 

предпочтения путешественников по отно-

шению к гостиничным атрибутам до, во 

время и после пандемии COVID-19, авто-

ры изучают новое поведение потребите-

лей, изменившееся в результате пандемии 

(Hu, Teichert, Deng, Liu and Zhou, 2021). 

Отдельные исследования посвящены вли-

янию пандемии на клиентский опыт и то-

му, как менеджеры отелей создают без-

опасные условия для гостей. На основе те-

матического анализа интервью с менедже-

рами отелей авторы предлагают меры по 

обеспечению безопасности, которые могут 

помочь гостиницам пережить воздействие 

Covid-19 и, таким образом, восстановить 

конкурентное преимущество (Bonfanti, 

Vigolo and Yfantidou, 2021).  

Практический интерес, на наш 

взгляд, представляет исследование одного 

из словенских ученых, который изучал 

взгляды сотрудников отелей на пандемию, 

показывая, насколько разнородно словен-

ские сотрудники отелей воспринимали 

COVID-19 и свою собственную работу во 

время пандемии (Šuligoj, 2022; Srivastava, 

Sengupta, Kumar, Biswas and Ishizaka, 

2021).  

Настоящая работа расширяет науч-

ные знания по изучаемой проблематике, 

предлагая эмпирические данные исследо-

вания, полученные в ходе опросов тури-

стов, которые совершали путешествия во 

время пандемии, и обеспечивает практиче-

ский вклад в управленческие решения, 

принимаемые менеджментом отелей и 

других средств размещения. 

Цель исследования (The aim of the 

work). Цель настоящего исследования за-

ключается в выявлении факторов, оказы-

вающих влияние на принятие решения ту-
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ристами в эпоху коронавирусной инфек-

ции COVID – 19 (SARS – CoV). Задачей 

исследования являлось выявление степени 

удовлетворенности гостиничными услуга-

ми реальных туристов, совершавших по-

ездки внутри страны или за ее пределы с 

апреля 2020 года, а именно: определить 

предпочтения относительно средств раз-

мещения с учетом фактора безопасности; 

выявить наиболее значимые факторы при 

выборе средства размещения; оценить ка-

чество гостиничных услуг в условиях 

COVID-19; оценить отношение к обяза-

тельному наличию ПЦР-тестов, паспортов 

вакцинации от COVID-19 и их влияние на 

оценку безопасности пребывания в местах 

размещения. 

Гипотеза исследования строится на 

предположении, что выбор места разме-

щения определяется общими трендами, 

обусловленными пандемийной эпохой, и, 

несмотря на важность фактора мер без-

опасности и профилактики COVID-19 в 

местах размещения, главными, по-

прежнему, остаются локация, чистота в 

номере, качество оказываемых услуг, гос-

теприимность и компетентность персонала 

отеля.   

Материалы и методы исследова-

ния (Materials and Methods).   Исходными 

материалами стали результаты маркетин-

гового исследования, проведенного в ян-

варе 2022 года, где респондентами высту-

пили резиденты двух стран: России и Ка-

захстана. Анкетирование проводилось 

анонимно с применением Google form. 

Технологический цикл состоял из шести 

составляющих: определение цели исследо-

вания, разработка анкеты, пилотный за-

пуск, корректировка, запуск и проведение 

опроса, оценка и интерпретация результа-

тов. В процессе исследования применялись 

методы анкетирования, опроса, группи-

ровки данных, сравнения, ранжирования. 

Также в основе исследования лежат обще-

теоретические методы, в частности, метод 

синтеза и анализа информации, выделения 

отдельных сторон проблематики исследо-

вания, структурирования информации.  

Результаты исследования и их об-

суждение (Results and Discussion).  Про-

веденное исследование позволило опреде-

лить факторы, которые оказывают влияние 

на поездки туристов во время COVID-19, 

на их решения относительно выбора 

средств размещения. В опросе приняли 

участие 162 респондента, при этом соот-

ношение по гендерному признаку имело 

следующий вид: 77,2% женщин, 22,8% 

мужчин.  Среди респондентов 53,7% име-

ют высшее образование, 35,8% – обучают-

ся в настоящее время и имеют незакончен-

ное высшее образование, 10,5% опрошен-

ных имеют среднее специальное и среднее 

образование.  

Распределение респондентов по 

возрастному составу представлено на  

рисунке 1. 
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Рис. 1. Распределение респондентов по возрастному признаку 

Fig. 1. Distribution of respondents by age 
Наибольшее количество респонден-

тов, принявших участие в опросе, это 

группа лиц в возрасте от 18 до 25 лет (по-

чти 60%). Данная возрастная категория 

оказалась наиболее активной. Доля же 

участников в возрасте от 26 до 54 лет со-

ставила в сумме порядка 32,7%. Респон-

денты в возрасте от 55 лет и старше пред-

ставлены незначительно – в общей сово-

купности лишь 7,4%, что в принципе име-

ет свою причинно-следственную зависи-

мость и обусловлено проявлением высокой 

степени осторожности из-за уязвимости к 

SARS – CoV. 

В связи с невозможностью посеще-

ния многих стран, ограничениями по въез-

ду в другие страны, COVID- ограничения-

ми, путешественники отдавали предпочте-

ния внутреннему туризму. Так, 48,4% ре-

спондентов из России и Казахстана путе-

шествовали внутри страны, выезжали за 

пределы 16,8%, а 34,8% опрошенных пу-

тешествовали как внутри своей страны, так 

и с выездом за рубеж (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Какой вид туризма был для Вас наиболее предпочтителен? 

Fig. 2. Which type of tourism was most preferable for you? 
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Несмотря на все ограничения, усиле-

ние карантинных мер, дополнительных 

расходов, связанных с ПЦР-тести-

рованием, респонденты имели желание ак-

тивно проводить свободное время и путе-

шествовать по мере своих возможностей.   

В ходе дальнейшего исследования 

выявлено, что при поиске средств разме-

щения туристы делали выбор в пользу того 

или иного объекта, учитывая факторы без-

опасности и риски заражения во время 

проживания и отдыха в целом. Опрос был 

построен с точки зрения выбора туристами 

их безопасного размещения (рис. 3). 

 
Рис. 3. Выбор средств размещения с учетом фактора безопасности 

Fig. 3. Selection of accommodation facilities taking into account the security factor 

 

Результаты анализа свидетельствуют, 

что 67% респондентов подходят весьма 

осторожно к выбору концепции размеще-

ния. Так, 18,4% опрошенных выбрали 

отель, опираясь на «невысокий» сезон с 

целью избежать скопления отдыхающих. 

5% респондентов в качестве безопасных 

мест размещения в условиях распростра-

нения Covid-19 отдали предпочтение бун-

гало, кемпингам, глэмпингам, почти 14% - 

небольшим отелям с номерным фондом до 

50 номеров, а 12,7% респондентов рас-

сматривали апартаменты с обязательным 

отдельным входом.  Стоит отметить, что 

почти 33% опрашиваемых не акцентирова-

ли внимание на возможные риски и вопро-

сы безопасности размещения, полагаясь, в 

основном, на свой прежний клиентский 

опыт и просто желание отдохнуть и полу-

чить эмоции и впечатления от отдыха.  
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Рис. 4.  Количество размещений гостей в отелях и средствах размещения  

(с апреля 2020 года) 

Fig. 4. Number of guest placements in hotels and accommodation facilities  

(since April 2020) 

 

 

Рисунок 4 отражает, что из общего 

числа опрошенных наибольшее количе-

ство (35%) приходится на респондентов, 

которые смогли хотя бы один раз получить 

услуги размещения.  Следующие катего-

рии в рейтинге это те, кто останавливались 

в отелях два, четыре и более раз - 28,7% и 

22,9% соответственно. Наименьшее коли-

чество ответов (7,6%) было дано по коли-

честву «трех» размещений. Несомненно, 

по результатам исследования были выяв-

лены респонденты, которые не останавли-

вались в местах размещения за исследуе-

мый период, и их число соответствует 

5,7% от общего числа опрошенных.  

Сложившаяся эпидемиологическая 

ситуация внесла свои коррективы не про-

сто в выбор туристами того или иного ме-

ста размещения, но и дополнила перечень 

наиболее важных критериев для них при 

выборе средства размещения, в том числе 

критерием «меры безопасности и профи-

лактики COVID-19».  Однако, несмотря на 

необходимость соблюдения объектами 

размещения данного критерия, введения 

различных технологий, обеспечивающих 

снижение рисков заражения в отелях, 

главными по-прежнему остаются чистота в 

номере, локация, питание, гостеприим-

ность и компетентность персонала отеля 

(рис. 5).  
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Рис. 5. Результаты вопроса: «Отметьте пять критериев, наиболее важных для Вас  

при выборе отеля?» 

Fig. 5. Results of the question: «What are the five criteria that are most important  

to you when choosing a hotel?» 

 

 

Результаты опроса по степени важ-

ности критериев для респондентов распре-

делились следующим образом. Самыми 

значимыми являются чистота в номере 

(83,2%), локация отеля (73,9%), качество 

питания (70,8%), компетентность и друже-

любность персонала – 60,2% и 54% соот-

ветственно, 35% респондентов отметили 

важность мер безопасности по COVID-19.  

Отсюда можно сделать вывод, что, не-

смотря на важность мер безопасности в 

средствах размещения, основные факторы, 

характеризующие гостиничные услуги, 

остаются для многих туристов прежними.  

Касательно качества предоставляе-

мых гостиничных услуг стоит отметить, 

хотя и присутствуют проблемы, связанные 

с жесткой конкуренцией за рабочую силу в 

гостиничном секторе (как за квалифициро-

ванную, так и за эффективный линейный 

персонал), но участники опроса достаточ-

но высоко оценили уровень оказываемых 

гостиничных услуг в средствах размеще-

ния, которые посещали в период панде-

мии. 

Так, по оценкам опрошенных, отели 

и другие места размещения предоставляют 

гостиничные услуги на высоком уровне, 

их доля составляет 33,3% от общего коли-

чества респондентов; оценку «хорошо» 

выставили 37,7%.  Результаты исследова-

ния свидетельствуют о том, что многие 

средства размещения и в период локдауна, 

ограничений по нераспространению SARS 

– CoV, кризиса нехватки рабочей силы и 

пр. понимают важность сохранения каче-
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ства предоставляемых гостиничных услуг. 

Тем не менее, 22% респондентов оценили 

качество гостиничных услуг на «удовле-

творительно» и 6,7% опрошенных были не 

удовлетворены услугами средств разме-

щения, которые посещали в последнее 

время (рис. 6). 

 
Рис. 6. Оценка качества гостиничных услуг в условиях Covid-19 

Fig. 6. Assessment of the quality of hotel services in the conditions of Covid-19 

 

Важными в оценке качества остаются 

критерии, которые характеризуют сервис-

ную культуру объектов размещения, гос-

теприимство, выражающееся в отношении 

к гостю, готовности персонала оказать по-

мощь, улыбчивости, приветствии и т.д. 

Данный аспект весьма актуален, на наш 

взгляд, и при проведении оценки акцент 

был сделан на определении того, в какой 

мере гостеприимство со стороны персона-

ла отелей оказывает влияние на степень 

удовлетворенности и формирование ло-

яльности гостей (рис. 7). 

  

 
 

Рис. 7. Оценка сервисной культуры (гостеприимство, отношение к гостю, улыбчивость, 

отзывчивость персонала и пр.) 

Fig. 7. Assessment of service culture (hospitality, attitude to the guest, smileyness, 

 responsiveness of staff, etc.) 
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Исследование показало, что «атрибу-

ты» сервисной культуры многие отели и 

другие средства размещения сохранили и в 

период пандемии, что сложившаяся ситуа-

ции не повлияла на культуру обслужива-

ния. В совокупности 71,3% опрошенных 

остались довольны отношением к гостю, 

оценив его на «отлично» и «хорошо» 

(45,2% и 26,1% соответственно). 

Для полноты проведения оценки ре-

спондентам был задан вопрос относитель-

но соответствия параметра «цена – каче-

ство» гостиничных услуг (рис.  8). 

 

 
 

Рис. 8. Оценка соотношения «цена – качество» гостиничных услуг 

Fig. 8. Evaluation of the price–quality ratio of hotel services 

 

Результаты опроса показали, что 

львиная доля туристов удовлетворена це-

ной и качеством полученных гостиничных 

услуг, их потребительские ожидания 

оправдались (95% от общего числа опро-

шенных). Лишь 5% отметили свою неудо-

влетворенность отдыхом, при том, что це-

на была достаточно высокой при оказан-

ном качестве услуг средств размещения.  

Также для решения задач, поставлен-

ных в исследовании, был проведен опрос 

относительно наличия перед поездкой у 

туристов ПЦР-тестов, учитывая их стои-

мость, паспортов вакцинации, а также их 

влияние на оценку безопасности в местах 

размещения при проживании. Для боль-

шинства респондентов выполнение усло-

вий данного критерия является весьма зна-

чимым - 52,8% опрашиваемых отметили, 

что наличие ПЦР-тестов, паспортов вак-

цинации оправдано и напрямую влияет на 

безопасность пребывания гостей в местах 

размещения. Однако часть респондентов 

отрицательно относится к данному требо-

ванию со стороны средств размещения, 

высказывая мнение, что рост стоимости 

обязательных ПЦР-тестов оказал суще-

ственное влияние при планировании по-

ездки за пределы страны проживания, так 

как это расходы, которые могут значи-

тельно увеличить стоимость путешествия.  
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Рис. 9. Влияние ПЦР-тестов и их стоимости, наличия паспортов COVID-19  

и оценки безопасности пребывания в местах размещения 

Fig. 9. The impact of PCR tests and their cost, the availability of COVID-19 passports 

 and the assessment of the safety of stay in accommodation 

 

Заключение (Conclusions). Резуль-

таты исследования отражают ориентацию 

большинства респондентов, участвующих 

в опросе, на внутренний туризм, ввиду 

ограничений, связанных с COVID-19. Од-

нако наличие отложенного спроса и от-

крытие части туристских направлений 

позволило осуществить выезд за пределы 

страны проживания.  К выбору концепции 

размещения, туристы в целом подходили 

весьма осторожно, что вполне логично и 

объяснимо. Туристы старались выбирать 

непиковые даты, отели с дополнительны-

ми мерами безопасного расселения, не-

большие отели, апартаменты с отдельным 

входом, места с низким туристским трафи-

ком (кемпинги, глэмпинги).  

Эпидемиологическая обстановка 

внесла свои коррективы не просто в выбор 

туристами того или иного места размеще-

ния, но и дополнила перечень наиболее 

важных критериев для них при выборе 

средства размещения параметром, связан-

ным с мерами безопасности и профилакти-

ки COVID-19.  При выборе средства раз-

мещения путешественники обращают 

внимание на антиковидные меры, прини-

маемые в тех или иных объектах размеще-

ния. Отельеры достаточно объективно 

подходят к реализации мер по безопасно-

сти, помимо 100%-ной вакцинации персо-

нала вводят новые технологии (в том числе 

бесконтактного взаимодействия с гостем), 

обеспечивая снижение рисков. Большин-

ство путешественников отмечают важ-

ность наличия ПЦР-тестов, паспортов вак-

цинации и их влияние на оценку безопас-

ности. Однако входе исследования выяв-

лено, что несмотря на то, что критерий 

«меры безопасности и профилактики 

COVID-19» относится к значимым факто-

рам, главными, по-прежнему, остаются 

критерии месторасположения, чистоты в 

номере, питания, гостеприимность и ком-

петентность персонала отеля. Исследова-

ния показывают, что многие средства раз-

мещения, несмотря на локдаун, ограниче-

ния по нераспространению SARS – CoV, 

кризис нехватки рабочей силы и пр., со-

храняют «атрибуты» сервисной культуры 



 

Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса.  Т.8, № 1, 2022 
Research Result. Business and Service Technologies, 8 (1), 2022 

36 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА 

RESEARCH RESULT. BUSINESS AND SERVICE TECHNOLOGIES 

и в период пандемии, что очень важно для 

предприятий, работающих в индустрии 

туризма и гостеприимства. 
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Аннотация. Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на мировую экономику, 

разрушив туристическую отрасль во всем мире. Целью данной статьи является 

изучение инноваций как способа преодоления экономических последствий 

пандемии для международного туристического рынка. Авторами рассмотрены 

четыре подхода к управлению кризисами и бедствиями. Исследование фокуси-

руется на инновациях, внедряемых для борьбы с последствиями пандемии 

COVID-19. Данные были изучены с помощью контент-анализа. С точки зрения 

тем исследований авторами выявлены три исторических направления изучения 

инноваций в сфере услуг. Авторами рассмотрены следующие типологии инно-

ваций: инкрементальные, радикальные, сервисные, продуктовые, процессные, 

маркетинговые, организационные, технологические. Пандемия привела к тому, 

что компании стараются внедрять инновации на организационном уровне. Из-

менения потребительского спроса приводят к модификации и переосмыслению 

предложений туристской сферы и, как следствие, изменению бизнес-

деятельности/возможностей. В какой-то форме самоизоляция высветила по-

требность в креативных решениях для путешествий. Таким образом, появились 

технологические решения, помогающие компенсировать ограничения в физи-

ческой среде, в которой виртуальная реальность выходит на первый план, поз-

воляя путешественникам познакомиться с пунктом назначения. 
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Abstract. The COVID-19 pandemic has severely impacted the global economy, 

devastating the tourism industry around the world. The purpose of this article is to 

explore innovation as a way to overcome the economic impact of the pandemic on 

the international tourism market. The authors reviewed four approaches to managing 

crises and disasters. The study focuses on innovations being introduced to combat the 

effects of the COVID-19 pandemic. The data was explored using content analysis. In 

terms of research topics, the authors identified three historical areas for studying in-

novation in the service sector. The authors considered the following typologies of in-

novations: incremental, radical, service, product, process, marketing, organizational, 

technological. The pandemic has led companies to try to innovate at the organiza-

tional level. Changes in consumer demand lead to the modification and rethinking of 

tourism offerings and, as a result, changes in business activities/opportunities. In 

some form, lockdown has highlighted the need for creative travel solutions. Thus, 

technological solutions have emerged to help offset the limitations in the physical 

environment in which virtual reality comes to the fore, allowing travelers to experi-

ence their destination. 
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Введение (Introduction). Система 

туризма и ее компоненты крайне чувстви-

тельны и уязвимы к любым циклическим 

изменениям. Экономические кризисы, во-

оруженные конфликты, терроризм, эпиде-

мические вспышки оказывают влияние на 

местную, региональную, национальную и 

глобальную туристскую систему. В насто-

ящее время многие страны сильно зависят 

от туризма и испытывают драматические 

последствия от воздействия COVID-19 со 

стороны занятости населения и потери до-

хода как предприятия, так и национально-

го. 

Туризм в течение нескольких десяти-

летий быстро рос во всем мире, являясь 

важным источником экспортных доходов 

для многих стран, на которые приходится 

около 10% мирового ВВП (Duc Pham, 

Dwyer, Su and Ngo, 2021). С сильным ха-

рактером социального взаимодействия от-

расль склонна к спаду, терроризму, сти-

хийным бедствиям и инфекционным забо-

леваниям. За последние 25 лет мир подвер-

гался ряду событий, которые повлияли на 

выездные потоки, включая региональные 

эпидемии, финансовые кризисы и теракт 

11 сентября. Но ни один из них не привел 

к долгосрочному спаду в туристском сек-

торе. Гослинг С., Скотт Д. и Холл М. 

утверждают, что COVID-19 оказывает 

трансформирующее влияние на туризм, 

приводя к постоянному сокращению биз-
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неса, особенно MICE-индустрии (Gossling, 

Scott and Hall, 2021). Другие исследователи 

предполагают, что период кризиса высво-

бодит отложенный спрос, что приведет к 

быстрому оживлению в сфере путеше-

ствий (Croes, Ridderstaat and Rivera, 2018). 

Пандемии влияют на экономику одновре-

менно как со стороны предложения, так и 

со стороны спроса. Конечно, скорость вос-

становления спроса будет зависеть от ряда 

факторов, в том числе от государственной 

политики, восстановление доверия потре-

бителей и влияния технологических изме-

нений.  

Восстановление туристского бизнеса 

зависит от четырех факторов: среда после 

пандемии, принятие управленческих ре-

шений самой компанией, поведение по-

требителей после COVID-19 и государ-

ственные меры. Восстановление в пост-

пандемийный период требует всесторон-

него понимания микро- и макросреды биз-

неса. Решение туристской компании воз-

обновить или продолжить свою деятель-

ность сильно зависит от уровня эффектив-

ности и способности участвовать в конку-

рентной гонке. Действия во время панде-

мии требуют немедленного обеспечения 

безопасности помещений, финансовых 

вливаний в инновации, быстрого создания 

новой потребительской ценности и приня-

тия более высоких уровней риска (Morrish 

and Jones, 2020). 

Цель исследования (The aim of the 

work). Цель исследования – изучение ин-

новаций как способа преодоления эконо-

мических последствий пандемии для меж-

дународного туристического рынка. В ка-

честве метода исследования применен 

контент-анализ. С практической стороны 

статья раскрывает обилие типов иннова-

ций и их возможности. Актуальность ис-

следования обусловлена необходимостью 

повышения спроса и возобновления ту-

ристского потока из-за ограничений 

COVID-19.  

Материалы и методы исследова-

ния (Materials and Methods).  Существу-

ющие исследования выявили сильную 

связь между воспринимаемым риском и 

снижением готовности к покупке (Nardi, 

Teixeira, Ladeira and Oliveira Santini, 2020). 

Хорошо известно, что риск, кризисы и 

бедствия влияют на намерение туристов 

путешествовать в целом, а также их готов-

ность посетить конкретные направления. 

Предполагаемые риски, влияющие на ре-

шение о поездке, подразделяются на физи-

ческий, психологический, финансовый и 

временный типы рисков, а также риск то-

го, что путешествие может не оправдать 

ожиданий (Roehl and Fesenmaier, 1992). 

Эпидемии традиционно считались одними 

из наиболее важных сдерживающих фак-

торов для путешествий, поскольку они 

значительно усиливают опасения по пово-

ду безопасности среди туристов и обост-

ряют практически все вышеупомянутые 

типы воспринимаемых рисков (Scott, Laws 

and Prideaux, 2008). Психометрическая мо-

дель восприятия риска предполагает, что 

восприятие риска различается среди людей 

и что объективный риск (или экспертная 

оценка риска) и субъективно воспринима-

емый риск могут различаться (Slovic, 

1987). Социальное дистанцирование, меры 

гигиены и приложения для отслеживания 

снижают восприятие риска и повышают 

готовность бронировать поездки, однако 

эти меры также могут негативно сказаться 

на отдыхе (например, некоторые места за-

крыты или доступ ограничен).  

Хуан Ю.К., Ценг Ю.П. и Петрик 

Дж.Ф. определили 11 моделей управления 

кризисами и стихийными бедствиями и 

резюмировали их в четыре подхода. Эти 

четыре подхода по-прежнему актуальны 

(Huang, Tseng and Petrick, 2008).  

Первый подход – это подход жизнен-

ного цикла. Он делит управление кризиса-

ми/стихиями на различные этапы, напри-

мер, три фазы (предсобытийная, экстрен-

ная, послесобытийная) или шесть фаз 

(предсобытийная, продромальная, экс-

тренная, промежуточная, долгосрочная и 

разрешение). Модель Фолкнера Б. – одна 

из широко используемых моделей в тури-

стической сфере, включающая шесть фаз 
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управления кризисом, а именно: подготов-

ка к событию, мобилизация ресурсов, не-

медленные действия, усилия по восстанов-

лению, оценка и обзор произошедшего 

(Faulkner, 2001).  

Второй подход – это модель страте-

гического управления, в которой описаны 

общие шаги управления кризисом и выхо-

да из него. Тремя основными компонента-

ми этого процесса являются формирова-

ние, внедрение и оценка управления. Од-

ним из примеров такого подхода является 

исследование ученых Це А., Со С., Син Л., 

разработавших стратегию в ответ на 

вспышку атипичной пневмонии (Tse, So 

and Sin, 2006). Исследователи применили 

метод Стаффорда Г. и его коллег (2002 г.): 

четырехступенчатые процедуры антикри-

зисного управления (т.е. категоризация 

кризиса, оценка ущерба, разработка такти-

ки и оценка эффективности) (Stafford, Yu 

and Armoo, 2002).  

Подход, ориентированный на дей-

ствия, является третьим методом антикри-

зисного управления. Механизмы антикри-

зисного управления в этом групповом 

списке подразумевают деятельность по 

управлению кризисными ситуациями в 

рамках четырех R: сокращение, готов-

ность, ответная реакция и восстановление 

(Wilks and Moor, 2004).  

Комплексный подход делит действия 

антикризисного управления на два типа: 

проактивные и реактивные. Упреждающие 

действия включают меры по обеспечению 

готовности к кризисному периоду, в то 

время как реактивные действия – это вос-

становление работы во время и после кри-

зиса. Эти четыре подхода не исключают 

друг друга и часто интегрированы в ком-

плексную модель. 

Результаты исследования и их об-

суждение (Results and Discussion).  Инно-

вационные стратегии следует относить ко 

второму подходу управления кризисами и 

бедствиями. Гостиницам необходимо пе-

реоценить текущие методы ведения бизне-

са и быстро разработать технологические 

новшества, защищающие здоровье и обес-

печивающие безопасность гостей. Сектор 

гостеприимства в большей степени под-

вержен воздействию COVID-19 из-за не-

обходимого взаимодействия с клиентами и 

типа бизнеса. Многие отели уже внедрили 

инновации в ответ на пандемию –  от про-

цедур, обеспечивающих повышенные 

стандарты гигиены и социальное дистан-

цирование, до корректировки политики 

бронирования и отмены.  

Эти технологии влияют не только на 

функционирование организаций, но также 

оказываются чрезвычайно полезными при 

решении социальных проблем. Например, 

передовые цифровые технологии широко 

применяются для тестирования, отслежи-

вания контактов и лечения людей от коро-

навирусной инфекции; для быстрой ре-

структуризации цепочек поставок; для 

поддержки удаленной работы и удаленно-

го образования, которое в будущем изме-

нит характер работы и образования
1
. Та-

ким образом, устойчивые инновации стали 

стратегическим приоритетом для любого 

типа организации, будь то бизнес, прави-

тельство или некоммерческое предприя-

тие. 

Тема инноваций интересовала иссле-

дователей на протяжении десятилетий. 

Уже в 1930-х годах основные теории ин-

новаций начали формироваться. Шумпетер 

Дж. (1934) считал, что экономическое раз-

витие связано с разработкой новых про-

дуктов, отличных от старых продуктов. В 

рамках все еще актуальной теории Шум-

петера инновации описывались как про-

цесс «созидательного разрушения, кото-

рый позволяет новым производствам или 

процессам заменить устаревшие в отрас-

ли» (Schumpeter, 1934).  

Некоторые ученые называют инно-

вации процессом использования творче-

ского мышления и действий для достиже-

                                                 
1
 Beyond coronavirus: The path to the next normal // 

McKinsey & Company. URL: 

https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-

systems-and-services/our-insights/beyond-coronavirus-

the-path-to-the-next-normal (Дата обращения: 

11.01.2022). 

https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/beyond-coronavirus-the-path-to-the-next-normal
https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/beyond-coronavirus-the-path-to-the-next-normal
https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/beyond-coronavirus-the-path-to-the-next-normal
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ния успеха путем изучения новых идей, 

таких как новая форма продукта, процесс, 

маркетинг, технологии, услуги и бизнес-

операции, которых не было ранее (Adams, 

Bessant and Phelps, 2006). Однако другие 

исследователи утверждали, что инновации 

не обязательно совершенно новый и рево-

люционный продукт. Дополнительные 

улучшения существующих систем являют-

ся необходимыми частями и этапами ин-

новаций, потому что инновации не прихо-

дят в отрасль в идеальном виде (Ribeiro 

and Cherobim, 2016).  

Исследователи часто рассматривают 

инновации с точки зрения двух уровней. 

Первый – инкрементальная инновация, от-

носится к форме инноваций, основанной 

на существующих технологиях или знани-

ях. С другой стороны, радикальные инно-

вации, включающие в себя инновации, со-

зданные с помощью новых технологий или 

знаний. Радикальные инновации создаются 

путем разрушения или подавления суще-

ствующей инфраструктуры (Ordanini and 

Parasuraman, 2011). Рассматривая эти два 

уровня инноваций в совокупности, Вудер 

С. и Бейкер С. (2012) определили сервис-

ные инновации как сочетание инноваций, 

связанных с технологическими нововведе-

ниями, деловой практикой, развитием зна-

ний, организационными структурами, и 

спросом с целью улучшения существую-

щих услуг поэтапным способом или разра-

боткой совершенно новых услуг радикаль-

ным образом (Wooder and Baker, 2012).  

Есть и другие параметры, по кото-

рым инновации классифицируются в лите-

ратуре. В Руководстве Осло предлагались 

наиболее обширные типологии инноваций: 

продуктовые, процессные, маркетинговые 

и организационные инновации
2
. Продук-

товая инновация – это новые или значи-

                                                 
2
 The measurement of scientific, technological and in-

novation activities. Oslo Manual 2018, Guidelines for 

collecting and using data on innovation // OECD Euro-

stat 4
th

 edition URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9718

996/KS-01-18-852-EN-N.pdf/7817c566-ef37-498a-

8786-a25c200318ae (Дата обращения: 11.12.2021). 

тельно улучшенные товары или услуги, 

основанные на технических или нетехни-

ческих улучшениях, особенно в процессе 

оказания услуг. Процессная инновация – 

это новый или значительно улучшенный 

процесс производства или поставки. Под 

маркетинговыми инновациями понимается 

новый маркетинговый метод или практика, 

предполагающие значительные изменения 

в продукте, размещении, продвижении или 

ценообразовании. Наконец, организацион-

ные инновации – это новый организацион-

ный метод в деловой практике, процессах, 

организации рабочих мест или внешних 

отношениях.  

С точки зрения тем исследований 

очевидны три исторических направления 

изучения инноваций в сфере услуг. Первое 

направление исследований сосредоточено 

на выявлении критических аспектов для 

разработки инноваций (Ottenbacher and 

Harrington, 2007). Второе направление ба-

зируется на типологиях и категориях ин-

новаций (Orfila-Sintes and Mattsson, 2009), 

а третье исследует факторы, которые мо-

гут повысить успех инноваций в сфере 

гостеприимства и туризма (Hjalager, 2002).  

Еще одна популярная тема, связанная 

с инновациями в сфере гостеприимства и 

туризма, связана с инновациями в техноло-

гиях (Shin and Kang, 2020).  

Кроме того, пандемия привела к то-

му, что отели внедряют новые инновации 

на организационном уровне. Эти органи-

зационные инновации касаются повыше-

ния экономической эффективности и ме-

тодов управления человеческими ресурса-

ми, принятых гостиничными фирмами во 

время пандемии. Наконец, несколько стра-

тегий, принятых отелями, можно назвать 

маркетинговыми инновациями. К ним от-

носятся, например, практика, связанная с 

программами членства в отелях. Напри-

мер, Hyatt Hotel Corporation объявил в 

феврале 2020 года о расширении статуса и 

преимуществ для членов клуба (Sharma, 

Shin, Santa-Maria Jesus and Nicolau Luis, 

2021).  

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9718996/KS-01-18-852-EN-N.pdf/7817c566-ef37-498a-8786-a25c200318ae
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9718996/KS-01-18-852-EN-N.pdf/7817c566-ef37-498a-8786-a25c200318ae
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/9718996/KS-01-18-852-EN-N.pdf/7817c566-ef37-498a-8786-a25c200318ae
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Инновации «продукт-процесс» могут 

стать прямым инструментом влияния на 

поведение потенциальных клиентов при 

принятии решений. С другой стороны, 

значительно более низкое влияние органи-

зационных инноваций указывает на то, что 

бизнес-методы, предлагаемые большин-

ством гостиничных компаний для борьбы с 

COVID-19, должны сопровождаться фун-

даментальными решениями, связанными с 

новыми способами предоставления услуг. 

Простое изменение деловой практики или 

внедрение новых маркетинговых методов 

для решения последствий пандемии недо-

статочно. В то время как характер гости-

ничных услуг традиционно характеризо-

вался как «высокотехнологичный и низко-

технологичный» опыт, Шин Х. и Кан Дж. 

показывают, что инновации в продуктах и 

процессах с помощью технологических 

инструментов могут трансформировать 

гостиничный сервис в «легкий и высоко-

технологичный» опыт (Shin and Kang, 

2020). В своем недавнем исследовании 

Риттер Т. и Педерсен К.Л. проиллюстри-

ровали процесс того, как текущая панде-

мия влияет на бизнес. Они обнаружили, 

что COVID-19 не имеет линейного харак-

тера и одинакового влияния на потреби-

тельский спрос разных сфер деятельности. 

Требования клиентов также колеблются в 

ходе кризиса. Изменения потребительско-

го спроса приводят к модификации и пере-

осмыслению предложений туристской 

сферы и, как следствие, к изменению биз-

нес-деятельности/возможностей (напри-

мер, перераспределение ресурсов, обуче-

ние сотрудников). Помимо требований 

клиентов, кризисы и стихийные бедствия 

могут также повлиять на действия внеш-

них заинтересованных сторон по бизнесу 

(Ritter and Pedersen, 2020).  

В какой-то форме самоизоляция вы-

светила потребность в креативных реше-

ниях для путешествий. Таким образом, по-

явились технологические решения, помо-

гающие компенсировать ограничения в 

физической среде, в которой виртуальная 

реальность выходит на первый план, поз-

воляя путешественникам познакомиться с 

пунктом назначения. Наряду с преимуще-

ствами быстрого развития технического 

оборудования и доступности приборов, 

виртуальная реальность позволяет пользо-

вателям испытать ощущение присутствия, 

даже если путешествие запрещено 

(Buhalis, Harwood, Bogicevic, Viglia, Beldo-

na and Hofacker, 2019).  

Технология виртуальной реальности, 

которая применялась в туризме как ин-

струмент «попробуй, прежде чем купить» 

до COVID-19 (Flavian, Ibanez-Sanchez and 

Orús, 2019), теперь играет ключевую роль 

в обеспечении временного отдыха для лю-

дей. VR обеспечивает трехмерный ланд-

шафт, который имитирует ситуации, поз-

воляющие пользователям взаимодейство-

вать с реальными сценариями. Ожидается, 

что рынок вырастет с 7,9 млрд долларов в 

2018 году до 44,7 млрд долларов к 2024 

году (Kim, Fung So, Mihalik and Pedo 

Lopes, 2021). Хотя и отмечается растущий 

спрос на VR-туры, особенно в связи с рас-

пространением коронавирусной инфекции, 

путешествие на основе виртуальной ре-

альности не сможет полноценно заменить 

поездку в постпандемическую эпоху. Ре-

кламным кампаниям дестинаций следует 

сосредоточиться на использовании VR-

контента, включающего приятные компо-

ненты, с помощью мультисенсорных сти-

мулов (например, аудиовизуальных, обо-

нятельных и тактильных сигналов) (Сара-

фанова, Сарафанов, 2021).  

Авраам Э. сообщает об эффективно-

сти рекламы, которая напоминает потен-

циальным потребителям об образе пункта 

назначения и их связи с пунктом назначе-

ния и, таким образом, восстанавливает 

уверенность в посещении (Avraham, 2020). 

Эмоциональные маркетинговые сообще-

ния часто включают ссылки на устойчи-

вость, вневременность и неизменность 

ключевых характеристик турпродукта: 

«Новый Орлеан, как Вы запомнили это» 

(Chacko and Marcell, 2008) или «Нет ниче-

го лучше Австралии после лесных пожа-

ров 2019/2020 гг. и пандемии COVID-19». 
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Намерение совершить бронирование зави-

сит от того, используются ли запоминаю-

щиеся рекламные сообщения для стимули-

рования посещения. Может быть полезно 

придать рекламе этический оттенок, так 

как элементы морали оказывают сильное 

влияние на толерантность к риску. 

Заключение (Conclusions).  По-

скольку последствия пандемии все еще 

ощущаются, чрезвычайно сложно предска-

зать с точностью, какими будут оконча-

тельные последствия для здоровья и эко-

номики и какие меры будут наиболее эф-

фективными и действенными. Пандемия 

COVID-19 вынуждает туристические и 

гостиничные предприятия внедрять инно-

вации и адаптироваться к беспрецедент-

ным изменениям в бизнесе. Развитие циф-

ровых технологий происходит со скоро-

стью света, например, повсеместные об-

лачные вычисления, аналитика больших 

данных, искусственный интеллект, ма-

шинное обучение, Интернет вещей, авто-

номные системы, интеллектуальные робо-

ты, трехмерная печать, а также виртуаль-

ная и дополненная реальность. Успешные 

инновации в сфере услуг, безусловно, 

имеют решающее значение для поддержа-

ния конкурентоспособности гостиничного 

и туристического бизнеса во время и после 

пандемии. Инновации, такие как VR, мо-

гут повлиять на то, как пользователи при-

нимают решения о поездках и на их отно-

шение к туристским направлениям. Учи-

тывая, что привлечение клиентов отелей 

является важнейшей стратегией в гости-

ничном бизнесе во время пандемии, инно-

вации продуктов и процессов для обеспе-

чения безопасного предоставления услуг 

будут иметь более сильное влияние, чем 

организационные и маркетинговые инно-

вации, связанные с более широкими 

управленческими действиями в области 

маркетинга брендов, управления доходами 

и человеческими ресурсами.  

Восстановление бизнеса после сти-

хийного бедствия также вызывает расту-

щий интерес, который включает разработ-

ку новых мер и факторов устойчивости для 

восстановления предприятий. COVID-19 

на сегодняшний день изменил правила иг-

ры с точки зрения абсолютного опустоше-

ния для всей туристической отрасли. 
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Аннотация. Туризм является очень важным экономическим сектором на гло-

бальном и местном уровнях и обеспечивает реальные перспективы для устой-

чивого и инклюзивного экономического роста. Этот сектор генерирует ино-

странную валюту, стимулирует региональное развитие, напрямую поддержива-

ет многочисленные типы рабочих мест и предприятий и поддерживает многие 

местные сообщества. Последние тенденции указывают на продолжающийся 

уверенный рост во всем мире, и данная позиция иллюстрирует лидирующую 

роль, которую играют правительства для оптимизации потенциальных выгод и 

снижения связанных с ними затрат. В данном контексте, в условиях цифровой 

трансформации и формирования нового направления «Туризм 4.0», авторами 

предлагается разработка и реализация цифровой туристической платформы 

Северо-Кавказского региона, в основе которой заложен принцип цифро-

физической конвергенции. В результате исследования авторами разработана 

модель цифровой туристической платформы Северо-Кавказского региона. 

Цифровая платформа является концептуально новым механизмом концентра-

ции туристского потенциала региона. Внедрение цифровой туристской плат-

формы в Северо-Кавказском регионе способствует трансформации субъектов 

регионов на новый уровень цифрового развития, как следствие формируется 

благоприятный туристический климат в регионе, формируются новые виды, 

направления и продукты, а также возникают конкурентные преимущества у ре-

гиона на общегосударственном уровне. Также возникают новые возможности 

для реализации потенциала малого и среднего предпринимательства в регионе, 

расширяются возможности работы без привязки к определенному месту и 

формируются новые направления деятельности. 
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Abstract. Tourism is a very important economic sector at the global and local levels 

and provides real prospects for sustainable and inclusive economic growth. This sec-

tor generates foreign exchange, stimulates regional development, directly supports 

numerous types of jobs and businesses, and supports many local communities. Re-

cent trends point to continued strong growth around the world, and this approach il-

lustrates the leading role that governments are playing to optimize potential benefits 

and reduce associated costs. In this context, in the conditions of digital transfor-

mation and the formation of a new direction "Tourism 4.0", the authors propose the 

development and implementation of a digital tourism platform for the North Cauca-

sus region, which is based on the principle of digital-physical convergence. As a re-

sult of the study, the authors developed a model of the digital tourism platform of the 

North Caucasus region. The digital platform is a conceptual new mechanism for con-

centrating the region's tourism potential. The introduction of a digital tourism plat-

form in the North Caucasus region contributes to the transformation of the subjects 

of the regions to a new level of digital development, as a result, a favorable tourist 

climate is formed in the region, new types, directions and products are formed, and 

competitive advantages arise for the region at the national level. Also, there are new 

opportunities for realizing the potential of small and medium-sized businesses in the 

region, expanding opportunities to work without being tied to a specific place, and 

new areas of activity are being formed. 

Keywords: tourism; tourist destinations; tourism industry; tourism clusters; tourism 

systems; digital transformation; digital technologies; digital tourism platform 

For citation: Semenova E. A., Novoselova N. N., Khubulova V.V. (2022), “Digital 

platform as a basis for development of the socio-economic system (on the example of 

https://mail.yandex.ru/?uid=59699194#_msocom_1
mailto:nnn-nauka@yandex.ru
mailto:wave71@yandex.ru


 

Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса.  Т.8, № 1, 2022 
Research Result. Business and Service Technologies, 8 (1), 2022 

51 

 

 

НАУЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА И СЕРВИСА 

RESEARCH RESULT. BUSINESS AND SERVICE TECHNOLOGIES 

the tourism industry of the North Caucasus region)”, Research Result. Business and 

Service Technologies, vol. 8, 1, pp. 49-61.  DOI: 10.18413/2408-9346-2022-8-1-0-5 

 

Введение (Introduction). Цифровые 

технологии привели к значительным пре-

образованиям в индустрии туризма, рево-

люционизируя туристические предприя-

тия, продукты и опыт, бизнес-экосистемы 

и направления. Цифровизация также изме-

нила традиционные роли производителей и 

потребителей туризма, появились новые 

роли, отношения, бизнес-модели и компе-

тенции. Рост цифровых платформ увели-

чил разнообразие и объем туристических 

продуктов, услуг и впечатлений с функци-

ональностью по запросу, ускоряющей ско-

рость экономических транзакций, осве-

домленность о рынке и обратную связь. 

По мере развития цифровизации по-

являющиеся технологии объединяются по-

новому, чтобы продвигать цифровую 

трансформацию в новых и часто непред-

сказуемых направлениях. В туризме эта 

конвергенция происходит в двух ключе-

вых областях: объединение цифровых тех-

нологий и слияние цифровых технологий с 

физическим миром (например, носимые 

технологии, дополненная реальность, рас-

познавание изображений и т.д.). 

Цель исследования (The aim of the 

work). Цель исследования – разработка 

цифровой платформы как основы реализа-

ции туристического потенциала Северо-

Кавказского региона. 

Для достижения поставленной были 

решены следующие задачи исследования: 

обоснованы основные подходы к понятию 

«кластер», изучены сформировавшиеся 

модели туристских кластеров; определено 

состояние кластерной политики в России в 

современных реалиях цифровой транс-

формации; обособлены основные направ-

ления кластерной политики России в кон-

тексте современных тенденций цифровой 

трансформации; проанализировано состо-

яние туристической отрасли России в кон-

тексте современных реалий; выявлены 

проблемы и перспективы развития тури-

стической отрасли в субъектах Северо-

Кавказского федерального округа; разра-

ботана модель цифровой платформы Севе-

ро-Кавказского региона. 

Материалы и методы исследова-

ния (Materials and Methods). Многоас-

пектность теоретических подходов к со-

держанию понятия «туризм» отражена во 

многих областях знаний – социологии, 

экономике, менеджменте, маркетингу, 

культуре. В результате этого сформиро-

вался огромный пласт знаний для форми-

рования комплексной науки. 

Теоретико-методологическую основу 

исследования определили научно-

практические и теоретические труды в об-

ласти кластерной политики и туризма за-

рубежных и отечественных ученых, специ-

алистов, исследования которых посвящены 

кластеризации в туристской отрасли, а 

также работы по социально-

экономическим механизмам управлению в 

области туризма. 

Для достижения поставленной цели и 

решения задач в работе использованы об-

щенаучные и географические методы ис-

следования: системно-структурный и 

сравнительный. Их применение позволило 

обеспечить обоснованность и достовер-

ность выводов и предложений. 

Информационно-эмпирической базой 

явились законодательные акты РФ; феде-

ральные и региональные стратегии и целе-

вые программы; публикации в исследова-

тельских журналах; материалы научно-

практических конференций; статистиче-

ские данные и информационные материа-

лы: Всемирной туристской организации 

(ЮНВТО), Федеральной службы государ-

ственной статистки (далее Росстат), а так-

же подведомственных ему управлений на 

местах, Федерального агентства по туриз-

му (Ростуризм), специализированные от-

четы, электронно-информационные ресур-

сы. 

Результаты исследования и их об-

суждение (Results and Discussion).  Дина-
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мика трансформации основных факторов 

экономического роста в общегосудар-

ственном контексте, к которым относятся 

высокая степень социальной мобильности, 

состояние материальных и нематериаль-

ных активов, уровень предприниматель-

ской активности, технологические реше-

ния, внедряемые в различные отраслевые 

структуры и эффективность реализации 

человеческого капитала, предполагает мо-

дификацию традиционных систем как в 

масштабах всего государства, так и на ло-

кальном уровне. В данном контексте воз-

никает необходимость рассматривать ре-

гиональные экономические системы как 

базовые платформы для осуществления 

глобальной трансформации, основанные 

на технологических идеях и решениях 

(Новоселова, 2016; Новоселова, Новосе-

лов, 2017). В ходе работы авторами был 

обособлен и рассмотрен Северо-

Кавказский регион с точки зрения тури-

стического потенциала, кластерных орга-

низаций и цифрового развития.  

К ключевым задачам развития тури-

стической отрасли в Северо-Кавказском 

федеральном округе относятся: 

 развитие туристско-

рекреационной территории (кластера) Кав-

казских Минеральных Вод (далее КМВ); 

 санаторно-курортный отдых и 

создание медицинского кластера; 

 развитие горнолыжного класте-

ра; 

 культурно-исторический туризм 

мирового уровня; 

 разработка новых точек притя-

жения на территории Кавказа (создание 

эффективной инфраструктуры и бренда 

региона); 

 популяризация экологического 

туризма в особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ);  

 стимулирование увеличения до-

ли внутрирегиональных турпотоков; 

 формирование системы подго-

товки и переподготовки кадров для управ-

ления туристическими системами. 

В ходе исследования авторами были 

обособлены и рассмотрены два направле-

ния формирования туристических систем в 

Северо-Кавказском федеральном округе: 

развитие туристско-рекреационной терри-

тории (кластера) Кавказских Минеральных 

Вод (КМВ) и горнолыжного кластера. 

Согласно данным, представленным 

Федеральной службой государственной 

статистики (Росстат) в Статистическом 

бюллетене 2020, в Северо-Кавказском фе-

деральном округе в 2020 году снижение 

числа ночевок составило 94,3 %, а числен-

ности размещенных лиц – 97,5% по отно-

шению к предыдущему 2019 году. Самые 

низкие показатели демонстрирует Кара-

чаево-Черкесская Республика (рис. 1). 

В качестве одного из направлений 

реализации туристического потенциала в 

СКФО является создание горнолыжного 

кластера. В соответствии с постановлени-

ем Правительства Российской Федерации 

от 14 октября 2010 года № 833 «О созда-

нии туристического кластера в Северо-

Кавказском федеральном округе» и допол-

няющими его нормативными актами в его 

состав включены 5 туристско-

рекреационных особых экономических зон 

(далее – ОЭЗ), предусматривающих созда-

ние 6 курортных зон: 5 всесезонных ту-

ристско-рекреационных комплексов и 1 

прибрежный кластер 

(Гончаров, Хубулова,  2017, 2018;  Гуляев, 

1996; Криппендорф, 2005). 

Объем вложений, направленных ре-

зидентами на создание инвестиционных 

объектов туристического кластера в Севе-

ро-Кавказском федеральном округе – 214,2 

млрд рублей (рис. 2). 

 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=664698416&fam=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%9D
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=664698416&fam=%D0%A5%D1%83%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%92+%D0%92
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Рис. 1. Динамика показателей 2020 г. к 2019 г., %

3
 

Fig. 1. Dynamics of indicators of 2020 to 2019, %  

 

 
Рис. 2. Финансирование крупнейших проектов в сфере туризма и рекреации  

на Северном Кавказе, млрд. руб.
4
 

Fig. 2. Financing of the largest projects in the field of tourism and recreation  

in the North Caucasus, billion rubles  
 

                                                 
3
 Составлено авторами по материалам Официального сайта Федеральной службы государственной статистики. 

URL: http://www.gks.ru 
4
 Составлено авторами по материалам Официального сайта Федеральной службы государственной статистики. 

URL: http://www.gks.ru 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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Курорты северокавказского туристи-

ческого кластера – Архыз, Эльбрус и Ве-

дучи – демонстрируют рост турпотока. За 

первый месяц 2021 года более 190 тыс. 

гостей горнолыжного отдыха. Это на 36% 

больше аналогичного периода прошлого 

года: в январе 2020 года количество гостей 

составило 140 тыс. человек. Нагрузка до-

лины Архыз составила более 500 тыс. по-

сетителей с начала горнолыжного сезона. 

Это на 54% больше аналогичного периода 

годом ранее. Услугами канатных дорог за 

три зимних месяца воспользовались почти 

420 тыс. гостей горного курорта (Slepakov, 

Novoselova, Khubulova, 2019; Вартумян, 

Лаврова, 2019; Воливок, Долматова, 2020). 

Особо охраняемый эколого-курорт-

ный регион Российской Федерации – Кав-

казские Минеральные Воды расположен 

на территории трех субъектов Российской 

Федерации: 

1. Ставропольского края (города и 

города-курорты: Кисловодск, Пятигорск, 

Железноводск, Ессентуки, Лермонтов, 

Минеральные Воды, Георгиевск; районы: 

Предгорный, Минераловодский и Георги-

евский); 

2. Кабардино-Балкарской Республи-

ки (Зольский район, где находится озеро 

Тамбукан); 

3. Республики Карачаево-Черкессии 

(Мало-Карачаевский и Прикубанский рай-

оны) (Морозов, Морозов, 2019). 

Следует отметить, что в состав ту-

ристско-рекреационной кластера Кавказ-

ских Минеральных вод входит «умный го-

род-курорт» Железноводск. Технология 

Smart City в Железноводске была внедрена 

сразу в нескольких областях градоустрой-

ства – туризме, городском управлении, 

ЖКХ, логистике и безопасности. В первую 

очередь была внедрена интеграционная 

технология по управлению городскими 

ресурсами и сервисами под названием 

«Умный город», которая включает 35 мо-

дулей. В 2020 году IQ города-курорта был 

повышен за счет приобретения и подклю-

чение в общую «паутину» 20 дополни-

тельных интеллектуальных камер, цифро-

вых табло и интерактивных киосков. 

Несмотря на положительные эффек-

ты и нововведения в регионе Кавказских 

Минеральных Вод, снижение турпотока в 

2020 году составило 61% по сравнению с 

предыдущим 2019 годом, основной при-

чинной отрицательной динамики является 

эпидемиологическая ситуация в стране и 

ограничения, связанные с пандемией 

(рис. 3). 

В ходе исследования авторами были 

разработаны и охарактеризованы модели 

кластерных объединений Северо-

Кавказского федерального округа. 

Горнолыжный кластер Северо-

Кавказского округа основывается на моде-

ли кластера в туризме, сложившейся в 

рамках «классического подхода», так как 

имеет яркий отраслевой окрас и «бренд 

территории» отражает перенос вектора 

маркетинговой политики с организаций и 

их объединений на территорию, где они 

размещены. Однако в системе горнолыж-

ного кластера отсутствуют элементы «со-

циальные институты» и «научно-

образовательные организации». Основны-

ми детерминантами кластера являются: 

Акционерное общество «Курорты Север-

ного Кавказа», организации внутри кла-

стера (этнопарки, зоны курорта, туристи-

ческие зоны) и представители частного 

сектора в сфере туризма, а также внешние 

контрагенты, к которым относятся местное 

сообщество и организации смежных и со-

путствующих отраслей (рис. 4). 

 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=752055324&fam=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9C+%D0%90
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=752055324&fam=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9C+%D0%9C
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Рис. 3. Туристические потоки на КМВ 2018-2020 гг., млн чел.
5
 

Fig. 3. Tourist flows for the KMV 2018-2020, million people 

 

 

 
 

Рис. 4. Модель Горнолыжного кластера Северо-Кавказского округа 

Fig. 4. Model of the Ski cluster of the North Caucasus District 
 

                                                 
5
 Составлено авторами По материалам: Официального сайта: Федерального службы государственной статисти-

ки - [Электронный ресурс] - URL: http://www.gks.ru 

http://www.gks.ru/
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Модель туристско-рекреационной 

кластера Кавказских Минеральных Вод 

(КМВ) структурирована на основе турист-

ского подхода и имеет ярко выраженный 

отраслевой окрас, который характеризует-

ся такими связующими элементами, как 

«культурно-событийный капитал», «про-

дукт как комплекс впечатлений», «экскур-

сионные программы и маршруты». Экоси-

стема кластера охватывает всех основных 

участников процесса, к которым относятся 

Правительство Ставропольского края и 

местные администрации, частный сектор и 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский феде-

ральный университет» Пятигорский ин-

ститут (филиал) федерального государ-

ственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Севе-

ро-Кавказский федеральный университет» 

(г. Пятигорск) (Паршин, Паршина, 2019; 

Чудновский, 2014; Шебзухова, Клименко, 

2019). 

Также в систему кластера входят ор-

ганизации сопутствующих и смежных от-

раслей, социальные институты и местное 

сообщество. Местные органы власти при-

нимают непосредственное участие в раз-

витии туристско-рекреационной кластера 

Кавказских Минеральных Вод (КМВ), 

принимая стратегические решения и опре-

деляя целевые ориентиры туристической 

отрасли в регионе (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Модель туристско-рекреационного кластера  

Кавказских Минеральных Вод (КМВ) 

Fig. 5. The model of the tourist and recreational cluster of  

Caucasian Mineral Waters (CMW) 
 

Несмотря на развитие кластерных 

образований на территории Северо-

Кавказского федерального округа, следует 

отметить, что регион не в полной мере ре-

ализуют свой потенциал, о чем свидетель-

ствуют низкие показатели турпотоков в 

регионе. Как следствие, несмотря на огра-

ничения в связи с пандемией и запреты на 

выезд за границу, российские туристы 

предпочитают курорты соседних субъек-

тов, входящих в состав Южного федераль-

ного округа.  

Данный факт является следствием 

неразвитой туристкой инфраструктуры ре-

гиона КМВ, что обусловлено наличием 

отрицательных барьеров, связанных с 

определенными социально-

экономическими, политическими и техно-

логическими проблемами. Поэтому требу-

ется определенная «перезагрузка» устояв-

шейся региональной системы в сфере ту-

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=749069695&fam=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD&init=%D0%92+%D0%AF
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=749069695&fam=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%92
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ризма, а также формирование концепту-

ально новых форм коллаборации основных 

участников туристического процесса, а 

также внедрение технологических реше-

ний в реализацию ресурсного потенциала 

региона.  

В качестве одного из основных 

направлений в «Стратегия пространствен-

ного развития Российской Федерации на 

период до 2025 года», утвержденной рас-

поряжением Правительства РФ от 13 фев-

раля 2019 г. № 207-р, предусмотрено раз-

витие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

путем устранения «цифрового неравен-

ства» субъектов Российской Федерации за 

счет создания информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры 

для обеспечения высокоскоростной пере-

дачи данных, доступной для населения 

Российской Федерации, а также внедрение 

платформенных решений и интеллекту-

альных системы управления. 

В данном контексте, в условиях циф-

ровой трансформации и формирования но-

вого направления «Туризм 4.0» авторами 

была разработана модель цифровой тури-

стической платформы Северо-Кавказского 

региона, в основе которой заложен прин-

цип цифро-физической конвергенции.  

Модель имеет многоканальное под-

ключение, поэтому количество пользова-

телей и посещений не имеет ограничений. 

Цифровая платформа делится на четыре 

основания: внешний и внутренний пласт, 

цифровые решения и ядро платформы. 

В категорию внешнего пласта плат-

формы входят контрагенты, не имеющие 

прямого отношения к экосистеме плат-

формы, но формирующие туристические 

«настроения» внутри региона, а также 

смежные отрасли. В данную категорию 

были отнесены: общественные объедине-

ния Северного Кавказа, межэтнические и 

межнациональные группы; народные про-

мыслы или hand-made по-кавказски, смеж-

ные отраслевые комплексы региона. 

В состав внутреннего пласта входят 

основные участники цифровой платфор-

мы: органы государственного управления 

и местного самоуправления, представите-

ли туристической бизнес-среды региона, 

научно-образовательные учреждения. Ос-

новным отличием цифровой платформы от 

кластерного образования является внедре-

ние в структуру кластера участников IT-

сферы региона, которые обеспечивают и 

обслуживают процесс функционирования 

платформы. Каждый из участников кла-

стера имеет в ведении определенное циф-

ровое решение. 

Так, деятельность органов государ-

ственной власти и местного самоуправле-

ния направлена на формирование и коор-

динацию процесса реализации стратегиче-

ского документа «Цифровая программа 

развития туризма в Северо-Кавказском ре-

гионе: Туризм 4.0». Определение целевых 

индикаторов и достижение их осуществля-

ется внутри платформы. Задача политики 

основана на двуедином подходе: решение 

проблем и поиск возможностей, присущих 

существующей политической среде, и вве-

дение новых мер, которые способствуют 

развитию цифровых технологий, вовлече-

нию и интеграции туристических предпри-

ятий в формирование позитивного бренда 

региона и разработку туристического про-

дукта. Одним из приоритетных направле-

ний деятельности органов власти является 

работа над уменьшением барьеров, кото-

рые могут препятствовать цифровой 

трансформации малых и средних туристи-

ческих предприятий, включая вопросы за-

щиты потребителей и соблюдения их кон-

фиденциальности, развития конкуренции и 

регулирования, обеспечения информацией 

и т.д. 

В ведение научно-образовательных 

организаций входит формирование «ум-

ной» среды для развития цифрового по-

тенциала в туристической отрасли регио-

на. Так, Лаборатория «умного туризма» 

представляет собой цифровую сеть тема-

тических инкубаторов и акселераторов, 

специализирующихся на туризме, деятель-

ность которых направлена на стимулиро-

вание инноваций, продвижение новых 
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идей. Также Лаборатория выступает обра-

зовательной площадкой для повышения 

квалификации и переподготовки кадров в 

области цифрового туризма. Данная ини-

циатива направлена в основном на под-

держку новых цифровых проектов в сфере 

туризма и развитие человеческих ресурсов, 

формирование пласта талантов. 

Центр данных является компонен-

том, относящимся к деятельности предста-

вителей бизнес-среды региона, от которых 

полностью зависит наполняемость плат-

формы контентом. Консолидированный 

комплекс Центра данных внутри экоси-

стемы платформы представляет данные об 

основных дестинациях, туристической ин-

фраструктуре и супраструктуре, туристи-

ческих продуктах и услугах Северо-

Кавказского федерального округа. Ин-

струмент бронирования направлен на со-

здание равных условий для всего туристи-

ческого сектора. Платформа позволяет по-

сетителям выбрать для себя приоритетный 

вид времяпрепровождения в Северо-

Кавказском федеральном округе в зависи-

мости от вида туризма, места назначения, 

маршрута, стоимости средств размещения, 

услуг транспорта и питания, развлечений и 

т.д.  

В ядре цифровой платформы нахо-

дятся цифровые технологии. Цифровые 

технологии – ключ к построению более 

продуктивной и адаптируемой экономики 

туризма. Они призваны сыграть фунда-

ментальную роль в повышении устойчиво-

сти и максимальном использовании потен-

циальных экологических, социальных и 

культурных преимуществ туризма, а также 

в предоставлении новых туристических 

технологий, которые позволяют управлять 

впечатлениями туристов. В качестве прио-

ритетных технологий были обособлены: 

большие данные, виртуальная и дополнен-

ная реальность, искусственный интеллект 

и Saas-решения. 

Цифровая платформа является цен-

тральным узлом данных региона, предо-

ставляющим информацию для бизнес-

стратегий и принятия решений по всей це-

почке создания стоимости туристического 

продукта региона, предоставляя туристам 

информацию о местоположении во время 

их поездки на основе геолокационной ин-

формации, аналитики данных и искус-

ственного интеллекта, а также проклады-

вая маршруты по знаковым местам в зави-

симости от места пребывания. В систему 

встроен виртуальный помощник, который 

управляется с помощью искусственного 

интеллекта и способен дать информацию 

относительно дестинаций Северного-

Кавказа. 

Развитие экосистемы цифровой тури-

стической платформы Северо-Кавказского 

региона происходит за счет конвергенции 

физического пространства и цифровой си-

стемы, взаимодействия и внедрения анали-

тики данных и других цифровых техноло-

гий. Платформа – это рычаг для оптимиза-

ции преимуществ цифровой трансформа-

ции. Ключевой целью стимулирования ту-

ризма с цифровыми технологиями являет-

ся поощрение цифровой и физической 

конвергенции и достижение целей интел-

лектуального туризма. К основным зада-

чам разработки и реализации цифровой 

туристической платформы региона отно-

сятся: 

 расширение доступа к высокоско-

ростной широкополосной связи и другой 

цифровой инфраструктуре для туристиче-

ских предприятий и посетителей в горо-

дах, регионах и сельских районах, управ-

ления туризмом, обмена данными и анали-

тики. 

 поиск человеческих ресурсов необ-

ходимой квалификации с целью повыше-

ния осведомленности о возможностях и 

преимуществах внедрения цифровых тех-

нологий, укрепления и развития человече-

ского потенциала для эффективного уча-

стия в новой цифровой экосистеме; 

 поддержка практических инноваций 

и развития человеческого потенциала по-

средством создания Лаборатории интел-

лектуального туризма с целью поощрения 
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распространения, стимулирования экоси-

стем туристического бизнеса и продвиже-

ния цифрового мышления; 

 создание цифровой стратегии для 

определения целевых индикаторов и клю-

чевых результатов цифровой трансформа-

ции туристической системы Северо-

Кавказского федерального округа; 

 формирование базы, основанной на 

больших данных по ключевым аспектам 

цифровизации для туристских организа-

ций. Целевые и детализированные подхо-

ды к регулированию, финансированию, 

инвестициям и стимулам должны основы-

ваться на понимании различных потребно-

стей местных цифровых предприятий и 

традиционных туристских предприятий с 

низким уровнем распространения цифро-

вых технологий. 

Высокая степень конкурентных пре-

имуществ цифровых платформ обусловле-

на двумя характеристиками. Во-первых, 

цифровые платформы могут оптимизиро-

ваться одновременно для интегрированных 

и специализированных решений. Во-

вторых, вопросы организации технологи-

ческой платформы и ее поддержки могут 

нивелировать влияние географического 

фактора расположения участников отрас-

левого процесса. Потенциально это фун-

даментальный сдвиг в организационном 

мышлении. 

Целью интеллектуального туризма 

является развитие информационной и 

коммуникационной инфраструктуры и 

возможностей для содействия инновациям, 

улучшения впечатлений посетителей, а 

также более эффективного управления и 

совместного управления туризмом. Техно-

логии, способствующие конвергенции, 

были определены как основной источник 

создания ценности, инноваций и продук-

тивности для будущего туризма. 

Заключение (Conclusions). Таким 

образом, внедрение цифровой туристской 

платформы в Северо-Кавказском регионе 

способствует трансформации субъектов 

регионов и переводу их на новый уровень 

цифрового развития, как следствие, фор-

мируется благоприятный туристический 

климат в регионе, формируются новые ви-

ды, направления и продукты, а также воз-

никают конкурентные преимущества у ре-

гиона на общегосударственном уровне. 

Также возникают новые возможности для 

реализации потенциала малого и среднего 

предпринимательства в регионе, расширя-

ются возможности работы без привязки к 

определенному месту и формируются но-

вые направления деятельности. 
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Аннотация. Многие тренды, появившиеся после начала пандемии, набирают 

обороты и способствуют появлению новых инсайтов в ответ на новую реаль-

ность. Жесткие ограничения в личных коммуникациях и перемещениях в про-

странстве обусловили переход бизнеса в онлайн-формат и онлайн-

коммуникации, динамично развивается удаленная работа. Цифровизация, work 

life balance, e-commerce – все эти тренды отражаются на различных сферах дея-

тельности и предпринимательства, в том числе и на формировании новой кон-

цепции онлайн-обучения персонала гостиничного предприятия. Одновременно 

с этим требования, предъявляемые к качеству гостиничных услуг, остаются 

прежними, стандарты высокими, что обусловливает и трансформацию форма-

тов обучения персонала в индустрии гостеприимства. Каждая гостиничная 

компания организует проведение онлайн- подготовки новых сотрудников к ра-

боте или переподготовку действующего персонала. Все приложения, связанные 

с внутрикорпоративным общением и с коммуникациями с клиентами, работают 

на образовательных платформах: Microsoft Teams, Zoom, Static, Webinar, Moo-

dle. В индустрии гостеприимства данная проблема наиболее актуальна в связи 

с высокой текучестью кадров (особенно линейного персонала гостиниц), гос-

тиничным предприятиям приходится регулярно проводить обучающие проце-

дуры для новых сотрудников, а также динамичным развитием, обусловленным 

большим спросом, что влечет постоянное внедрение новых технологий и инно-
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ваций. В статье рассмотрены теоретические подходы к понятию «управление 

персоналом» и описана роль персонала и кадровой службы в индустрии госте-

приимства, которая отвечает за управление человеческими ресурсами в гости-

ничном предприятии. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 

в мире имеет смысл внедрение инновационных подходов к такой важной со-

ставляющей деятельности кадровой службы, как подготовка и переподготовка 

персонала. Данные внедрения должны быть не только эффективными, но и 

безопасными для здоровья всех сотрудников. 

Ключевые слова: кадровая служба; человеческие ресурсы; подготовка кадров; 

переподготовка кадров; гостиницы; пандемия; гостеприимство 
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Abstract. Many trends that have emerged since the start of the pandemic are gaining 

momentum and are contributing to the emergence of new insights in response to the new 

reality. The transition of a business to an online format and online communications, re-

mote work, digitalization, work life balance, the development of e-commerce – all these 

trends are reflected in various areas of activity, including the formation of a new 

concept of online staff training hotel business. Each hotel company organizes online 

training of new employees for work or retraining of existing staff. All applications 

related to communication internally and with clients take place on educational plat-

forms: Microsoft Teams, Zoom, Static, Webinar, Moodle. In the industry, this prob-

lem is most relevant due to the high turnover of staff (especially the line staff of ho-

tels), hotel enterprises have to regularly conduct training procedures for new em-

ployees, as well as dynamic development due to high demand, which entails the con-

stant introduction of new technologies and innovations. The article discusses the the-

oretical aspects and describes the role of personnel and personnel services in the hos-

pitality industry, which is responsible for human resource management in a hotel en-

terprise. In connection with the current epidemiological situation in the world, it 
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makes sense to introduce innovative approaches to such an important component of 

the personnel service as training and retraining of personnel. These implementations 

must be not only effective, but also safe for the health of all employees. 

Keywords: personnel service; human resources; personnel training; personnel re-

training; hotels; pandemic; hospitality 

For citation: Nikolskaya E. Yu., Semenova L. V., Smakhtina M. D., Shevchenko 

D.O. (2022), “Modern technologies and methods of staff training in the hotel busi-

ness”, Research Result. Business and Service Technologies, vol. 8, 1, pp. 62-71. 
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Введение (Introduction). Вопросами 

обучения персонала занимается на протя-

жении длительного времени значительное 

количество ученых. Необходимо отметить, 

что нередко ученые рассматривают обуче-

ние персонала не только как повышение и 

совершенствование качеств сотрудника, но 

и как составляющую правильной кадровой 

политики, результаты которой в последу-

ющем будут работать на саму организацию 

и владельца.  

Так, Моисеенко Н. В. трактует обу-

чение персонала, как «постоянное развитие 

профессиональных компетенций, расши-

рение знаний, улучшение навыков и уме-

ний, способностей, для успешного функ-

ционирование любой организации» (Мои-

сеенко, 2018: 79).  Подход Рожкова М.В. и 

Погиба А.В. обусловлен важностью обуче-

ния персонала как функции кадровой по-

литики организации, «позволяющей не 

только повысить квалификацию сотрудни-

ков и их личностный потенциал, но и при 

правильной ее реализации выступить в ка-

честве одного из мощных методов под-

держания работоспособности персонала» 

(Рожкова, Погиба, 2015: 64). Исследовате-

ли Дмитриев М. Е., Серѐжкин А. М. акцен-

тируют внимание на экономическом ас-

пекте обучения персонала, определяя его 

(персонал) как конкурентное преимуще-

ство, обеспечивающее качественный сер-

вис или широкий ассортимент производи-

мой продукции (Дмитриев, Серѐжкин, 

2012: 300). 

По нашему мнению, целесообразно 

трактовать понятие «обучение персонала» 

как формирование профессионалов, пони-

мающих суть изучаемых процессов, путем 

постоянного развития компетенций, т.е. 

улучшения знаний, умений и навыков, ко-

торые впоследствии являются таким же 

конкурентным преимуществом, как каче-

ственный сервис или широкий ассорти-

мент услуг.  

Одновременно необходимо отметить, 

что выделение этапов обучения также спо-

собствует осознанию принципов и тенден-

ций, характеризующих обучение персона-

ла в индустрии гостеприимства. В своей ра-

боте «Андрагогика: основы теории и техно-

логии обучения взрослых» Змеев С. И. вы-

деляет следующие основные этапы прове-

дения обучения персонала:  

1) целеполагание обучения; 

2) распознавание обучающегося; 

3) планирование процесса обуче-

ния; 

4) создание условий реализации 

процесса обучения; 

5) реализация процесса обучения; 

6) оценивание процесса и результа-

тов обучения. Коррекция процесса обуче-

ния (Змеев, 2017). 

При выстраивании модели обучения 

обязательным этапом является обоснова-

ние наиболее эффективных способов обу-

чения, так как оно возможно как на гости-

ничном предприятии, так и за его преде-

лами. В первом случае несомненными 

преимуществами являются быстрота реа-

гирования на изменение потребностей 

предприятия, прямая связь с выполняемой 

трудовой деятельностью, передача только 

актуальных, эффективных и проверенных 

практикой навыков и меньшие затраты, а к 

недостаткам можно отнести ситуацию, при 

которой в самой организации может не 
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быть сотрудников, способных выполнять 

роль тренеров, в силу недостатка инфор-

мации, опыта, квалификации. Вариант ор-

ганизации обучения вне рабочего места, со 

своими методами и приемами, имеет 

большие преимущества, а именно: опыт-

ный высококвалифицированный состав 

тренеров, гарантирующий высокое каче-

ство и высокий уровень организации учеб-

ного процесса, передача эксклюзивных 

знаний и информации, в том числе с ис-

пользованием дорогостоящего оборудова-

ния путем обмена опытом работы с персо-

налом других организаций (рисунок 1). 

 

     
    а      б 

 

Рис. 1. Методы обучения персонала на предприятии: 

а – на предприятии, б – вне предприятия   
(Аверченко, 2015; Веснин, 2009)  

Fig. 1. Methods of personnel training at the enterprise: 

a - at the enterprise, b - outside the enterprise 

(Averchenko, 2015; Vesnin, 2009) 

 

Таким образом, можно сказать, что 

существует огромное множество различ-

ных методов и способов обучения, и гос-

тиничные предприятия имеют возмож-

ность выбрать для своих сотрудников 

именно те формы обучения, которые смог-

ли бы наиболее полно удовлетворить их 

потребности и принести наиболее эффек-

тивный результат.  

Цель исследования (The aim of the 

work). Целью исследования стало изуче-

ние современных методов и подходов обу-

чения персонала в гостиничном бизнесе с 

учетом современных тенденций индустрии 

туризма и гостеприимства и условий, про-

диктованных, в том числе, пандемией 

COVID-19, которая обусловила трансфор-

мацию мировой туриндустрии. 

Материалы и методы исследова-

ния (Materials and Methods). При прове-

дении исследования и написании работы 

был осуществлен анализ научных и теоре-

тических исследований по актуальным ас-

пектам обучения персонала индустрии ту-

ризма и гостеприимства, систематизация 

эмпирических и теоретических данных, 
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представленных в электронно-

информационной среде, а также результа-

тов эмпирических исследований, прове-

денных авторами. 

Результаты исследования и их об-

суждение (Results and Discussion). Прове-

денное исследование показало, что, как 

правило, ответственным за подготовку и 

переподготовку сотрудников гостиничного 

предприятия является отдел по управле-

нию человеческими ресурсами – служба 

персонала (“HR” department – “Human re-

source” department).  В связи с тем, что не-

редко гостиничные предприятия выводят 

некоторые функциональные процессы на 

аутсорсинг, в том числе и службу по 

управлению человеческими ресурсами, ру-

ководители отелей нанимают специализи-

рованные агентства, отвечающие за подбор 

персонала, а также за его обучение и по-

вышение квалификации.  

Как правило, в функции кадровой 

службы гостиницы входят следующие:  

- соответствие всех условий трудо-

вому кодексу страны, в которой осуществ-

ляется деятельность; 

- поиск персонала; 

-  подготовка персонала; 

- ведение документации по доходам, 

налогам и прочим операциям сотрудников; 

- оплата труда и прочие компенса-

ции; 

- регулирование взаимодействий 

между работодателем и персоналом; 

- регулярные аттестационные проце-

дуры, повышение квалификации, перепод-

готовка персонала (Мальцев, 2018). 

 Проведенное авторами исследова-

ние среди 390 сотрудников гостиничной 

компании «Radisson Hotels» показало, что 

удовлетворенность профессиональными 

знаниями в области цифровой трансфор-

мации для выполнения должностных обя-

занностей составляет только 37,5%, 28,5 % 

– хотели бы получить дополнительные 

знания в выбранной сфере деятельности, 

19% – не имеют профессиональных навы-

ков, а 16% – хотят сменить сферу деятель-

ности из-за недостатка знаний. Многие ра-

ботники по тем или иным причинам вы-

нуждены проходить онлайн-обучение. 

Среди опрошенных 244 человека (62,2% 

респондентов) хотели бы освоить более 

востребованную профессию, самообразо-

вание и стремление к профессиональному 

росту отметили 195 человек (50,5%) и по-

высить собственную профессиональную 

компетентность и более эффективно вы-

полнять свои обязанности – 94 человека 

(24%). 

По данным Высшей школы менедж-

мента в непрерывном образовании участ-

вуют в среднем 26,1% человек в возрасте 

от 25 до 64 лет. Среди этого сегмента ос-

новной популярностью пользуются допол-

нительные общеразвивающие программы 

(19,1%), на втором месте (3,0%) – про-

граммы дополнительного профессиональ-

ного образования и программы професси-

онального обучения – (3.0%) (Индикаторы, 

2022). 

Рейтинг новых профессий в гости-

ничном бизнесе в 2021 году по данным ис-

следования показал, что в топ-10 профес-

сий входят такие, как интернет-

маркетолог, smm-менеджер, бренд-

менеджер, таргетолог, veb-аналитик, ком-

мерческий директор, менеджер по форми-

рованию впечатлений, менеджер по управ-

лению доходами в индустрии гостеприим-

ства; менеджер в сфере досуга, цифровой 

продюсер. На их появление влияют как 

внешние факторы: тотальная цифровиза-

ция, популярность новых форматов кон-

тента, развитие мобильных технологий, 

цифровизация, острая конкуренция, соци-

ально-экономическая ситуация в период 

пандемии, так и собственно бизнес требует 

все больше новых профессий и компетен-

ций. Онлайн-обучение профессиональным 

навыкам и корпоративные тренинги по 

данным профессиям (Product manager, Pro-

ject manager, бизнес-аналитик, передовые 

практики продаж, управление по Adile, 

Scrum, продуктовая аналитика, эффектив-

ный руководитель, веб-дизайнер, таргето-

лог и другие) предлагают не все гостинич-

ные предприятия (Индикаторы, 2022).  
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Одной из основных составляющих 

управления человеческими ресурсами в 

гостиничном бизнесе является подготовка 

и переподготовка персонала, так как имен-

но сотрудники гостиницы играют одну из 

ключевых ролей в успехе деятельности 

гостиничного предприятия. Традиционно 

данный процесс представляет собой само-

стоятельное изучение корпоративных 

стандартов и технологий с помощью изу-

чения теоретического материала в личном 

кабинете работника и прохождение итого-

вого онлайн-тестирования. Процесс корпо-

ративного обучения сопровождается не 

только теоретическими разработками, но и 

материалами, направленными на практи-

ческое закрепление положений по корпо-

ративной культуре и стандартам обслужи-

вания гостей (Корнеевец, 2008; Nikolskaya 

E.Y, 2021).  

В современных условиях пандемии 

образовательный процесс в большинстве 

случаев происходит дистанционно, и такая 

практика завоевала свою нишу в большин-

стве отелей. Однако стоит отметит, что та-

кой метод подготовки / переподготовки 

персонала в некоторых отелях был при-

знан неэффективным, а полный перевод 

данного процесса в онлайн-режим делает 

его еще менее продуктивным и снижает 

эффективность получения знаний до ми-

нимума. Также стоит отметить, что отсут-

ствует возможность отработки новых уме-

ний на практике, то есть сотрудник сможет 

применить свои навыки только непосред-

ственно на рабочем месте.  

В связи со сложившейся ситуацией 

имеет смысл найти способы улучшения 

процесса подготовки / переподготовки 

персонала гостиничных предприятий, но в 

то же время данные нововведения должны 

быть безопасными для здоровья всех 

участников процесса в связи с эпидемио-

логической ситуацией в стране и в мире 

целом (Jerald, 2015). 

Из недавних инноваций в области 

оценки эффективности подготовки и пере-

подготовки сотрудников, которые отвеча-

ют вышеперечисленным условиям, можно 

выделить метод «360 градусов», игровой 

метод “gamification”, а также использова-

ние технологий виртуальной реальности. 

Все больше международные гостиничные 

компании пытаются отойти от шаблонного 

тестирования, чтобы наиболее объективно 

и индивидуально оценить потенциал и 

уровень подготовки каждого сотрудника 

(Jerald, 2015).  

Виртуальная реальность в последние 

годы произвела настоящий «бум» почти во 

всех возможных сферах. Буквально пять 

лет назад данное понятие считалось непо-

нятным большинству людей. Виртуальная 

реальность – мир, созданный технически-

ми средствами, который передается чело-

веку через слух, зрение, осязание и другие 

ощущения. Виртуальная реальность ими-

тирует как воздействие, так и реакции на 

воздействие. Для создания убедительного 

комплекса ощущений реальности компью-

терный синтез свойств и реакций вирту-

альной реальности производится «здесь и 

сейчас», то есть в реальном времени. Объ-

екты виртуальной реальности обычно ве-

дут себя близко к поведению аналогичных 

объектов материальной реальности. Поль-

зователь может воздействовать на эти объ-

екты по законам гравитации и физики, 

учитывать свойства воды, столкновения с 

предметами и даже отражениями.  Однако 

не следует путать виртуальную реальность 

с, так называемой, «дополненной». Их ко-

ренное отличие в том, что виртуальная 

полностью конструирует новый «искус-

ственный мир», а дополненная реальность 

лишь вносит отдельные искусственные 

элементы в восприятие реального мира. 

Подготовка и переподготовка со-

трудников с использованием виртуальной 

реальности поможет вывести процесс обу-

чения на новый качественный уровень и 

отойти от стандартных теоретических тре-

нингов. Существует огромное количество 

плюсов в применение подобных техноло-

гий. Например, сотрудник может «оказать-

ся» в той или иной ситуации, которая ими-

тирует реальную, и на практике показать 

свои навыки и умения. Более того, с по-
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мощью виртуальной реальности можно 

проверить, как сотрудник поведет себя в 

нестандартной ситуации и проверить его 

на стрессоустойчивость, что невозможно 

сделать, проходя тест. Другими словами, 

виртуальная реальность – это графическое 

представление производственного процес-

са каждого работника. Гостиничное пред-

приятие получит следующие плюсы от ис-

пользования технологии «виртуальная ре-

альность» в обучении сотрудников:  

1) непосредственное вовлечение пер-

сонала. Непосредственное вовлечение со-

трудников в процесс обучения крайне 

важно, но должно быть сделано правильно. 

Виртуальная реальность помогает участ-

никам сконцентрироваться непосредствен-

но на обучении в условиях, приближенных 

к производственной реальности с миними-

зацией отвлекающих факторов. Полностью 

погружаясь в виртуальный мир, человек 

может сосредоточиться на более эффек-

тивном выполнении функциональных обя-

занностей с первых дней работы в гости-

нице;  

2) практика. Научно доказано, что 

именно на практике сотрудник осваивает 

необходимые навыки гораздо быстрее. Ес-

ли поставить сотрудника на рабочее место 

без подготовки с целью развития практи-

ческих навыков, это повлечет негативную 

реакцию со стороны потребителей / гостей 

ввиду недостаточной подготовки сотруд-

ника. Виртуальная реальность помогает 

создать реальные производственные ситу-

ации, в которых не критичны ошибки пер-

сонала, а наоборот считаются показатель-

ными. В связи с этим, сотрудники не чув-

ствуют сильного стресса и могут спокойно 

закрепить свои знания, умения и навыки на 

практике. Таким образом, человек может 

проявить свою креативность в решении 

различных проблем, а также делать смелые 

поступки в нештатных ситуациях;  

3) предварительное распределение 

должностей. Виртуальная реальность по-

могает работодателям создать тестовые 

задания на определение навыков будущих 

сотрудников и требуемых качеств, выявляя 

сильнейшие стороны. Тем самым можно 

определить должность и подразделение, 

которые лучше всего подходят потенци-

альному кандидату, и где он может лучше 

всего себя проявить и развиваться дальше; 

4) ускоренная программа. Виртуаль-

ная реальность очень креативная техноло-

гия, которая полностью вовлекает в про-

цесс обучающегося. Сотрудник буквально 

«на лету» схватывает информацию, и за 

счет впечатлений опыт откладывается в 

памяти. Научно доказано, что информаци-

онная память напрямую связана с эмоцио-

нальной отдачей, поэтому с применением 

данной технологии процесс подготовки и 

переподготовки занимает гораздо меньше 

времени, повышая результативность 

(Jerald, 2015). 

Для многих понятие «виртуальная 

реальность» ассоциируется с игровой сре-

дой, однако исходя из всего вышеперечис-

ленного можно сделать вывод, что воз-

можностей у данной технологии намного 

больше. Гостиничная сфера динамично 

развивается с каждым годом, становится 

все более глобальной. Быстрое обучение – 

залог успешного результата. Сфера госте-

приимства построена на формировании 

положительных эмоций и максимальной 

удовлетворенности потребностей, а эмо-

ции, в свою очередь, гость получает в ос-

новном от взаимодействия с квалифициро-

ванным персоналом в процессе обслужи-

вания и производства услуги. В связи с 

этим, необходимо расширить горизонты 

использования технологии «виртуальная 

реальность» и начать активно использо-

вать ее в производственных целях, чтобы 

повысить уровень профессионализма и 

личностного роста работников гостинич-

ного предприятия. Некоторые междуна-

родные гостиничные компании уже начали 

активно использовать данную инновацию 

на своих предприятиях, так как этот опыт 

не могут заменить обычные занятия в 

классе или онлайн-тренинги. Более того, 

знания, полученные во время «классиче-

ских» занятий, обычно забываются на 70% 

спустя сутки, а в течении месяца остается 
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порядка 10% от изначально полученной 

информации.  

Как уже было ранее сказано, из-за 

эмоциональной памяти, которая активизи-

руется во время применения технологии 

«виртуальная реальность», знания быстрее 

формируются и откладываются в памяти, 

следовательно, и эффективность от таких 

тренингов намного выше. Исследования 

показали, что уровень усвоения знаний че-

рез технологию виртуальной реальности с 

первого занятия может достигать порядка 

70% (Neverova, 2019).  

В гостиничной индустрии сотрудни-

ку, в зависимости от его должности, нужно 

от шести месяцев до двух лет, чтобы 

начать показывать стабильный и эффек-

тивный результат и полностью освоиться 

на должности. Это слишком большой срок 

для гостиничного предприятия, поэтому 

инвестиции, которые были вложены в обу-

чение и развитие навыков новых работни-

ков, не только не окупаются, но и стано-

вятся серьезным убытком (Nikolskaya, 

2021). Виртуальная реальность поможет 

сократить эти сроки, а, соответственно, и 

расходы. Также она может развить креа-

тивность сотрудников. За счет того, что 

человеку для получения практики необяза-

тельно в реальности выходить на долж-

ность и учиться на своих ошибках на рабо-

чем месте, уменьшается риск негативных 

отзывов, которые могут испортить репута-

цию гостиницы. Несмотря на то, что обо-

рудование виртуальной реальности не со-

всем дешевое, в итоге выходит дешевле 

купить современную технику, чем посто-

янно тратить время и деньги на очные тре-

нинги. Стоимость отдельных частей обо-

рудования виртуальной реальности начи-

нается от 35 000 рублей, а полная ком-

плектация достигает нескольких миллио-

нов рублей. 

Удачный пример игрового, крайне 

эффективного и успешного формата тести-

рования при приѐме на работу создала 

компания «Radisson». В рамках виртуаль-

ной игры, соискатели на практике демон-

стрировали свои навыки и способности, а 

также проявляли себя в нестандартных си-

туациях, которые требовали креативного 

подхода. Таким образом компания наняла 

более тысячи специалистов и руководите-

лей с требуемыми навыками для каждой 

должности, заранее проверив их.  

Незаменимы становятся технологии 

виртуальной реальности для введения со-

трудника в определенную должность в 

гостиничном предприятии, особенно если 

гостиница очень большая. Первый этап – 

это экскурсии по гостиничному предприя-

тию в виртуальной реальности. Сотрудник 

службы персонала предлагает одеть пред-

полагаемому сотруднику очки виртуаль-

ной реальности и сотрудник «перемещает-

ся» на своѐ рабочее место, что позволит 

изучить потенциальное рабочее место, по-

знакомиться с оборудованием, а также па-

раллельно может слушать информацию о 

самой компании и ее структуре, познако-

миться с руководством и коллегами. В 

виртуальной реальности сотрудник гости-

ницы также обучается регламенту дей-

ствий, функциональному взаимодействию 

с коллегами других подразделений. При 

этом время, затраченное на обучение, сво-

дится к минимуму, а также сводится к ну-

лю возможность сбоев в оборудовании, в 

том числе из-за неопытности персонала. 

В России, как и во многих других 

странах, многие сотрудники не стремятся к 

получению новых профессиональных 

навыков на работе, а также к повышению 

своей квалификации. Многие исследовате-

ли отмечают в своих работах, что основ-

ной причиной здесь служит монотонность 

и не заинтересованность в процессе подго-

товки / переподготовки (Иванова, 2015; 

Кульнева, 2018).  

Особенно остро проблема ощущается 

в гостиничной индустрии, где текучесть 

кадров – одна из главных проблем. Ис-

пользование виртуальной реальности и 

других образовательных инноваций спо-

собно заинтересовать сотрудников и моти-

вировать их к получению новых знаний. 

Более того, данный метод подготовки / пе-

реподготовки персонала считается более 
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эффективным и менее затратным по вре-

мени, что является еще одним мощным 

мотиватором (Чуркина, 2018).  

Инновационная технология «вирту-

альная реальность» многогранна и воз-

можна в применении в абсолютно различ-

ных сферах. Применение технологии вир-

туальной реальности, а также метода “gam-

ification” для подготовки и переподготовки 

персонала гостиничных предприятий име-

ет множество положительных аспектов и 

крайне эффективно в применении. Долго-

срочными результатами может стать со-

кращение затрат, повышение результатив-

ности предприятия, а также общих дохо-

дов и эффективности деятельности гости-

ницы. Абсолютным плюсом является не 

только эффективность, но и безопасность 

применения данных методов в условиях 

глобальной пандемии.  

Заключение (Conclusions). В заклю-

чение исследования необходимо отметить, 

что различные методы профессионального 

обучения персонала гостиницы могут при-

менять как на предприятии, так и дистан-

ционно. Среди онлайн-обучения методики, 

связанные с игровыми технологиями, в от-

личие от дистанционных лекций, являются 

более эффективным. Одновременно с этим 

применение в образовательном процессе 

современных технологий виртуальной ре-

альности предопределяет тот факт, что со-

труднику необходимо приезжать туда, где 

установлена данная технология, так как 

обеспечить доступ к оборудованию каж-

дому сотруднику в домашних условиях 

будет неоправданно дорого. Однако, по 

нашему мнению, это не несет в себе суще-

ственного увеличения рисков, так как со-

трудник будет находиться в виртуальном 

взаимодействии с виртуальными людьми. 

Единственное ограничение здесь – увели-

чение расходов на организацию образова-

тельного процесса и расширение ассорти-

мента необходимого оснащения. 
 

Информация о конфликте интере-

сов: авторы не имеет конфликта интересов 

для декларации. 
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Аннотация. Государственная политика в области качества оказывает суще-

ственное влияние на конкурентоспособность предприятий и выход их на миро-

вые рынки. Важной задачей в развитии государственной политики является по-

вышение качества деловой среды. Это предполагает формирование таких усло-

вий создания и поддержания бизнеса, при которых может быть достигнуто бо-

лее эффективное функционирование и управление деятельностью предприя-

тий, организаций. Актуальность данного исследования обусловлена необходи-

мостью анализа основных положений и эволюции подходов к формированию и 

реализации государством политики в области обеспечения и улучшения каче-

ства. В исследовании применены как общенаучные, так и аналитические мето-

ды познания. Все это позволило изучить данную проблему. В ходе исследова-

ния авторами использовались нормативные материалы по вопросам политики 

государства в области качества. В процессе исследования был проведен анализ 

воздействия государства на социально-экономические процессы путем форми-

рования политики в области качества на национальном уровне. Определено, 

что в современных экономических условиях решение задач и проблем, возни-

кающих в сфере управления качеством, является основой стабильного развития 

государства, а высокий уровень качества продукции и услуг увеличивает кон-

курентоспособность страны на мировом рынке. При этом отмечено, что госу-

дарственная политика в области качества оказывает влияние на производство 

конкурентоспособной продукции высокого качества, поскольку государство 

при проведении такой политики стимулирует производителей и обеспечивает 

им поддержку в изготовлении продукции соответствующего уровня качества. 

В результате исследования определены приоритеты в развитии государства в 

области качества товаров и услуг: активная борьба российской продукции за 
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выход на мировой рынок; повышение качества отечественной продукции сель-

ского хозяйства; повышение эффективности деятельности предприятий, их си-

стем менеджмента. 

Ключевые слова: государственная политика в области качества; националь-

ные интересы в области качества 
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Abstract. The state policy in the field of quality has a significant impact on the com-

petitiveness of enterprises and their entry into world markets. An important task in 

the development of state policy is to improve the quality of the business environ-

ment. This involves the formation of such conditions for creating and maintaining a 

business, under which more efficient functioning and management of enterprises and 

organizations can be achieved. The pertinence of the study stems from the need to 

analyze the main provisions and the evolution of approaches to the formation and 

implementation of state policy in the field of quality assurance and improvement. 

The study used both general scientific and analytical methods of cognition. All this 

made it possible to study this problem. In the course of the study, the authors used 

regulatory materials on state policy in the field of quality. The study analyzed the 

impact of the state on socio-economic processes through the formation of quality 

policy at the national level. It has been determined that in modern economic condi-

tions, the solution of problems and problems that arise in the field of quality man-

agement is the basis for the stable development of the state, and a high level of prod-

uct and service quality increases the country's competitiveness in the world market. 

At the same time, it was noted that the state policy in the field of quality has an im-

pact on the production of competitive high-quality products, since the state, when 

implementing such a policy, stimulates manufacturers and provides them with sup-

port in the manufacture of products of an appropriate quality level. The study identi-

fied priorities in the development of the state in the quality of goods and services: the 

active struggle of Russian products to enter the world market; improving the quality 

of domestic agricultural products; improving the efficiency of enterprises, their man-

agement systems.  

Keywords: state policy in the field of quality; national interests in the field of quality 
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Введение (Introduction). В совре-

менных экономических условиях залог 

стабильного развития государства и благо-

получия жизни его граждан – это решение 

задач и проблем, возникающих в сфере 

управления качеством. Уровень качества 

продуктов и услуг, произведенных на тер-

ритории одной страны, может стать клю-

чевым моментом в выведении страны из 

кризисной ситуации, реализации ее нацио-

нальных интересов. Высокий уровень ка-

чества продукции и услуг также увеличи-

вает конкурентоспособность страны на 

мировом рынке. Таким образом, вопрос 

выявления национальных интересов и по-

становки задач в области качества является 

сегодня крайне актуальным, а  исследова-

ние существующих целевых установок по 

формированию этой политики представля-

ет большой интерес с точки зрения разви-

тия экономики государства, и как след-

ствие  повышения качества жизни насе-

ления.  

Цель исследования (The aim of the 

work). Целью работы является исследова-

ние основных направлений политики госу-

дарства в области качества и эволюции 

этих процессов. 

Материалы и методы исследова-

ния (Materials and Methods). Представ-

ленная статья является аналитической, в 

ней обобщены результаты исследований, 

посвященных анализу эволюции подходов 

к осуществлению государственной поли-

тики в области качества. При исследова-

нии эволюции подходов по формированию 

и реализации политики государства в об-

ласти улучшения и обеспечения качества 

использовались аналитические и общена-

учные методы. 

Результаты исследования и их об-

суждение (Results and Discussion). В со-

временном обществе всѐ больше специа-

листов признают, что рыночная экономи-

ка, несмотря на свои возможности саморе-

гулирования экономических процессов, 

должна поддерживаться государством. 

Именно государство создает условия «иг-

ры» для всех участников рыночных отно-

шений, тем самым выступая ключевым ре-

гулятором социально-экономических пре-

образований. Государственное регулиро-

вание сегодня продолжает расширяться, 

охватывая всѐ больше сфер и аспектов 

жизни и деятельности общества.  

Государственная политика в области 

качества оказывает прямое воздействие на 

производство конкурентоспособной про-

дукции высокого качества, поскольку гос-

ударство при проведении такой политики 

стимулирует производителей и обеспечи-

вает им поддержку при производстве про-

дукции соответствующего уровня качества 
(Серенков, 2018).  

Один из первых подходов государ-

ственной политики в области качества в 

современной России был предложен в се-

редине 1990-х гг. российским философом 

Александром Ивановичем Субетто. Уче-

ный выдвинул несколько ключевых поло-

жений, которые впоследствии оказали зна-

чительное влияние на формирование 

взглядов в области государственного регу-

лирования качества. Рассмотрим подроб-

нее данные положения. 

В качестве основного выдвигается 

положение о необходимости достижения 

«такого уровня качества социально-

экономических преобразований, который 

обеспечивает устойчивое развитие Рос-

сии» (Субетто, 1998). Для осуществления 

этого положения необходимо повысить 

роль образования и качественно улучшить 

его, образование должно стать главным 

механизмом развития умственных способ-

ностей людей. Для стабильного процвета-

ния страны ее жители должны постоянно 

совершенствоваться, становиться специа-

листами в различных видах деятельности и 

планировать свое будущее, таким образом 
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внося вклад в будущее всего государства 

(Серенков, 2018). Также реализация выше-

названного положения предполагает по-

строение смешанной экономики в государ-

стве, всеобщее управление качеством жиз-

ни и формирование реально действующей 

развитой системы законодательства по во-

просам качества и безопасности.  

Следующее положение доктрины 

государственной политики качества А. И. 

Субетто – всеобъемлющий процесс рас-

ширения роли качества (так называемая 

квалитативизация) важнейших сфер жиз-

недеятельности общества (экономики, 

управления, экологии и т. д.). Данное по-

ложение предполагает: 

  высший приоритет национальной 

политики государства в области качества; 

  применение показателей качества 

жизни в качестве оценки всей политики, 

проводимой государством; 

  постоянное обучение руководите-

лей всех уровней управления всеобщему 

менеджменту качества; 

  обеспечение системного подхода 

при обучении менеджменту качества.  

Еще одно положение говорит о том, 

что разрабатываться и реализовываться 

политика в области качества в РФ должна 

в соответствии с тенденцией роста науко-

емкости качества. Для осуществления это-

го положения необходимо создание анти-

кризисных программ, направленных на со-

хранение и возрастание научного и обра-

зовательного потенциалов страны, для че-

го, в свою очередь, нужно сформировать 

систему постоянного мониторинга каче-

ства указанных потенциалов.  

Одним из пунктов в концепции  

А. И. Субетто является распространение 

государственной политики в области каче-

ства на информационную и духовную сфе-

ры общества, для чего также нужно созда-

вать программы по всестороннему улуч-

шению данных сфер. 

Важное положение доктрины госу-

дарственной политики качества гласит, что 

политика Российской Федерации в области 

качества должна распространяется на все 

уровни управления. Если достижение вы-

сокого качества жизни населения – одна из 

важнейших целей государственной поли-

тики, то высокое качество управления – 

преобладающая цель государственной по-

литики качества. Для выполнения этого 

положения необходимо воплотить в реаль-

ность множество мер. Прежде всего нуж-

ны управленцы, которые обладают знани-

ями по использованию современных тех-

нологий проектирования организационных 

структур (Концепция национальной без-

опасности…, 2000).  

Следующее предложенное А. И. 

Субетто положение состоит в том, что гос-

ударственная политика должна активно и 

широко использовать российский научный 

потенциал. Для этого необходимо обеспе-

чить соответствующий уровень развития 

науки. 

Таким образом, концепция государ-

ственной политики качества А. И. Субетто 

не ограничивается конкурентоспособно-

стью и качеством товаров и услуг, она 

прежде всего акцентирует внимание на ка-

честве жизни населения, его аспектах и 

способах достижения. 

В 2002 году в ходе многочисленных 

обсуждений и дискуссий Росстандартом, а 

также Министерством экономического 

развития и Министерством промышленно-

сти и науки была утверждена Концепция 

национальной политики РФ в области ка-

чества продукции и услуг (сокращенное 

название далее по тексту – Концепция). 

Данная концепция является системой офи-

циальных взглядов государства на обеспе-

чение, управление и улучшение качества 

продукции (услуг). Под качеством продук-

ции понимают совокупность ее характери-

стик, обеспечивающих способность про-

дукции удовлетворять текущие (установ-

ленные) и ожидаемые потребности (Кон-

цепция национальной политики России…, 

2002).  

Данная Концепция содержит следу-

ющие инновационные принципы (Концеп-
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ция национальной политики России …, 

2002):  

 обеспечение высокого качества 

продукции и услуг является первоочеред-

ным в решении экономических и социаль-

ных проблем государства; 

  владение руководителями всех 

уровней основными инструментами и ме-

тодами менеджмента качества; 

 создание условий экономического, 

правового, социального и организационно-

го характера для достижения целей в обла-

сти качества; 

 непрерывное техническое регули-

рование, позволяющее обеспечивать защи-

ту потребителей от некачественной про-

дукции. 

Вышеуказанные положения направ-

лены на создание условий, при которых 

может быть обеспечен должный уровень 

качества продукции и услуг. Они должны 

быть приняты во внимание всеми органи-

зациями и предприятиями, работниками 

всех уровней и в целом гражданами Рос-

сии.  

Таким образом, основная идея Кон-

цепции представляет собой тотальное по-

вышение уровня качества продукции и 

услуг отечественного производства и явля-

ется национальной идеей.  

Этот тезис подразумевает в себе то, 

что целью существования каждого россий-

ского предприятия или организации долж-

но стать, в первую очередь, предоставле-

ние потребителям продукции и услуг 

наивысшего качества. Также методы по-

вышения качества продукции и услуг 

должны применяться независимо от мас-

штабов производства и от размера пред-

приятия (Гродзенский, 2019).  

Необходимо сказать, что проект 

Концепции претерпевал множество изме-

нений с даты его оглашения. Тем самым до 

настоящего времени он не представлен ру-

ководству страны в окончательном виде.    

С другой стороны, Концепция сти-

мулировала развитие деятельности регио-

нов в области подготовки и реализации 

собственных аналогичных документов. 

Примером могут служить Ярославская, 

Нижегородская, Томская области, Красно-

дарский край, Республика Мордовия.   

Другой задачей в развитии государ-

ственной политики является повышение 

качества деловой среды, что предполагает 

обеспечение таких условий создания и 

поддержания бизнеса, при которых может 

быть достигнуто более эффективное функ-

ционирование и управление деятельно-

стью предприятий, организаций.  

Таким образом, реализация нацио-

нальных интересов РФ посредством влия-

ния на качество продукции или услуг осу-

ществляется не только в социальной и ин-

формационной сферах, но и экономиче-

ской, военной, международной и экологи-

ческой.  

Ключевая цель политики государства 

в области качества призвана обеспечить не 

только высокую конкурентоспособность 

продукции и услуг на внутрироссийском 

рынке, но и высокий уровень жизни рос-

сийского населения, формирование духов-

ных и гражданских ценностей, обороно-

способность страны, развитие научно-

технического потенциала и промышленно-

го потенциала страны, а также развитие 

передовых информационных технологий в 

России. 

Следует отметить, что реализация 

принципов национальной политики РФ 

направлена на повышение качества про-

дукции во всех сферах экономики, а также 

на формирование общероссийской культу-

ры качества (Национальные стандарты…, 

2022). 

Первое направление представляет 

собой пропаганду идей в области качества. 

Особое значение в воспитании культуры 

качества имеют средства массовой инфор-

мации. Усилению роли качества во всех 

сферах общества способствуют конкурсы 

разных уровней на соискание премий в об-

ласти качества. Пропагандирование и сти-

мулирование качества продукции можно 

назвать важнейшим направлением дея-
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тельности государства в области качества, 

так как у потребителей формируются вы-

сокие ожидания, которые обязаны учиты-

вать производители, чтобы их деятель-

ность была успешной. Таким образом по-

вышается качество производимой продук-

ции, а как следствие, и уровень жизни 

населения. 

Следующее направление – это внед-

рение в организации эффективных систем 

управления качеством, а также прогрес-

сивных методов управления качеством. 

Это позволит организациям повысить эф-

фективность своей деятельности, наладить 

производство продукции высокого уровня 

качества, способного обеспечить полное 

удовлетворение запросов потребителей, 

что, в свою очередь, усилит конкуренто-

способность организаций. 

Развитее сети государственных 

структур для оказания предприятиям и ор-

ганизациям помощи при внедрении систем 

управления качеством является важным 

звеном реализации принципов националь-

ной политики. Концепция определяет ос-

новные направления, способствующие 

внедрению систем эффективного менедж-

мента качества.  

Во-первых, это политика в сфере об-

разования, она включает в себя подготовку 

специалистов в области качества. Во-

вторых, консультационная деятельность, 

включающая в себя формирование про-

фессиональных квалифицированных кон-

сультационных центров. Важным направ-

лением является политика поддержки 

внедрения систем качества при размеще-

нии заказов по поставку продукции для 

государственных нужд. 

Еще одно направление политики гос-

ударства заключается в создании условий 

организационно-технического характера, 

направленных на повышение уровня каче-

ства выпускаемого продукта. Здесь внима-

ние акцентируется на техническом регули-

ровании, развитии информационной ин-

фраструктуры, совершенствовании метро-

логического обеспечения и др. (Офици-

альный сайт…, 2022). 

В результате исследования были вы-

явлены механизмы, позволяющие защи-

тить рынок от некачественной продукции 

(Постановление правительства…, 1998):  

 ответственность производителя за 

выпуск и продажу продукции ненадлежа-

щего качества 

 предотвращение попадания на ры-

нок некачественной продукции; 

 надзор и контроль со стороны госу-

дарства не только за качеством готовой 

продукции, но и проверка способности ор-

ганизации выпускать качественные товары 

на рынки.  

Завершающее направление – необхо-

димость учета факторов качества продук-

ции (услуг) при разработке направлений 

развития экономки страны. Такая политика 

предполагает систему оценки предприя-

тий, которым планируется оказывать госу-

дарственную поддержку. При этом органи-

зации, претендующие на такую поддерж-

ку, должны обосновать свою способность 

повысить конкурентоспособность продук-

ции (Козбаненко, 2002). 

Таким образом, разработанный про-

ект Концепции – большой шаг вперед для 

России, поскольку сформированный госу-

дарственный документ содержит основные 

направления и целевые ориентиры госу-

дарства в области качества. 

Данная концепция имеет ряд досто-

инств: 

 рассмотрение повышения качества 

российской продукции как национальной 

идеи страны; 

  оценка роли качества в различных 

сферах деятельности государства; 

  акцентирование на необходимости 

формирования общей культуры качества у 

населения; 

  усиление роли образования в вос-

питании культуры качества. 

В России основным ориентиром в 

области качества для всех организаций, 

предприятий и граждан является Феде-

ральный закон РФ «О техническом регу-
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лировании» (№ 184-ФЗ от 27.12.2002), 

вступивший в силу в 2002 году. Этот закон 

стал преемником утративших силу законов 

РФ «О стандартизации» и «О сертифика-

ции» (Федеральный закон…, 2002).  

Такое понятие, как «технический ре-

гламент» стало новым в правовой сфере 

России, оно определяется в статье 2 Закона 

как документ, «устанавливающий обяза-

тельные для исполнения требования к объ-

ектам технического регулирования (про-

дукции или к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам про-

ектирования, производства, строитель-

ства…» (Закон РФ…, 2003). Тем самым 

технический регламент представляет со-

бой набор условий, которые определяют 

безопасное использование продукции для 

жизни и здоровья людей. Этими условия-

ми являются: формы оценки соответствия 

продукции определенному уровню каче-

ства, крайние сроки оценки, терминологи-

ческие требования к маркировке, упаковке 

и правила их оформления (Постановление 

Правительства…,2014).  

Все требования технических регла-

ментов имеют силу на всей территории 

нашего государства и применяются к лю-

бой продукции, независимо от страны ее 

происхождения.  

Другими инструментами техническо-

го регулирования являются межгосудар-

ственные стандарты (ГОСТ) и националь-

ные стандарты (ГОСТ Р).  

ГОСТ – это аббревиатура, которая 

означает государственный стандарт. 

Принципиального различия между ГОСТ и 

ГОСТ Р не существует. ГОСТами принято 

считать нормативно-технические требова-

ния, которые были приняты в советские 

времена и до сегодняшнего дня не были 

заменены. Эти стандарты считаются акту-

альными в большинстве постсоветских 

стран. А ГОСТ Р – это также нормативно-

технические требования, но которые вы-

двинуты уже на территории Российской 

Федерации и применяются исключительно 

на ней. Часто к «ГОСТ Р» прибавляются 

аббревиатуры, в таком виде как: «ИСО», 

«МЕК». (Закон РФ…, 1993).  

Примерами основных российских 

стандартов качества в области менеджмен-

та могут служить: ГОСТ Р ИСО 9000-2008; 

9001-2008; 9004-2001, а также ГОСТ Р 

40.001-95; 12.0.006-2002 и другие.  

Технические регламенты и ГОСТы 

имеют существенные различия между со-

бой. Регламенты являются нормативными 

актами, обязательными для исполнения на 

всей территории России. ГОСТы же носят 

рекомендательный характер и не обяза-

тельны к применению. Однако согласно 

Закону «О техническом регулировании» 

обязательны к исполнению ГОСТы, соот-

ветствующие целям: «защиты жизни или 

здоровья граждан, имущества физических 

или юридических лиц, государственного 

или муниципального имущества» (Феде-

ральный закон…, 2002). Исключение так-

же составляют ГОСТы, перечисленные в 

Постановлении Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2014 года №1521 

(ГОСТ 27751-2014 о надежности строи-

тельных конструкций; ГОСТ 31937-2011 о 

мониторинге технического состояния со-

оружений).  

Стандарты в отличие от технических 

регламентов характеризуются количе-

ственными параметрами к выпускаемой 

продукции. Регламенты же регулируют 

условия, требования к качеству уже гото-

вого изделия.  

Как известно, в организациях куль-

тура качества, системы и методы менедж-

мента качества внедряются «сверху вниз» 

 высшим руководством. Аналогичную 

роль призвано выполнять и государство. 

Совершенствование государственной по-

литики в области качества и ее эффектив-

ная реализация – одна из ключевых задач 

России в современных условиях (Хабибу-

лина, 2011). Повышение качества продук-

ции приведет к усилению конкурентоспо-

собности отечественного производителя и 

повысит качество жизни населения, что, в 

свою очередь, обеспечит развитие всех 

сфер жизни общества. В связи с этим госу-
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дарство должно разработать широкий 

комплекс мер, прежде всего – оказания 

помощи организациям в производстве 

продукции высокого качества, а также ин-

тегрировать в школьные программы дис-

циплины, формирующие у детей понима-

ние важности роли качества и базовые 

знания в данной области.  

Заключение (Conclusions). Таким 

образом, государственная политика в об-

ласти качества на территории России 

находится на пути своего становления. 

При этом существует общее представление 

о направлении движения – всеобщий ме-

неджмент качества. Высшем руководством 

страны также ставятся достижимые цели, и 

при этом даются инструменты для их до-

стижения. При этом приоритетами в раз-

витии государства в области качества про-

дукции и услуг являются: активная борьба 

российской продукции за выход на миро-

вой рынок; повышение качества отече-

ственной продукции сельского хозяйства; 

повышение эффективности деятельности 

предприятий, их систем менеджмента. 
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