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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Яковлева-Чернышева А.Ю.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ
РАЗВИТИЕМ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Современное состояние российской экономики и общества в целом
характеризуется постоянно происходящими изменениями, как на макро-, так и на
микроуровне, что обусловливает нарастание неопределенности предпринимательской
среды. Управление коммерческими организациями осложняется вследствие постоянно
возникающих возмущений, которые дестабилизируют условия их функционирования и
развития. Этим обусловлена актуальность исследования сущности и закономерностей
устойчивого развития коммерческих организаций в условиях российской экономики.
Макроуровень подразумевает изучение указанной проблематики в национальной
экономике, при этом совокупность коммерческих организаций, функционирующих и
развивающихся в России, рассматривается как единое целое.
Наконец, микроэкономика предполагает изучение вопросов устойчивого развития
коммерческих организаций как самостоятельных экономических субъектов. В связи с
этим, на микроуровне можно говорить об устойчивом развитии отдельных субъектов
хозяйственной деятельности. Вместе с тем, устойчивое развитие отдельных предприятий
в том или ином регионе или сфере экономической деятельности не означает, что оно
присуще их совокупности как единого целого на макроуровне.
На макроэкономическом уровне проблемы устойчивого развития коммерческих
организаций тесно связаны с современной концепцией экономического развития,
включающей определение количественных и качественных параметров. Количественные
параметры характеризуют экономический рост, качественные – социальную
направленность экономического развития, означающую повышение материального
благосостояния населения, развитие социальной инфраструктуры, улучшение условий
трудовой деятельности и др., а также учет вопросов экологической безопасности.
Повышение значимости социальных и экологических аспектов экономического
развития привело к тому, что в 80-е годы прошлого века сформировалась концепция
устойчивого развития, удовлетворяющего потребности настоящего времени, но не
ставящего под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные
потребности [1].
Обоснованность распространения указанной концепции во всех сферах научной
и практической деятельности человечества, происходящего в последние десятилетия,
определяется тем, что научно-техническая революция, ускорившаяся с середины
прошлого века, резко обострила противоречия развития цивилизации. В различных
регионах и странах мира повсеместно угрожающий характер принимает риск
разрушения природной среды обитания человека. На современном этапе указанная
5
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проблема является достаточно болезненной и для России.
Налицо глобальное противоречие между ускоряющимися процессами
экономического развития и возможностями существования человечества в системе
«человек – общество – природа». В связи с этим, неуклонно растет актуальность
коренного пересмотра сложившейся практики эксплуатации ресурсов, качества
управления ими, смены социальных ориентиров, позволяющих удовлетворять
потребности ныне живущих поколений с учетом интересов будущих. Вместе с тем,
экономическая теория до сих пор в значительном числе направлений ее развития не
учитывает такой важный неэкономический фактор, активно воздействующий на
функционирование экономических систем, как их взаимосвязь с природной средой.
Все они исходят из допущения, что природные ресурсы неистощимы, а, следовательно,
уровень их потребления никоим образом не увязывается с ограничениями, налагаемыми
закономерностями существования и развития среды обитания человека. Подобный
подход привел к тому, что возможности природной среды не рассматривались как
лимитирующий фактор экономического роста, границы которого устанавливались на
основе использования таких параметров, как уровень рентабельности, емкость того
или иного рынка товаров и услуг и т.д. Вследствие сужения методологической базы
исследования и оценки эффективности процессов экономического развития из сферы
внимания ученых в течение длительного периода времени выпадали последствия
экологической деградации природных систем, пагубно отражающиеся на качестве
жизни населения различных стран и регионов, состоянии и процессах воспроизводства
рабочей силы, экономическом развитии в целом.
Итак, цели и задачи развития коммерческих организаций являются важнейшей
составляющей экономического развития и одновременно учитывают потребность
в обеспечении устойчивости этого развития, базирующейся на социальной
ориентированности и соблюдении экологических норм. Понимание ключевой роли
достижения указанных целей и решения соответствующих задач в настоящее время и в
перспективе приводит к тому, что все большее число ученых и практиков поддерживает
триединая концепция устойчивого (эколого-социально-экономического) развития.
Экономический компонент указанной концепции базируется на теории максимального
потока совокупного дохода Хикса-Линдаля. Максимальный поток совокупного дохода
может быть произведен при условии, по крайней мере, сохранения совокупного
капитала, с помощью которого он производится. Достижение этой цели возможно
при условии оптимального использования ограниченных ресурсов, применения
ресурсосберегающих технологий, в том числе в процессе добычи и переработки
сырья, производства экологически приемлемой продукции, минимизации и утилизации
остающихся отходов. Вместе с тем, принятие решений о видах сохраняемого капитала
(природного, человеческого, реального), о наиболее рациональном их соотношении (с
учетом способности к взаимной замещаемости), формирование стоимостной оценки
всех видов активов, особенно экологических ресурсов, связано с определенными
затруднениями, возникающими в процессе проведения расчетов и интерпретации
их результатов. Социальный компонент устойчивого развития ориентирован на
человека и направлен на сохранение стабильности социальных и культурных
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систем, в том числе, на справедливое распределение благ. Причем справедливость и
социальная ориентированность должны соблюдаться не только внутри поколений,
но и между поколениями. Человек, представляющий собой главную ценность,
должен иметь возможность принимать участие в процессах, формирующих сферу его
жизнедеятельности, в принятии и реализации решений, а также контроле их исполнения.
Экологический компонент устойчивого развития направлен на обеспечение целостности
природных систем, жизнеспособности экосистем, определяющих глобальную
стабильность природной и созданной человеком среды. Наибольшее внимание здесь
уделяется сохранению способности к воспроизводству и динамической адаптации таких
систем к нарушающим их равновесие изменениям.
Обеспечение сбалансированности всех трех рассмотренных компонентов на
практике путем осуществления конкретных мероприятий, выступающих в качестве
средств достижения устойчивого развития, – исключительно сложная проблема,
порождающая разного рода частные задачи. Например, взаимодействие экономического
и социального компонентов направлено на обеспечение справедливого распределения
доходов, оказание адресной помощи бедным слоям населения. Взаимосвязь
экономического и экологического компонентов привела к развитию идей, связанных со
стоимостной оценкой и отражением в финансовой отчетности предприятий внешних
воздействий их хозяйственной деятельности на окружающую среду. Рассмотрение
в единстве социального и экологического компонентов означает учет прав будущих
поколений и обеспечение участия населения в процессе принятия решений.
Среди основных факторов, учитываемых в концепции устойчивого развития,
можно выделить: ограниченность возможностей природной среды ассимилировать
результаты деятельности человеческой цивилизации; сокращение количества, снижение
уровня качества и возможностей воспроизводства природных ресурсов (земельных,
водных, лесных и др.) вследствие их повышенной эксплуатации; ограниченный объем
невозобновляемых природных ресурсов, особенно полезных ископаемых. Однако
было бы неправомерно сводить специфику устойчивого развития лишь к наличию
экологического компонента, то есть к учету необходимости охраны окружающей среды.
Поэтому, рассматривая проблемы устойчивого развития предприятий, мы считаем
целесообразным применение системного подхода.
С одной стороны, устойчивое развитие коммерческих организаций формируется
в результате взаимосвязанного и взаимообусловленного влияния различных условий
и факторов, действующих на макро-и микроуровне экономической системы. С другой
стороны, коммерческие организации сами являются экономическими системами,
которые действуют на микроуровне, и могут быть рассмотрены как элементы систем
более высокого порядка. Этим обусловлена необходимость исследования сущностных
характеристик их устойчивого развития как экономических систем, обладающих
отличительными особенностями и свойствами [6].
Проведенный анализ экономической литературы показывает, что на современном
этапе существует многообразие подходов к определению устойчивого развития
предприятий, способность достигать поставленных целей, сохраняя равновесие и
переходя в качественно новое, более развитое состояние; поддерживать определенные
7
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характеристики своей деятельности под воздействием внешних возмущений;
способность адекватно реагировать на изменение внутренних и внешних условий
при сохранении качества поддержание динамического равновесия экономической
системы с учетом ее способностей к адаптации к меняющимся условиям и переходу
на качественно новый уровень; адаптация к воздействию факторов внешней среды
с учетом обеспечения экономической эффективности, социальной стабильности
и экологической безопасности; сохранение устойчивости системы на протяжении
многих циклов ее функционирования, т.е. сохранение заданных параметров системы
и их совершенствование с учетом внешних воздействий и внутренних изменений и
достижение поставленных целей и др. [6]
Обобщение существующих подходов позволяет сделать вывод, что в настоящее
время можно выделить следующие трактовки понятия «устойчивое развитие», которое
могут быть использованы по отношению к предпринимательским структурам:
1) устойчивое развитие, являющееся поддержанием устойчивого состояния или,
иначе говоря, стационарной устойчивости;
2) устойчивое развитие как процесс развития, позволяющий обеспечить в
долговременной перспективе стабильный экономический рост без деградации внешней
среды;
3) устойчивое развитие как процесс устойчивого экономического роста.
Первый подход означает выделение в качестве ведущих характеристик устойчивого
развития коммерческих организаций сохранение динамического равновесия системы
при любых возмущениях внешней и внутренней среды и отклонений параметров
ее функционирования в определенном допустимом диапазоне. В рамках второго
подхода делается акцент на сохранение ресурсной базы в долгосрочной перспективе
и способность системы восстанавливаться, находя новое состояние динамического
равновесия после прекращения воздействия дестабилизирующих факторов. Третий из
рассматриваемых подходов предполагает сохранение ресурсной базы в долгосрочной
перспективе, создание условий и предпосылок для эффективного развития системы, ее
положительной динамики, а также не только достижение нового уровня динамического
равновесия после прекращения внешних и внутренних воздействий, но и способность к
прогрессивному развитию даже в условиях негативного воздействия внешних факторов.
На наш взгляд, общим для всех подходов к трактовке устойчивого развития,
раскрывающих его проявления и последствия, является связь рассматриваемого явления с
осуществлением определенных изменений. Исходя из рассмотренных выше параметров,
развитие предприятий является процессом необратимых направленных закономерных
изменений состава их элементов и связей между ними во времени, характеризующих
переход рассматриваемых систем в качественно новое, более совершенное состояние.
Среди основных характеристик развития коммерческих организаций выделяются
направленность и закономерность происходящих изменений, определяющих их
прогрессивное изменение, то есть переход от менее совершенного к более совершенному
состоянию, который происходит в соответствии с закономерностями развития сложных
самоорганизующихся систем. Также необходимо подчеркнуть, что изменения происходят
непрерывно в контексте направлений и закономерностей развития предприятий.
8
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Важнейшей же характеристикой развития следует признать необратимость изменений
элементов коммерческих организаций и/ или связей между ними. Она позволяет
провести четкое разделение между понятиями «развитие коммерческих организаций» и
«функционирование коммерческих организаций», которые рассматриваются в контексте
протекающих в них изменений.
Функционирование коммерческих организаций осуществляется в стационарном
режиме, означающем цикличное повторение определенной последовательности
их состояний, то есть стремление к сохранению стабильности. При переходе же в
качественно новое состояние коммерческая организация в течение некоторого времени
находится в нестационарном режиме. Затем она вновь переходит в стационарный режим
деятельности после того, как происходит стабилизация состояния на более высоком
уровне развития. Например, необратимые изменения, характеризующие развитие
коммерческой организации в промышленности, могут воплотиться в расширении
производственных мощностей предприятия за счет установки нового оборудования и
т.п. При этом лишь анализ эффективности осуществленных инвестиций, проявляющейся
в динамике, может выявить необратимость, закономерность и прогрессивность
осуществленных изменений. То есть развитие коммерческой организации в данном
случае идентифицируется в процессе эксплуатации вновь введенного оборудования, в
динамике функционирования предприятия.
Вышеизложенное, в частности, отражает тот факт, что развитие и
функционирование, хотя и являются, с точки зрения содержания, характера и
результатов изменений, протекающих в коммерческой организации, противоположными
понятиями, не могут взаимно исключать друг друга. Иначе говоря, развитие не отрицает
функционирование, а функционирование не отрицает развитие. Так, появление
в коммерческой организации новых элементов и/ или взаимосвязей между ними
стабилизируется в ее текущем и перспективном состоянии посредством циклически
протекающих процессов функционирования. Кроме того, процессы функционирования
и развития отнюдь не всегда протекают последовательно, а зачастую, наоборот, параллельно. В противном случае одно лишь функционирование, не подкрепляемое
развитием, приводило бы к постепенной деградации коммерческой организации, а
результаты развития, не «закрепленные» в процессе функционирования, не позволили
бы обеспечить выполнение функций предпринимательской деятельности. Чередование
и сочетание процессов развития и функционирования, противоположных и вместе с тем
взаимосвязанных, отражает целостность коммерческой организации как экономической
системы, специфику ее существования и диалектику ее развития.
Прогрессивные изменения, приводящие к развитию коммерческой организации,
также сочетаются с регрессивными изменениями, вызывающими ее деградацию.
Разнонаправленное действие изменений, возникающих в процессах развития и
деградации коммерческой организации, взаимно уравновешивается и приводит к
установлению ее стабильного состояния. В любой отдельно взятый момент времени в
коммерческой организации«сосуществуют» процессы прогрессивных и регрессивных
изменений. Преобладание тех или других позволяет сделать вывод о ее развитии или
деградации.
9
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Исследуя устойчивое развитие предприятий, необходимо рассмотреть такое
важное понятие, как «устойчивость». В научной литературе сложились различные
подходы к определению устойчивости экономических систем, которая трактуется либо
как неизменность их состояния, либо как способность поддерживать определенное
состояние в условиях возмущающих воздействий. При этом содержание устойчивости
определяется условиями, при которых система способна сохранять свою функцию в
условиях воздействий, а условия сохранения функции экономической системы, в свою
очередь, определяются способностью внешней среды оказывать влияние на системную
функцию, точно так же, как и способностью экономической системы оказывать влияние
на внешнюю среду. Исходя из этого, характер отношений системы и внешней среды
может рассматриваться как критерий определения устойчивости в различных контекстах.
Если устойчивость означает изменения, которые приводят к более высокому
уровню организации системы, то устойчивость означает и процесс развития. В такой
интерпретации понятие «развитие» укладывается в рамки понятия «устойчивость»,
однако следует учитывать, что устойчивость может трактоваться и как процесс
функционирования или даже понижение уровня организации системы.
Таким образом, термин «устойчивое развитие» несет в себе двойную
семантическую нагрузку, обусловливающую обоснованность раздельного употребления
понятий «устойчивость» и «развитие». Вместе с тем, подобный подход не отрицает
адекватность термина «устойчивое развитие».
Исходя из вышеизложенного, способность длительно обеспечивать равновесие,
может рассматриваться как один из случаев устойчивого состояния коммерческих
организаций. Однако, учитывая протекающие процессы развития предприятий, более
адекватным представляется рассматривать их устойчивость, оперируя понятиями,
которые используются при исследовании динамики систем. В таком случае устойчивость
коммерческих организаций может быть интерпретирована как поддержание либо
гомеостаза, либо стационарного режима функционирования в условиях воздействия
разного рода внутренних и внешних возмущений. Таким образом, устойчивость
коммерческих организаций может рассматриваться двояко: как устойчивость их
состояния или как устойчивость процесса их развития, то есть осуществления
необратимых закономерных и прогрессивных изменений, приводящих к переходу
на более высокий, качественно новый уровень развития. Иначе говоря, рассматривая
устойчивость коммерческих организаций в статике, мы говорим об их устойчивом
состоянии, а, исследуя это понятие в динамике, мы говорим об их устойчивом развитии.
В контексте изучения изменений, происходящих в процессе устойчивого развития
предприятий, представляет особый интерес исследование признаков их перехода
в качественно новое состояние более высокого уровня. В литературе предлагается
большое число различных характеристик, с помощью которых можно определить
наличие прогрессивных изменений в ходе развития коммерческих организаций.
Многие исследователи в качестве важнейших характеристик устойчивого развития
рассматривают повышение экономической эффективности их деятельности. Однако,
по нашему мнению, такой подход является ограниченным, не позволяя осуществить
комплексное исследование рассматриваемой проблемы.
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Устойчивое развитие коммерческих организаций, являясь процессом реализации
необратимых закономерных изменений, осуществляется в результате целенаправленных
воздействий управляющей подсистемой. Этим обусловлена потребность субъекта
управления в проведении количественного измерения меняющихся характеристик
их состояния, в том числе возникающих и трансформирующихся в ходе развития
явлений, а также протекающих процессов. В процессе исследования теоретического
понятия «устойчивое развитие коммерческих организаций» необходимо использовать
практические инструменты, представляющие собой совокупность показателей
(экономических, социальных, экологических и др.), позволяющих провести его
измерение и оценку. Устойчивое развитие коммерческих организаций отличается
значительной разнородностью определяющих его критериев и показателей, что приводит
к возникновению определенных ограничений на возможность их обобщения, сравнения
и анализа по совокупности коммерческих организаций или по одной из них в динамике.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Тординава И.К., Шестерикова М. И.

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
САНАТОРИЯ «ВОЛНА» (ЗАО)

В условиях рыночной экономики главным показателем эффективной работы предприятия является результат его деятельности. Основным показателем, отражающим
результаты деятельности предприятий, является прибыль.
Получение прибыли является главной целью деятельности любого предприятия.
Также важна ее максимизация по мере развития бизнеса. Главным условием максимизации
является управление прибылью. Для эффективного управления финансовыми результатами деятельности предприятия необходима оценка финансовых результатов, полученных
в предыдущих периодах финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Общая оценка деятельности предприятия дается на основании таких финансовых
показателей, как прибыль (убыток) – абсолютный показатель и рентабельность – относительный показатель. Данные показатели отражают эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
В целом, финансовые результаты отражают превышение (снижение) стоимости
произведенной продукции (товаров, работ, услуг) над затратами на их производство,
реализацию, превышение чистой прибыли над понесенными убытками, что является
финансово-экономической базой для увеличения собственного капитала предприятия.
Полученный положительный финансовый результат предприятия говорит о целесообразности и эффективности использования активов, собственного, оборотного капитала.
Прибыль, с одной стороны, является источником финансирования деятельности
предприятия, а с другой - источником доходов бюджетов разных уровней.
Полученная прибыль обеспечивает дальнейшее развитие предприятия, а также
является главным условием деловой активности, гарантом эффективного осуществления
функций обеспечения потребителей (товарами, услугами) в соответствии со спросом на
них.
Исследование финансовых результатов с целью более эффективного использования
ресурсов, а также поиска факторов, влияющих на их размер, имеет большое значение,
так как от правильности использования полученного результата зависит эффективность
функционирования хозяйствующего субъекта.
Анализ финансовых результатов является важным аспектом исследования финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Целью анализа финансовых результатов яв12
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ляется количественная оценка причин, вызывающих изменение финансовых результатов.
Ввиду вышесказанного актуальность исследования определяется необходимостью
проведения анализа финансовых результатов, который позволит достоверно оценить финансовое состояние предприятия на текущий момент времени и разработать эффективную
стратегию управления прибылью в перспективе.
Долгосрочная рентабельность зависит от большого количества факторов (более 30),
которые характеризуют состояние конкурентной ситуации, ситуации на рынке санаторных услуг, рыночной ситуации. Поэтому в процессе разработки стратегического плана
управления рентабельностью стоит учесть и ряд других важных факторов: капиталоемкость, качество предоставляемых услуг, относительная доля предприятия на рынке и
производительность труда.
Между целями развития предприятия и факторами, которые их определяют, существует тесная взаимосвязь (Таблица 1).
Таблица 1 – Цели развития предприятия и факторы, их определяющие

Цель
Факторы
Обеспечение накоплений Структура производства и реализации товаров (работ,
на развитие производства услуг), цены реализации, сокращение издержек
производства,
объем,
структура,
эффективность
использования ресурсов, размер рентабельности
Обеспечение
Формирование
резервного
фонда,
продуктивных
устойчивого
отношений с контрагентами, оптимального размера
финансового положения рентабельности, диверсификация вложений
Удовлетворение
Увеличение прибыли предприятия путем повышения
интересов собственников эффективности и объема собственных и привлеченных
финансовых ресурсов, использование финансового
рычага, размер рентабельности
Обеспечение
Издержки обращения, состав и численность трудовых
социального развития
ресурсов,
стимулирование
персонала,
размер
сотрудников
рентабельности
Поэтому важно, чтобы все проводимые организацией мероприятия по росту рентабельности способствовали достижению важнейших целей ее развития.
При стратегическом планировании уровня рентабельности очень важна обоснованность ее целевого размера. Формулировка обоснованности возможна при разработке
финансовой и ценовой политики, финансовой стратегии, ассортиментной политики,
определении объема реализации, при котором возможно получение целевых показателей
рентабельности, соответственно сформированной ресурсной политики, эффективном использовании свободных денежных средств, управлении валовыми доходами, издержками
обращения, а так же оценки соответствия возможностей получения рентабельности ее
13
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целевой величине.
Увеличению рентабельности будет способствовать рост реализации услуг, обусловленный ростом числа новых клиентов, объемов приобретения услуг постоянными
клиентами, снижением цен и стоимости самого процесса реализации.
Риск в современной экономической теории рассматривается как один из факторов
формирования рентабельности. Чтобы неопределенность при осуществлении деятельности свести к минимуму, необходимо выбрать то направление деятельности или тот
вариант инвестирования, который приведет к получению более высоких результатов.
Оптимальным будет являться тот вариант, при осуществлении которого предприятие
получит более высокую рентабельность, соответствующую прогнозируемым показателям. Положение самого предприятия и его готовность идти на риск оказывают большое
влияние на получение рентабельности от осуществления рискового проекта. Основными
путями преодоления риска в рамках выбранной стратегии будут являться: диверсификация
деятельности; передача риска страховой компании; тщательная юридическая проработка
коммерческих сделок.
Эффективность коммерческих сделок определяется следующими требованиями
к ним: приемлемыми затратами; сроками поставки и реализации; превосходство желаемых результатов над нежелательными; увязка с прошлым и возможное продолжение
сотрудничества в перспективе.
При формировании стратегии по достижению рентабельности, необходимо рассматривать ее как результат целенаправленных действий. Рентабельность, полученная
благодаря инициативе, будет являться результатом инноваций, преодоления риска, рациональности использования ресурсов и т.д.
Масштабы предприятия также выступают долгосрочным фактором, влияющим на
рентабельность. Оптимальным размером предприятия является тот, который позволит
приблизиться к оптимальному уровню рентабельности. По результатам многолетних наблюдений, для всех предприятий характерна следующая тенденция: на первых этапах по
мере увеличения масштабов, увеличивается и рентабельность, а затем ее рост замедляется, стабилизируется, а иногда и снижается. Такое крупное предприятие, как «Санаторий
Волна» не обеспечивает себе превосходство в росте рентабельности перед меньшими
предприятиями, поскольку постоянные затраты растут более высокими темпами.
Большое влияние на рентабельность оказывает и размер задолженностей, что
обусловлено различиями между процентной ставкой банка по кредитам и нормой рентабельности на вложенный капитал. Пока процентная ставка будет ниже, чем норма
рентабельности на вложенный капитал, рентабельность будет расти (эффект рычага). Как
только норма рентабельности и процентная ставка сравняются, предприятие перестанет
увеличивать свою задолженность перед кредиторами.
При привлечении займов для роста рентабельности (использования эффекта рычага)
следует помнить, что при низком уровне рентабельности кредиты по высоким ставкам
становятся опасны, так как возникшая задолженность в этом случае может привести к
значительному снижению рентабельности, а иногда и к банкротству.
При стремлении к получению все большей рентабельности следует использовать
возможности ее получения при благоприятных условиях. Такие условия могут возник14
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нуть при воздействии различных внешних факторов или возникновения «неравновесий»,
порожденных внешними обстоятельствами. Данные обстоятельства подразделяются на
следующие группы: порожденные характером вида деятельности; возникающие из-за
существующей структуры рынка; связанные с общехозяйственной конъюнктурой; возникшие при воздействии инфляции.
Выгодность того или иного вида деятельности определяется фондовооруженностью
предприятия, уровнем издержек, динамикой спроса и структурой рынка. При обращении на рынке ограниченного количества услуг, товаров или когда границы рынка четко
очерчены, взаимосвязь между структурой рынка и рентабельностью прямолинейна. При
реализации большего количества данных услуг (товаров) на рынке рентабельность растет.
На рынке с большим количеством услуг (товаров), при высоком уровне конкуренции и
размытых границах рынка взаимодействие между уровнем монополизации (концентрации) рынка и рентабельностью предприятия установить сложно.
По заключениям зарубежных специалистов рентабельность снижается при росте
концентрации на рынке. Это происходит потому, что концентрация сопровождается не
только ростом доли рентабельности в товарообороте, но и быстрым увеличением размера
фирмы, что сопровождается скачкообразным ростом фондовооруженности.
Колебания, связанные с общехозяйственной конъюнктурой также оказывают воздействие на рентабельность. В длительном периоде ускоренного развития экономики
растет норма рентабельности и ее масса. При замедленном развитии масса рентабельности растет более медленными темпами. При этом средняя норма рентабельности в
период процветания в 2,5-3 раза выше, чем в период спада или депрессии. При средне- и
краткосрочных колебаниях конъюнктуры рынка рентабельность крупных компаний в
основном остается стабильной.
Высокая инфляция оказывает, безусловно, отрицательное влияние на рентабельность и экономику в целом. Обесцениваются активы, возрастают запасы, а расчетное
повышение рентабельности не соответствует реальным денежным ресурсам. Так же
при росте инфляции падает и покупательная способность, что в свою очередь оказывает
влияние на снижение объема покупок или сделок. Инфляция выгодна для предприятий,
которые имеют задолженность и получивших неиндексированные кредиты.
Таким образом, повышение рентабельности в большой степени зависит от умелого
управления ею, а так же манипулирования переменными, от которых зависит ее уровень, учета факторов, влияющих на нее, и, безусловно, от возможности использования
резервов роста рентабельности. В итоге, совокупность данных воздействий определяет
рентабельное функционирование предприятия.
По результатам анализа финансовых результатов деятельности «Санатория Волна» можно выделить основные недостатки, отрицательно повлиявшие на формирование
финансовых результатов деятельности предприятия за рассматриваемые периоды и предложить мероприятия по их устранению.
Основным недостатком, отрицательно повлиявшим на финансовый результат в 2013
году по сравнению с 2012 годом, является повышение себестоимости услуг на 24280 тыс.
руб., что способствовало уменьшению прибыли на 19211 тыс. руб.
Для устранения данного недостатка необходим комплексный подход к планирова15
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нию, который включает повышение производительности труда, введение более строгого
режима экономии на всех участках производственно-хозяйственной деятельности санатория. Немалую роль в снижении себестоимости производства услуг играет и совершенствование технологии создания услуг.
Получению убытка в 2014 году по сравнению с 2013 годом в большей степени
способствовало уменьшение объема продаж при высокой себестоимости услуг.
По результатам анализа рентабельности операционного капитала можно сделать
вывод, что уровень рентабельности увеличился в 2013 году по сравнению с 2012 годом
за счет повышения цен на услуги и ускорения оборачиваемости операционного капитала.
И обратная ситуация в 2014 году по сравнению с 2013 годом: снижению рентабельности
способствовало снижение удельного веса рентабельных услуг и замедление оборачиваемости операционного капитала при высокой себестоимости услуг.
Так как между оборачиваемостью капитала и финансовыми результатами имеется
тесная взаимосвязь, санаторию необходимо ускорить оборачиваемость операционного
капитала. Чем выше скорость обращения капитала, тем более высокую прибыль (финансовый результат) получит предприятие.
Существуют следующие пути ускорения оборачиваемости капитала:
- введение более высокого уровня маркетинговых исследований, направленных на
ускорение продвижения услуг к потребителю;
- сокращение бизнес цикла при стимулировании сбыта (реклама, скидки, распродажи, программы поддержки лояльности и. т. д.);
- соглашения с поставщиками о предоставлении отсрочек платежа;
Достигнутый эффект в результате ускорения оборачиваемости в первую очередь
отразится в увеличении прибыли от реализации услуг без дополнительного привлечения
финансовых ресурсов.
В целом, результаты проведенного исследования позволили сделать следующие
выводы.
Получению убытка в 2012 году в сумме -2212 тыс. руб. способствовали в совокупности следующие показатели:
- отрицательное сальдо внереализационных доходов и расходов;
- отрицательное сальдо прочих финансовых расходов и доходов;
- отрицательное сальдо отложенных налоговых активов, обязательств;
- уплата штрафа в сумме 368 тыс. руб. за нарушение налогового законодательства;
- низкий коэффициент оборачиваемости операционного капитала.
Повышению финансовых результатов в 2013 году по сравнению с 2012 годом способствовали следующие факторы:
- увеличение объема реализации услуг;
- повышение среднереализационных цен;
- положительное изменение в структуре реализованных услуг;
- ускорение оборачиваемости операционного капитала.
Все эти показатели способствовали получению положительного финансового результата (прибыли) в 2013 году в сумме 1710 тыс. руб.
В 2014 году был получен убыток в сумме 3323 тыс. руб. На получение убытка в
16
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большей степени повлияли следующие факторы:
- снижение объема продаж по сравнению с 2013 годом при высокой себестоимости
услуг;
- замедление оборачиваемости операционного капитала, снижение его рентабельности.
Итак, в 2013 году наблюдалась положительная динамика. При анализе финансовых
результатов от реализации услуг выявлено повышение прибыли от реализации по сравнению с 2012 годом на 6710 тыс. руб., в основном, за счет увеличения среднереализационных цен, при анализе рентабельности выявлено общее ее увеличение на 3,2 % так же,
в основном, за счет увеличения цен на услуги. По результатам анализа рентабельности
операционного капитала наблюдается ускорение оборачиваемости капитала, что в совокупности с вышеперечисленными факторами так же повлияло на повышение финансовых
результатов деятельности предприятия в 2013 году. В 2014 году, наоборот, наблюдается
отрицательная динамика финансовых результатов по сравнению с 2013 годом.
По результатам анализа финансовых результатов от реализации услуг наблюдается
снижение прибыли от реализации услуг (являющейся главной составляющей прибыли за
все анализируемые периоды) на 8295 тыс. руб., чему в большей степени способствовала
высокая себестоимость услуг при снижении объема реализации. Результаты анализа
рентабельности предприятия указывают на ее снижение на 6,1 % по сравнению с 2013
годом в основном за счет снижения удельного веса рентабельных услуг и высокой их
себестоимости. По данным анализа рентабельности операционного капитала наблюдается снижение уровня его рентабельности на 63 % за счет снижения скорости оборачиваемости операционного капитала, высокой себестоимости услуг и снижения удельного
веса рентабельных услуг. Следовательно, на данный момент предприятие находится в
неудовлетворительном финансовом состоянии в связи с получением убытка по итогам
2014 года. Так как основным недостатком, повлиявшим на снижение финансовых результатов санатория в 2014 году, является высокая себестоимость услуг, нами предложены
мероприятия по ее снижению. Одновременно для повышения объема реализации услуг
рекомендуется проведение более эффективной маркетинговой политики. Предложенные
рекомендации, на наш взгляд, смогут стабилизировать деятельность предприятия в будущих периодах его деятельности.
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Леонов Д.А., Бургун Н.В., Сиднев Х.Н.

АНАЛИЗ РАБОТЫ НОМЕРНОГО ФОНДА
«SWISSOTEL СОЧИ КАМЕЛИЯ»

Одним из основных положений Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года является переход
к инновационной социально ориентированной модели экономического роста. Достижение
этой цели, во многом, связано с формированием эффективных механизмов взаимодействия
общества, предпринимательства и государства, обеспечением учета интересов всех
указанных сторон при проведении социально-экономической политики [13, С.3].
Гостиничный бизнес – один из самых развивающихся в мире и в России в том
числе. Так, за последние десять лет российский рынок гостиничных услуг ежегодно
рос на 15-20%, а на конец 2014 года общее число гостиниц увеличилось на 9%. На эту
дату на российском рынке работало немало гостиниц, санаториев и пансионатов общим
числом 4369, способных предоставить 186,7 тысяч номеров и 368,3 тысяч мест [10].
Очевидно, конечно, что на российском рынке гостиничных услуг функционируют не
только современные отели, но и другие средства размещения. По данным 2010 года, их
процентное соотношение таково [4]: (рис. 1)

Рисунок 1. Соотношение различных средств размещения.
Сегментация российского гостиничного бизнеса в зависимости от класса отеля
выглядит следующим образом [4]: (рис. 2)

Рисунок 2. Сегментация российского гостиничного бизнеса.
По данным на начало 2011 года, средняя стоимость проживания в номере для
отелей уровня 4-5 звезд составляет порядка 10300 рублей. Рентабельность гостиниц в
регионах находится на уровне 15-20%, а в столице – 17-25%. Для сравнения, аналогичный
19

ISSN 2312-9778

показатель в Европе не превышает 10% [4]. Рассмотри более подробно показатели
деятельности гостиниц на примере сравнения ADR (средний тариф), RevPAR (средняя
доходность на номер) и Occupancy (уровень загрузки отеля) за разные периоды для отелей
города Москвы в верхней ценовой группе (рис. 3) [10]:

Рисунок 3. Показатели деятельности гостиниц Москвы верхней ценовой группы (1
квартал 2011 года в сравнении с тем же периодом предыдущих лет).
Одна из главных особенностей отрасли – продукт, который она предоставляет.
«Гостиничный продукт – это неограниченный комплекс услуг, предоставляющихся
проживающим и сторонним посетителям, разнообразных по форме и методам
предоставления и объединенных одной концепцией» [3, С.47]. Это определение в полной
мере соответствует современному гостиничному продукту класса 4-5 звезд, поскольку
дифференциация посетителей таких отелей высока.
Каждая гостиница ставит перед собой определенные задачи, главной из которых,
конечно же, является получение прибыли. Достижение этой поставленной перед
гостиницей задачи в огромной степени зависит от того, насколько хорош ее номерной
фонд. Именно от организации номерного фонда гостиницы и его структуры зависит
основной доход гостиницы.
Количество и класс номеров, оснащение, ценовая политика, обслуживание – все
эти факторы влияют на то, будут ли к нам приезжать гости или нет. А это в свою очередь
влияет на прибыль отеля.
Функциональная составляющая всех номеров в «Swissotel Сочи Камелия».
Мини-бар, душ, сейф, телевизор, телефон, кондиционер, фен, утюг, балкон, халат,
рабочий стол, гладильные принадлежности, гостиный уголок, туалетные принадлежности,
туалет, ванная комната, удлиненные кровати (более 2 метров), отопление, тапочки,
спутниковые каналы, кабельные каналы, доступны смежные номера, сейф для ноутбука,
услуга «звонок-будильник», электрический чайник, шкаф/гардероб, вид на сад, кофемашина, полотенца, белье.
Стандартный номер.
Номера с видом на парк. Они оборудованы по последнему слову техники. В номере
имеется кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, кофемашина и гладильные принадлежности. Все номера данной категории оснащены двумя
раздельными кроватями. В числе удобств собственной ванной комнаты — фен, бесплатные
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швейцарские туалетно-косметические принадлежности, халат и тапочки. Размер номера:
31 квадратный метр. Данная категория номеров пользуется большой популярностью у
отдыхающих. На рисунке 4 приведены показатели заполняемости номеров указанной
категории.

Рисунок 4. Показатели загрузки стандартного номера за 2014 год.
Исходя из статистических данных, приведенных на рисунке 1 видно, что наиболее
высокий показатель загрузки номерного фонда наблюдается в августе – 83.3%, наиболее
низкий показатель загрузки в марте – всего 7,5 %. Средняя загрузка за год составила 38,5
%. Поскольку отель открылся в 2014 году, то средние показатели довольно скромны и
имеют большие перспективы. Тем не менее, начиная с мая по октябрь видно увеличение
загрузки номерного фонда. Связано это с отдыхом туристов на майские праздники и
началом летнего сезона. Наибольшая загрузка – 50 % была в феврале месяце. Такой
показатель был достигнут в связи с проведением в Сочи Олимпийских игр, когда было
большое количество туристов.
Стандартный номер категории «Премиум».
Стандартные номера категории «Премиум» расположены на последних этажах отеля.
Данные номера были созданы для тех, кто предпочитает дополнительное пространство.
Отличительной черной данных номеров от стандартных служит наличие ванной. Во всех
номерах имеются две раздельные или одна двуспальная кровать. Просторная гостиная
послужит прекрасным местом для встреч. Наличие рабочего стола у окна подойдет для
тех, кто находится в Сочи с деловым визитом. В каждом номере обязательное наличие
минибара, кофе-машины, сейфа, халата, меню-подушек и бесплатный Wi-Fi. Размер
номера составляет 41 квадратный метр. Номера данной категории появились в конце
2014 года. В декабре загрузка номеров составила 26,5%.
Стандартный номер с видом на море.
На рисунке 5 приведены показатели заполняемости номеров данной категории.
Стандартные номера с балконами и видом на Черное море — уютные, просторные и
комфортабельные. Каждый стандартный номер предназначен для гостей, которые хотели
бы отдохнуть от повседневности и насладиться пейзажами Черного моря. Номера этой
категории оснащены удобными двуспальными кроватями, рабочим столом у окна и кофемашиной. На рисунке 2 представлены показатели заполняемости номера.
Главной чертой данных номеров служат просторные балконы с видом на море
и парковую зону отеля. В остальном оснащение номеров ничем не отличается от
стандартных: минибар, кофе-машина, сейф, халаты, меню-подушек и бесплатный Wi-Fi.
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Рисунок 5. Показатели загрузки стандартного номера с видом на море за 2014 год.
Исходя из показателей видно, что наивысший процент загрузки был в августе
месяце – 88,9%, наименьший в апреле – 8,1. Средний показатель загрузки номеров
за год составляет 36,25%. В феврале, во время Олимпиады загрузка составила 56,2%.
Начиная с мая и по конец летнего сезона наблюдается увеличение загрузки номеров
данной категории.
1-комнатный номер категории «люкс».
Однокомнатные номера данной категории расположены на последних этажах
отеля. Номера были созданы для тех, кто предпочитает дополнительное пространство и
великолепный вид на море.
Основными характеристиками номеров являются гостиная зона, которая послужит
прекрасным местом для встреч. Удобная ванная, с помощью которой можно расслабиться
и отдохнуть. Большой рабочий стол у окна прекрасно подойдет для тех, кто находится в
Сочи с деловой поездкой. Номер оборудован двуспальной кроватью, минибаром, кофемашиной, сейфом, халатом, меню-подушек и бесплатный Wi-Fi.
Заполняемость номеров рассматриваемой категории представлена на рисунке 6.

Рисунок 6. Показатели загрузки номера категории 1-комнатный «люкс» за 2014 год.
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По показателям видно, что загрузка номера категории 1-комнатный «люкс»
практически стабильная. Средняя загрузка за год составляет 49,1%, все это с учетом
того, что в январе и декабре загрузка равнялась 0%. Наивысшая загрузка данного номера
пришлась на июль месяц – 87,1%, чуть меньше в августе – 84,9%. Наименьшая загрузка,
как и в номерах остальных категорий пришлась на март месяц – 20,4%.
2-комнатный номер категории «люкс».
Просторные двухкомнатные люксы с видом на море или на парк занимают верхние
этажи западного и восточного крыльев отеля и состоят из двух комнат: гостиной и спальни,
так же пользуются спросом у отдыхающих.
Во всех номерах данного типа имеются ванны с гидромассажем. Так же в номере
есть отдельная рабочая зона, гостиная с телевизором, удобными креслами и диваном. В
номере имеются минибар, кофе-машина, сейф, халат, меню-подушек и бесплатный Wi-Fi.
Размер номера 68 квадратных метров.
Показатели заполняемости номеров представлены на рисунке 7.

Рисунок 7. Показатели загрузки 2-комнатного номера категории «люкс» за 2014 год.
Исходя из показателей представленных на рисунке 4 видно, что пик загрузки
пришелся на август месяц – 78%. Наименьшая загрузка была в марте – 9,7%. Но несмотря
на неплохую загрузку в летний период, средняя загрузка за год составила 35,1%.
Двухуровневые номера категории «люкс».
Просторные и элегантные двухуровневые номера категории «люкс» предназначены
для длительного пребывания семей с детьми и молодоженов. Деловые люди так же по
достоинству оценят эти номера. На рисунке 5 представлен график заполняемости номеров
данной категории.
Двухуровневые номера идеально подходят для работы, деловых встреч и отдыха
вне дома. К основным характеристикам номера относятся просторная ванная комната,
зал, столовая зона и балкон. Комплектация номера схожа с остальными номерами, номера
комплектуются: двуспальной кроватью, минибаром, кофе-машиной, сейфом, халатом,
меню-подушек и бесплатным Wi-Fi. Размер двухуровневых люксов варьируется от 83
до 148 квадратных метров.
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Рисунок 8. Показатели загрузки двухуровневого номера категории «люкс» за 2014 год.
При рассмотрении представленных выше показателей видно, что номера данной
категории имели не высокую загрузку. Средняя загрузка за год составила 21,1%. Самая
высокая загрузка была в августе месяце – 83,9%, самая маленькая загрузка в ноябре –
15,6%.
Двухуровневый номер категории «Гранд-люкс» с видом на море.
Большие и элегантные двухуровневые номера категории «люкс», из которых
открывается великолепный вид на море, пользовались повышенным спросом в течение
августа месяца.
Номер предназначен для уютного семейного отдыха. На первом этаже находится
зона отдыха: два дивана, журнальный столик и большой телевизор. Так же для деловых
туристов имеется удобное рабочее место у окна. На втором этаже расположена спальная
комната с двуспальной кроватью. Ванные комнаты расположены на обоих этажах номера.
В номере есть минибар, кофе-машина, сейф, халаты, меню-подушек и Wi-Fi. Площадь
номера 143 квадратных метра.
Загрузка номеров представлена на рисунке 9.

Рисунок 9. Показатели загрузки двухуровневого номера категории
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«Гранд-люкс» за 2014 год.
По представленным статистическим показателям видно, что в течение года номер
большим спросом не пользовался. Средняя загрузка за год составляла всего 18,2%.
Максимальная загрузка была достигнута в августе месяце – 90,3%. Вторым по загрузке
идет февраль, в период, когда проходили Олимпийские игры – 51,8 %. Минимальная
загрузка была осенью, в сентябре и ноябре месяце показатели равны – 10 %.
Номер категории «люкс» с террасой.
Эти люксы расположены на последних этажах как западного, так и восточного
крыла отеля. Из номера гостям открывается прекрасный вид на Чёрное море и парковую
зону. Просторная терраса в каждом из номеров делает их отличным местом для отдыха.
Номера предназначены для длительного пребывания, а так же для отдыха семей с детьми.
К основным характеристикам номера относятся просторные ванные комнаты, зал со
столовой зоной, а так же просторная терраса. Комплектация номера схожа с остальными
номерами и комплектуются: двуспальной кроватью, минибаром, кофе-машиной, сейфом,
халатом, меню-подушек и бесплатным Wi-Fi.
На рисунке 10 представлен график заполняемости номеров указанной категории.

Рисунок 10. Показатели загрузки номеров категории «люкс» с террасой за 2014 год.
Исходя из показателей загрузки номера «люкс» с террасой, видно, что самая большая
загрузка пришлась на пик летнего сезона – 75,3%. Вторым по загрузке номеров, является
период проведения Олимпийских игр февраль – 59,5%. Самая маленькая загрузка номера
была в апреле и составила всего 1,1%. Средняя загрузка номеров за год – 23,1%.
Президентский номер категории «люкс».
Все оформление президентского люкса было создано для истинных ценителей
роскоши. Приемное фойе, большая гостиная, две спальни и ванная с видом на море
подарят незабываемые впечатления отдыхающим. Из номера и с его террасы открываются
великолепный панорамный вид на Черное море, бассейн и восхитительный парк отеля.
Большая терраса делает этот люкс идеальным местом для проведения романтического
вечера. Показатели загрузки номера данной категории представлены на рисунке 11.
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Рисунок 11. Показатели загрузки номера «Президентский люкс» за 2014 год.
Рассматривая показатели загруженности номера, мы можем увидеть, что в течение
года номер не пользовался большой популярностью. Средняя загрузка за год составляет
всего 21,6%. Наивысший показатель, как и у остальных номеров, был в августе месяце
– 45,2%. Наименьший показатель в апреле – 6,7%.
Важнейшим показателем деятельности гостиницы является экономическая
деятельность. Показатели экономической деятельности предприятия«Swissotel Сочи
Камелия» представлены на рисунке 12.
Показатели среднего тарифа за ночь обозначаются ADR.
ADR(average daily rate) – это средний тариф за ночь и вычисляется по формуле
ADR = общая выручка номерного фонда за прошедшие гостиничные сутки
число проданных комнато-ночей

Рисунок 12. Показатели экономической деятельности предприятия за 2014 год.
На размер ADR влияют:
Конкурентная среда. Отель вынужден продавать номера, всегда оглядываясь на
конкурентов.Так стоимость номерного фонда отеля соответствует стоимости аналогичных
номеров по г. Сочи: стоимость стандартных номеров в отеле «Swissotel Сочи Камелия»
– 14000 рублей, номеров «Люкс» – 20000 рублей, в то же время в отеле «Рэдиссон
Лазурная» стоимость стандартных номеров – 7700 рублей и номеров «Люкс» – 16600
рублей, а стоимость номеров в отеле «Хаятт Ридженси Сочи» –11500 и 21500 рублей
соответственно.
Сезонность. В низкий сезон целесообразно делать различные скидки и бонусы для
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гостей. В сезон с высоким количеством посетителей существует необходимость продавать
номера отеля дороже. «Swissotel Сочи Камелия» открылся в 2014 году, но видно, что у
отеля есть все возможности, чтобы увеличивать данный показатель, так как он играет
большую роль.
Так, в сезон осень 2014 – зима 2015 г.г. для привлечения клиентов эффективно
применялось использование номерного фонда с предоставлением набора дополнительных
услуг (в том числе и номеров более высокого уровня) без взимания дополнительных
денежных средств: интернет, городской телефон, сауна и т.д. В то же время в летний сезон
стоимость номерного фонда отеля повышается и соответствует стоимости аналогичных
номеров по городу Сочи. Правильное распределение объемов бронирования по каналам
продаж с учетом стоимости каждого канала.
Одним из условий повышения конкурентоспособности отеля является использование
динамических повышающих тарифов в периоды максимального спроса. Если отель
работает с динамическими тарифами, то есть, в отеле несколько тарифных планок для
работы с индивидуальными гостями (стойка, отдел продаж, сайт отеля) и оперативно
выставляется в системе нужный тариф в зависимости от ситуации с текущей загрузкой,
можно повысить отпускной тариф по этим каналам, а следовательно, и повысить средний
отпускной тариф по отелю в целом.
Так, при бронировании номера в отеле «Swissotel Сочи Камелия» через интернет
стоимость проживания меньше стоимости номера оплачиваемого посетителем на
стойке администратора отеля: при приобретении номеров через интернет бронирование
стоимость стандартных номеров – 14000 рублей, номеров «Люкс» – 20000 рублей, в то
же время при оплате на стойке администратора стоимость проживания для посетителя
составляет 13000 рублей и 18500 рублей соответственно.
Также немаловажным фактором является глубина бронирования и продолжительность
проживания. Это означает, что отелю стоит делать скидки за предварительное
бронирование и за длительное проживание посетителей, например, от 14 ночей и более.
Объем таких продаж также влияет на ADR.
Размер инфляции за год.
К сожалению, не учитывать данный фактор нельзя. Инфляция является одним
из главных действующих факторов, влияющих на ценообразование и загруженность
номерного фонда отеля. С учетом повсеместного роста цен добиться увеличения оборота
на 8-10%, только за счет увеличения загрузки номерного фонда и не повышения стоимости
проживания крайне сложно.
На рисунке 13 представлены данные по загрузке номерного фонда отеля в 2014 году.

Рисунок 13. Показатели загрузки номерного фонда отеля в 2014 году.
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Occupancy – загрузка номеров отеля.Загрузка отеля - процент занятых номеров за
определенный период времени и вычисляется по формуле:
Количество проданных номеров-суток в месяц;
Общее количество номеров × количество дней × 100%.
При исследовании показателей, представленных на рисунке 10, видно, что
наибольшая загрузка номеров была в пик летнего сезона в августе месяце и составляла
85%. Наиболее востребованными номерами в августе были стандартные номера, а
так же номера гранд-люкс. Низкая цена стандартных номеров делает их наиболее
привлекательными для гостей.
Гранд-люкс – это эксклюзивный номер. Таких номеров в отеле всего один. Всегда
есть посетители, которым нравятся роскошные номера, и не удивительно, что именно
данный номер стал самым востребованным в пик летнего сезона. Чуть более 50%
указанного номера была загрузка в феврале месяце, и 53% во время проведения Зимних
Олимпийских игр в Сочи.
Вместе с тем в период проведения Олимпийских игр наибольшим спросом
пользовались номера Люкс с террасой, а также стандартные номера. Люкс с террасой
был наиболее востребованным т.к. за достаточно приятную цену, гости получали
максимальный набор услуг. Стандартные номера пользовались стабильным спросом.
Большое количество номеров данной категории, а также их небольшая стоимость – делает
данные номера наиболее востребованными для посетителей. Небольшая загрузка номеров
была в первый месяц открытия отеля в январе месяце, а также в период после окончания
Олимпийских игр – 9% и 10% соответственно.
В низкий сезон самым продаваемым номером был 1-комнатный люкс. Повышенный
интерес к номерам данной категории связан был с тем, что в указанных номерах
останавливались бизнес туристы. Выбор этих номеров обусловлен тем, что бизнесмены
не любят останавливаться в стандартных номерах, не обладающих всем набором услуг
необходимых современному человеку, в то же время они и не желают оплачивать за услуги,
которыми не пользовались. Таким образом, 1-комнатные люксы с предоставляемым
набором услуг для указанной категории посетителей являются лучшим выбором.
Загруженность номеров представлена на рисунке 14.

Рисунок 14. Показатели загруженности номеров 1-комнатный люкс.

28

Научно-практический журнал “Управление и экономика в XXI веке” № 2/2015

Одним из показателей конкурентоспособности гостиницы является коэффициент
доходности на доступный номер в день. Указанные показатели представлены на рисунке
12.

Рисунок 15. Показания доходов на доступный номер в день за 2014 год.
RevPAR (Revenue per available room per day) – доход на доступный номер в день.
Расчет RevPAR:
RevPar = выручка / количество номеров
RevPar = Загрузка отеля × ADR
В мировой практике данный показатель используется как база для определения и
анализа качества работы отеля и позволяет отслеживать результативность и эффективность
управления номерным фондом. Максимизация RevPAR происходит за счет работы с
загрузкой и средним тарифом продажи номера.
Обязательно важно понимать, что показатель RevPAR не дает полной картины
функциональности предприятия, и связанно это с тем, что он не включает в себя такие
показатели, как дополнительные услуги отеля (мини-бары, СПА, и т.д.), а так же комиссии,
стоимость транзакций и т.д.
Анализ номерного фонда «Swissotel Сочи Камелия» показал, что номера
категории «люкс» не пользуются большим спросом. Наименьшим спросом за 2014 год
пользовались номера: 2-уровневый люкс, 2-уровневый Гранд люкс, люкс с террасой.
Одной из причин низкой загрузки данных номеров является их дизайн. Все номера
выполнены преимущественно в белом и бежевом цветовых оформлениях. Аналогичного
цвета вся мебель в номере. Так же белого цвета кухонные гарнитуры. Все это не может
не отталкивать потенциальных гостей. В некоторых номерах из общего оформления
выбиваются фиолетовые стулья. В номерах много ненужной и лишней мебели. Не
очень правильно ставить тумбочку с телевизором около кровати. Все всех номерах
непонятного цвета шторы. Цвет штор мокрого асфальта в гостевой зоне всегда будет
отталкивать. Единственное что получило приятное оформление, это ванная комната.
Маленькая разноцветная плитка, большое зеркало и, конечно же, наличие джакузи. Все эти
факторы говорят о том, что перед руководством гостиницы ставится вопрос о разработке
дизайн-проекта номеров, пользующихся наименьшим спросом, с целью повышения их
конкурентоспособности и максимального увеличения лояльности клиентов отеля.
Для клиента основными являются четыре составляющие: льготы, скидки, качество
и доверие. Из них особое значение клиенты придают возможности пользоваться льготами
и испытывать чувство доверия. Что касается льгот, то особенно клиенты ценят те из них,
29

ISSN 2312-9778

которыми можно воспользоваться немедленно: размещение в более удобном и дорогом
номере за те же деньги, продление времени выезда или возможность более раннего
заселения, бесплатное пользование оздоровительным центром и т.д.
Только предоставляя льготы, заслуживая доверие, обеспечивая высококачественное
обслуживание, предприятие гостинично-туристского бизнеса может завоевать лояльность
клиентов, создав тем самым основу для собственного благополучия - постоянную
клиентуру. Необходимо обеспечить гостям не просто удобное проживание - это
обязанность любой гостиницы, а дать им почувствовать свою исключительность.
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Н А Л О Г И И Н А Л О ГО О Б Л О Ж Е Н И Е

Глоян Р.Р., Мартиросян А.А., Кусиди А.Н.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ В
РОССИЙСКОМ НАЛОГОВОМ ПРАВЕ
Проблема принципов налогового права постоянно находится в поле зрения ученых,
причем как юристов, так и экономистов. Смысл понятия «реализация права» можно
выразить как процесс правового регулирования, а также конечный результат этого процесса. Говоря о реализации права, А.Б. Венгеров отмечал: «Речь, по сути, идет о том,
как, каким способом сам субъект реализует право, какие социальные, психологические,
организационные процессы при этом возникают» [2]. Анализируя определение понятия
«реализация права» Т.Н. Радько подчеркивает, что важнейшее качество, важнейшая черта
реализации права – это его воплощение в жизнь через деятельность субъектов права.
Реализация налогового права осуществляется в тех же формах и теми же способами,
как и реализация права в целом. В теории права выделяют четыре формы реализации
права: соблюдение, исполнение, использование и применение. Соблюдение является
пассивной формой реализации права и означает воздержание от совершения запретных
действий. Исполнение предполагает выполнение обязанностей и соответственно является
активной формой реализации права. Использование означает осуществление субъективных прав и также является активной формой реализации права. Использование права в
ограничение прав и свобод других лиц является злоупотреблением правом.
Применение права является особой формой реализации права. Применение права
означает властную деятельность уполномоченных субъектов, направленную на реализацию правовых предписаний и порождающую правовые последствия.
По утверждению Д.А. Смирнова, реализация принципов налогового права имеет
свои особенности и осуществляется только в трех формах: соблюдение, исполнение и
правоприменение. Д.А. Смирнов считает использование как форму реализации принципов
налогового права маловероятной, объясняя свою позицию тем, что принципы налогового права по своей сути являются требованиями, а не дозволениями или правомочиями.
Использование может применяться в качестве второстепенной, дополнительной формы,
направленной на осуществление налоговых прав субъектов налоговых правоотношений,
в результате использования которых принципы обретают свое справедливое налоговое
содержание.
Целью реализации принципа справедливости в налоговом праве является справедливое распределение налогового бремени среди налогоплательщиков. Так, соблюдение
представляется в воздержании от нарушения составляющих принципа справедливости:
всеобщности, равенства и соразмерности. Исполнение реализуется с помощью обязыва31
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ющих норм налогового права. Суть исполнения заключается в активном и сознательном
следовании принципам налоговых предписаний [8]. Использование, на наш взгляд, выражается в активной реализации возможностей, предоставляемых управомочивающими
нормами налогового права, несмотря на их меньшинство по сравнению с обязывающими
нормами.
Реализация принципа справедливости в форме применения осуществляется в
правоприменительной практике. Особую роль в процессе правоприменения в российском
налоговом праве играют решения Конституционного Суда РФ. Данное обстоятельство не
случайно. Как отмечает С.Г. Пепеляев, создание Конституционного Суда РФ совпало с
принятием первых российских законов, формирующих постсоветскую налоговую систему. Активная деятельность Конституционного Суда РФ в 1996-1998 гг. предопределила
и ускорила реформу налогового законодательства, принятие НК РФ [7].
В демократическом государстве любой налог (сбор) должен удовлетворять требованию справедливости. На сегодняшний день принцип справедливости в законодательстве
о налогах и сборах не закреплен. В статье 3 НК РФ содержаться отдельные составляющие этого принципа, а именно: требование всеобщности налогообложения, признание
равенства налогообложения, учет фактической способности налогоплательщика к уплате
налога при его установлении [6].
Всеобщность выражается в возложении на каждого обязанности уплачивать законно
установленные налоги и сборы. Юридическое равенство, обусловленное равенством всех
перед законом, выражается в равном правовом статусе налогоплательщиков, в несении
равного бремени налогообложения. Соразмерность выражается в учете фактической
способности налогоплательщика к уплате налога. Как отмечает А.В. Демин, согласно
пункту 1 статьи 3 НК РФ, принцип равенства адекватно дополняется требованием соразмерности налогообложения, то есть учета фактической способности налогоплательщика
к уплате налога [4].
Несмотря на то, что принцип справедливости налогообложения как дефиниция не
содержится непосредственно в тексте НК РФ, к этому понятию неоднократно обращался
Конституционный Суд РФ для обоснования своих решений. При разрешении разных
налоговых споров Конституционным Судом РФ выражены воззрения на условия обеспечения справедливости в налогообложении.
В судебных актах Конституционного Суда РФ справедливость рассматривается
как составляющая принципа юридического равенства. Мы уже отмечали, что принцип
справедливости налогообложения всегда соотносился с достижением всеобщности и
равенства в налогообложении. Вместе с тем, начало справедливости в налогообложении
связано с распределением и перераспределением доходов налогоплательщиков в обществе. Поэтому равенство в налогообложении означает, прежде всего, равномерность,
что предполагает соответствие налогообложения и налогоспособности (способности к
уплате налога).
Конституционный Суд РФ неоднократно отмечал, что равенство в налогообложении понимается, прежде всего, как равномерность, нейтральность и справедливость
налогообложения. Это означает, что одинаковые экономические результаты деятельности налогоплательщиков должны влечь одинаковое налоговое бремя и что принцип
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равенства налогового бремени нарушается в тех случаях, когда определенная категория
налогоплательщиков попадает в иные по сравнению с другими налогоплательщиками
условия, хотя между ними нет существенных различий, которые оправдывали бы неравное правовое регулирование. Налогоплательщики, особенно если это плательщики
налога на доходы физических лиц, при одинаковой платежеспособности должны нести
равное бремя налогообложения.
Раскрывая сущность равенства в налогообложении Конституционный Суд РФ
указал, что принцип равенства требует учета фактической способности к уплате налога
исходя из правовых принципов справедливости и соразмерности. Принцип равенства в
социальном государстве в отношении обязанности платить законно установленные налоги
и сборы предполагает, что равенство должно достигаться посредством справедливого
перераспределения доходов и дифференциации налогов и сборов. Налогообложение,
парализующее реализацию гражданами их конституционных прав, должно быть признано несоразмерным.
Конституционным Судом РФ разъяснено, что принцип равенства всех перед законом (статья 19 Конституции РФ) гарантирует равные права и обязанности для субъектов,
относящихся к одной категории, и не исключает возможность установления различных
норм в отношении лиц, принадлежащих по условиям и роду деятельности к другим категориям налогоплательщиков.
Конституционный Суд РФ указал, что принцип равного налогового бремени вытекает из статей 8 (часть 2), 19 и 57 Конституции РФ. В сфере налоговых отношений
он означает, что не допускается установление дополнительных, а также повышенных
по ставкам налогов в зависимости от формы собственности, организационно-правовой
формы предпринимательской деятельности, местонахождения налогоплательщика и иных
носящих дискриминационный характер оснований.
По мнению Конституционного Суда РФ принцип равенства налогового бремени
нарушается в тех случаях, когда определенной категории налогоплательщиков предоставляются иные по сравнению с другими налогоплательщиками условия, хотя между ними
нет существенных различий, которые оправдывали бы неравное правовое регулирование.
Кроме того, Конституционный Суд РФ неоднократно указывал на необходимость
соблюдения баланса публичных и частных интересов при регулировании вопросов, связанных с налогообложением.
Необходимо сказать, что в налогообложении равенство определяется через фактическую способность к уплате налога. Не будет удовлетворять принципу справедливости,
и, следовательно, признаваться равным налогообложение в одинаковом размере, если
фактическая способность к уплате налога для каждого из налогоплательщиков различна
[1]. Поэтому равенство в налогообложении не исключает возможность установления
различных правовых условий для различных категорий налогоплательщиков, главное
условие, чтобы такие различия не могут быть произвольными, они должны основываться
на объективных характеристиках соответствующих субъектов права [7].
Д.В. Винницкий исследуя вопросы предмета российского налогового права, обозначил, что налоговым отношениям внутренне имманентно стремление принимать такие
формы, которые не влекли бы негативное воздействие на экономику, не уничтожали бы
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ту материальную основу, которая их порождает. По его замечанию, налоговые отношения
должны органично входить в общую систему экономических отношений и подчиняться
ее объективным закономерностям. Кроме того, система налоговых отношений может
находиться в относительно стабильном состоянии лишь в том случае, если противоречия интересов между участниками данных отношений не переходят допустимой черты.
В противном случае любые средства правового воздействия на налоговые отношения
оказываются малопродуктивными. По указанным автором причинам налоговые отношения изначально обусловливают необходимость их построения и организации на основе
принципов равенства, всеобщности и соразмерности, поскольку именно на основе этих
принципов может быть наиболее экономически целесообразным образом осуществлено
распределение бремени публичных расходов [9].
Действие принципа справедливости должно проявляться в формировании системы
налогов и сборов, в налоговых правоотношениях, а также в установлении ответственности за совершение налогового правонарушения.
Таким образом, нами определено, что в НК РФ не закреплено понятие налоговой
справедливости, но закреплены «основные начала», вытекающие из этого понятия:
всеобщность, равенство и соразмерность (пункт 1 статьи 3 НК РФ). Всеобщность,
равенство и соразмерность должны рассматриваться в организационном единстве. На
сегодняшний день эти требования являются составляющими принципа справедливости
налогообложения.
Всеобщность и равенство налогообложения проявляются в следующих основных
требованиях:
а) в равном и всеобщем участии всех граждан и их объединений в распределении
бремени публичных расходов, недопустимости индивидуальных льгот и послаблений;
б) в установлении общих и равных гарантий защиты частных лиц в рамках налоговых процедур;
в) в равной и неукоснительной ответственности за налоговые правонарушения [3].
Принцип равенства в налогообложении вытекает из общеправового принципа
равенства всех перед законом. Говоря о соразмерности налогообложения, фактическая
платежеспособность существует apriori. Под соразмерностью налогообложения принято понимать соотношение налоговой обязанности и налогоспособности. Это правило
обосновано еще Адамом Смитом в известном всем труде «Исследование о природе и
причинах богатства народов».
Нормы о справедливости законодательства о налогах и сборах не должны быть
просто декларативны, в них недостаточно указание на то, что законодательство о налогах
и сборах и его применение должны отвечать требованиям справедливости и эффективности [4]. Для того, чтобы законодательство о налогах и сборах удовлетворяло указанным
требованиям необходимо определить, что является справедливым и эффективным с точки
зрения налогообложения.
Понятие справедливости в налогообложении не стабильно, подвержено изменениям в связи с изменениями в социально-политических процессах. Еще в начале XX века
С.И. Иловайский в отношении справедливости применительно к налогам отмечал: «Что
касается понятия справедливости налогов, то таковое является вполне относительным, и
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в области налогов то, что одному представляется справедливым, другому может казаться
высшей несправедливостью. Справедливость, в обширном смысле, содержит в себе все
религиозные, нравственные и правовые требования, причем наибольшей субъективностью
отличаются религиозные и нравственные воззрения, а потому в вопросе о справедливости
налогов следует руководиться главным образом правовыми началами» [5].
Россия нуждается в такой налоговой системе, в которой бы воплощались общепризнанные идеи справедливости.
На наш взгляд, принцип справедливости налогообложения в Налоговом кодексе
РФ может быть закреплен следующими нормами:
«Каждый обязан платить налоги и сборы, установленные законодательством о налогах и сборах. Законодательство о налогах и сборах основывается на признании равенства
налогообложения и недопустимости индивидуальных льгот и изъятий.
Налогоплательщики должны нести обязанность по уплате налога (сбора) соразмерно своей способности к уплате налога (сбора).
Каждый должен нести ответственность за совершение налогового правонарушения. Законодательство о налогах и сборах гарантирует равную защиту законных прав
налогоплательщиков».
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ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

Филонова Э.А., Березниченко Е.И.

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В России наступил момент, когда качество покупаемого продукта устраивает,
а его сопровождение далеко не всегда. Подтверждением этому являются результаты
российского маркетингового исследования, проведенного еще в 2010 году – уже
на тот момент в 70% случаев причиной отказа был неудовлетворительный уровень
обслуживания С каждым годом этот процент растет и по данным на конец 2012 года он
приблизился к 80% (по данным журнала «Эксперт»). В условиях постоянно растущей
конкуренции, роста затрат на привлечение клиентов, такие понятия как «лояльность
потребителя» и «уровень обслуживания» становятся неразделимыми.
В настоящее время развитие науки и практики позволяет разрабатывать и внедрять
в практику комплексные программы лояльности.
Ученые и консультанты значительно продвинусь в вопросах измерения отношений.
Опыт измерения обычно стараются представить в виде специальных индексов.
Customer Experience Index – CEI (Индекс впечатления клиента) активно
используется SENTEO INC. (www.senteo.net). В 2007-2012 году применялся для анализа
розничных банков в РФ.
Customer Lifetime Value – CLV (пожизненная стоимость/ценность покупателя)
используется в теории и практике. Подробный обзор на тему CLV приведен в работе
Net Promoter Score – NPS (чистый коэффициент лояльности)– не только индекс,
но и торговая марка Bain&Company Inc, Fred Reichheld and Satmetrix Inc. NPC
активно применяется разработчиками в течение 10 лет и недавно был в очередной раз
отрекомендован рынку в модном стиле 2.0.
При этом, необходимо отметить, что и поставщики информационных решений
добились серьезных успехов в разработке программных комплексов лояльности как
составной части общей технологии, связанной с CRM, так и отдельных приложений.
Причем, происходит слияние услуг консалтинга и информационных технологий,
предлагаемых конкретным поставщиком. И по велению времени, для заказчика
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выказывается готовность делать системы «под ключ», решая смежные интеграционные
вопросы и реализуя комплексное решение.
Список решений и поставщиков может быть весьма обширным. Отметим лишь
тех, чьи предложения были проверены на соответствие критерию комплексности: SAP,
COMARCH, RapidSoft, MANZANA group.
Развитие уровня консалтинга достигло состояния, при котором появились ресурсы
по разработке на заказ программ лояльности с привлечением любых специалистов в
проект. Банки технически подготовлены к внедрению практически любых инноваций.
В рамках данного исследования рассмотрим два вопроса:
• что является главными предпосылками для разработки комплексной программы
банковской лояльности,
• какой может быть структура программы.
Для программы лояльности первой главной предпосылкой является стабильность
кредитной организации в части собственности и управления. Как правило, после
изменений в составе акционеров и Правлении, банк начинает искать новые более
эффективные направления работы и разрабатывать концепции развития или просто
меняться в соответствии с взглядами нового собственника.
Стабильность позволяет формировать непрерывную клиентскую политику и в
ее рамках обсуждать цель создания программы лояльности. Обычно употребляются
термины: «Удержание клиента», «формирование партнерских отношений между
клиентом и банком» и другие. Другими словами цель программы лояльности – вызвать
у клиента желание и возможность обращаться за банковскими услугами в «свой» банк
«всю жизнь». И желательно, чтобы в организации было объявлено, что программа
долгосрочной лояльности является основой клиентской политики.
Третья предпосылка относится к экономике и заключается в готовности и
возможности разрабатывать долгосрочные программы, отдача от которых не происходит
в течение привычного горизонта планирования (от одного до тех лет). При этом на этапе
формирования готовности инвестировать в далекое будущее может быть затруднительно
дать оценку экономического эффекта от комплексной программы лояльности в целом.
Возможно, это и является одной из причин низкой активности в разработке
долгосрочных комплексных программ банковской лояльности.
В итоге имеем три главных предпосылки или условия для создания программы
лояльности:
• стабильность собственности и органов управления кредитной организации,
• сформулированная цель создания программы лояльности,
• готовность к долгосрочным инвестициям.
Рассмотрим структуру программы лояльности
Основой для удержания является выгодное и эмоционально комфортное
удовлетворение потребностей клиента. Причем, выгода эта, как отмечалось ранее, не
только ценовая.
Определим, что главным для удержания является узнавание или формирование
потребностей клиента и предоставление ему индивидуальных предложений для
реализации этих потребностей.
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CRM,

Для работы с потребностями нужны следующие средства:
• типовая модель жизненного цикла клиента и его типовых потребностей,
• информационные системы, которые можно объединить под условным названием

• информационный ключ для взаимодействия клиента и банка,
• система генерации индивидуальных предложений.
Схема жизненного цикла в виде типовых потребностей приведена в статье
Гордейко С.Г. «Банковская лояльность. Основные подходы и перспективы развития
программ лояльности для частных лиц». Материалы по возможностям CRM широко
публикуются. Информационный ключ для взаимодействия с клиентом представляет
собой комплект, состоящий из двух частей: расчетная пластиковая карта+on-line сервис
(интернет банкинг). Дополнительно к любому продукту предоставляется универсальный
информационно-расчетный инструмент, имеющий следующие характеристики:
• привлекательные расчетные тарифы, обслуживание почти бесплатно,
• информационные сервисы,
• возможность небольшого (технического) овердрафта,
• встроенные функции информирования (e-mail, sms),
• широчайший выбор расчетов и платежей,
• опциональное подключение услуг (продуктов) в режиме on-line, включая
кредитные и накопительные,
• использование всех возможных каналов управления счетом через sms,
мобильный и интернет банкинг.
Необходимо добиться, чтобы клиент к этому средству обращался постоянно,
включая и расчеты, и проверку прогноза погоды, курса валют, горячих новостей.
Информационный ключ для взаимодействия клиента и банка, дает основу для
построения системы генерации индивидуальных предложений, которая использует две
другие составляющие – модель типовых потребностей и данные из CRM.
После формирования транзакционной активности клиентов необходимо постоянно
демонстрировать им продуктовые возможности и выгоды от их использования. Витрина
возможностей отвечает на вопрос: «как потратить?» Через информационный ключ
взаимодействия банк предлагает клиенту обратиться к его индивидуальной витрине
возможностей. Чем выше транзакционная активность клиента, тем больше возможностей
привлечь его к просмотру витрины.
Источником индивидуальных предложений является индивидуальный накопитель,
собирающий все активности клиента в течение продолжительного времени. И он же
отвечает на вопрос: «как накопить?»
Таблица премий представляет собой соответствие баллов, начисляемых клиенту
за каждое действие. Предлагается два раздела: транзакционный, в котором копятся
транзакционные баллы, и финансовый, в котором копятся баллы финансовые. Два
раздела необходимы для ухода от системы, когда лояльность ощутима только для
клиентов с большими финансовыми тратами.
Трансформатор или биржа премий позволяет проводить внутреннюю конвертацию
финансовых баллов в транзакционные баллы и, наоборот, по специальному набору
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курсов.
Описанные составные части позволяют перейти к разработке укрупненной
структуры банковской программы лояльности.
Комплексная программа банковской лояльности для частных лиц представляет
собой последовательность целенаправленных действий, в ходе которых необходимо
ответить как на вопросы, поставленные в данной статье, так и на многие другие.
Ответы на эти вопросы и составят часть Программы:
• Зачем создавать программу лояльности в конкретном Банке,
• Как привлечь клиента в банк
• Как удержать клиента в банке.
Составной частью вопроса об удержании является:
• Как накопить,
• Как потратить.
Внедрение в деятельность комплексной программы лояльности, позволит банку,
который пройдет весь этот путь, ответить на главный вопрос - как стать для клиента
«банком на всю жизнь».
Обоснуем внедрения нового овердрафтного продукта в составе комплексного
обслуживания клиентов коммерческого банка.
Деятельность многих коммерческих банков нацелена на:
во-первых, на развитие качественного обслуживания клиентов – малого и среднего
бизнеса, частных лиц;
во-вторых, на предоставление высокого уровня сервиса в сравнении с банкамиконкурентами;
в-третьих, на выстраивание партнерских отношений со своими клиентами.
Основными направлениями развития стратегии банка, для которого характерны
указанные выше цели, являются:
1) расширение географического присутствия, развитие сети в наиболее
перспективных и инвестиционно-привлекательных регионах РФ (региональные центры,
крупные областные города);
2) наращивание темпов роста активов, доли депозитов и кредитов физических
лиц;
3) эффективный риск-менеджмент, базирующийся на опыте и компетенциях
персонала в сочетании с системой мотивации, ориентированной на качество кредитного
портфеля.
4) Обеспечение роста лояльности клиентов и персонала;
5) Развитие зонтичного бренда для всех видов бизнеса;
6) Создание сильной корпоративной культуры, ориентированной на результат,
ориентация поведения сотрудников в соответствии с ценностями бренда.
Будущие доходы многие коммерческие банки планируют повышать за счет
сокращения затрат (операционных расходов) при одновременном наращивании объемов
бизнеса. Основным источником дохода является процентный доход (кредитование
среднего и малого бизнеса, частных лиц), при этом банк нацелен на существенное
увеличение доли доходов от кредитования физических лиц (потребительского
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кредитования).
Таким образом, одним из приоритетных направлений развития стратегии многих
коммерческих банков является обеспечение лояльности к положительным клиентам
(кредитование по сниженным процентным ставкам) и ведение усиленной работы с
проблемными клиентами, имеющими большую просроченную задолженность перед
банком. Как известно, высокая просроченная задолженность клиентов привлекает
внимание ЦБ РФ к кредитной организации в части легализации (отмывании) доходов,
полученных преступным путем, и финансировании терроризма, а также в части
обеспеченности выданных кредитных средств.
Порядок осуществления операций рефинансирования представлен в трех
нормативных документах Банка России, это Положение «О порядке предоставления
Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой)
ценных бумаг», Положение Банка России «О порядке предоставления Банком России
кредитным организациям кредитов, обеспеченных активами или поручительствами»,
Положение «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям
кредитов, обеспеченных золотом».
Следовательно, для многих коммерческих банков актуально внедрение
нового овердрафтного продукта (назовем его условно «Новый Овер»), доступного
исключительно для положительных заемщиков и для клиентов с большой просроченной
задолженностью. Новый овердрафтный продукт «Новый Овер» должен отличаться от
общепринятых овердрафтов и предоставляться на особых условиях: например, 22%
годовых; срок до 60 месяцев; проценты за технический овердрафт - 56% годовых.
Технический овердрафт в «Новый Овер» будет доступен только для положительных
заемщиков, поскольку карта останется на руках у клиентов. Для «негативных»
клиентов эта операция исключена, поскольку при выдаче овердрафтного кредита
она ликвидируется. Среди основных требований, которые могут предъявляться к
заемщику по предоставлению овердрафт кредита, можно отметить следующие: наличие
постоянной регистрации и проживание на территории, обслуживаемой банком; наличие
основного места работы на территории, обслуживаемой банком; наличие непрерывного
трудового стажа (минимум 3 месяца).
Оказание услуги «Новый Овер» заключается в процедуре оформления кредитным
менеджером кредитной карты.
Этапы рассмотрения заявки можно предложить следующие:
1) Подача заявки в банк: клиент выбирает наиболее удобный способ подачи
заявки: центр телефонного обслуживания, онлайн – подача на сайте банка, оформление
кредитной заявки в офисе банка.
2) Анкета заполняется в единой базе для хранения и работы с заявками. Заявка
рассматривается специалистами на двух стадиях: служба безопасности (базируется на
скоринг-модели), кредитный комитет.
3) В течение 2-3 часов клиенту перезванивает кредитный менеджер и сообщает о
предварительном положительном решении (в случае отказа на номер клиента приходит
смс-сообщение). Менеджер сообщает о необходимом пакете документов и записывает
клиента на удобное время.
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4) В назначенное время проводится беседа с сотрудником банка (около 20 минут)
и клиент подает документы.
5) В течение 30 минут клиент подписывает документы и получает деньги
наличными в кассе банка.
Уникальность данной методики одобрения кредитов в том, что клиент сдает
документы непосредственно в день получения кредита, сокращая период рассмотрения
заявки на несколько дней. Для реализации проекта «Новый Овер» не требуется
дополнительных затрат в части привлечения новых сотрудников или создания нового
отдела, выдача «Новый Овер» будет осуществляться кредитными менеджерами в
кредитно-кассовых офисах банка. Схема выдачи «Новый Овер» может охватывать
отделы, которые задействованы при выдаче стандартного кредита.
В заключение следует отметить, что для коммерческого банка ожидаемыми
преимуществами внедрения нового овердрафтного продукта «Новый Овер» будут
являться:
1) удержание положительных клиентов в банке;
2) сокращение числа просроченных кредитов;
3) уменьшение просроченной задолженности у неблагополучных клиентов.
Оценив комплексные предложения ОАО «Сбербанк России» для клиентов,
можно отметить, что комплексное банковское обслуживание может быть инструментом
получения безрискового комиссионного дохода, стимулировать рост продаж и
послужить альтернативой традиционным банковским монопродуктам. Использование
этого инструмента позволяет говорить, во-первых, о хорошем коммерческом потенциале
комплексного предложения, во-вторых, об информированности и лояльности большого
количества клиентов к предложению подобного типа.
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РА З В И Т И Е Б А Н К О В С К О Й СФ Е Р Ы
Лященко Н.А.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В «Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной
политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов» Банк России рассмотрел несколько
сценариев экономического развития, различающихся предпосылками о динамике цен на
нефть и длительности действия санкций.
В настоящее время в базовом сценарии Центральный Банк РФ ожидает, что
среднегодовой уровень цен на нефть в 2015–2017 гг. составит около 80 долларов США
за баррель. Цена на нефть «Юралс» в ближайшие кварталы может несколько повыситься
по мере восстановления мировой экономики и спроса на нефть, чему в том числе
должны способствовать стимулирующие меры центральных банков (еврозоны, Японии
и Китая). Поддержку ценам на нефть может оказать и сокращение добычи странами
ОПЕК, которое по-прежнему нельзя исключать, несмотря на решение ОПЕК 27 ноября
о неизменности квот (для многих стран текущий уровень цен некомфортен), а также
замораживание проектов добычи нефти альтернативными способами, нерентабельных
при текущих ценах.
Снижение по сравнению с предыдущими годами цен на нефть и другие сырьевые
товары приведет к ухудшению условий торговли и падению доходов от экспорта.
Некоторое оживление роста мировой экономики (и спроса на российский экспорт) будет
недостаточным для того, чтобы компенсировать данный эффект [6, С.59]. Переход в
среднесрочной перспективе все большего числа центральных банков развитых стран
к нормализации денежно-кредитной политики приведет к постепенному повышению
процентных ставок на внешних рынках и росту стоимости заимствований для всех
развивающихся стран.
Кроме того, на протяжении все го рассматриваемого периода будут заметны
последствия от введенных против российских компаний санкций. Выражаться они
будут, прежде всего, в затрудненном доступе к заимствованиям на финансовых рынках
развитых стран, остановке ряда инвестиционных проектов, зависящих от зарубежных
технологий [2, С. 298].
Наиболее выраженным сдерживающее влияние внешнеэкономических условий
будет в 2015 г., в дальнейшем ожидается постепенное улучшение ситуации по мере
усиления начавшейся в последние месяцы диверсификации источников привлечения
финансовых средств, появления новых поставщиков и логистических цепочек. Тем не
менее, по сравнению с 2012–2014 гг. внешнеэкономическая конъюнктура будет менее
благоприятной на протяжении всего прогнозного периода [3].
Таким образом, внешнеэкономические условия будут оставаться фактором,
сдерживающим рост экономики России. Изменение механизма курсообразования,
43

ISSN 2312-9778

напротив, создает предпосылки для более быстрой адаптации экономики страны к
изменениям внешних условий. Кроме того, бюджетная политика, действующая в
рамках бюджетных правил, будет вносить умеренный положительный вклад в динамику
совокупного спроса, частично компенсируя сдерживающее влияние внешних условий
на экономику и сохраняя, таким образом, контрциклический характер.
Ожидается, что в указанных условиях снижение темпов роста российской
экономики будет умеренным. По оценкам Центрального Банка РФ, темпы роста ВВП
в 2015 г. будут близки к нулю, так как снижение среднегодовой цены на нефть (по
сравнению с 2014 г.) будет компенсироваться динамикой курса рубля (в том числе,
уже произошедшим в конце 2014 г. ослаблением рубля). В дальнейшем, по мере того
как стимулирующий эффект курсовой динамики будет исчерпан, при сохранении
на постоянном уровне среднегодовой цены на нефть замедление роста российской
экономики будет более существенным: ВВП может снизиться на 0,6–0,8% в 2016
году. В 2017 г., по мере развития процессов импортозамещения, а также увеличения
производства продукции ненефтегазового сектора экспортного назначения ожидается
восстановление темпов роста российской экономики до 1,0–1,2% [7].
Снижение темпов роста доходов экономических агентов наряду с замедлением
роста потребительского кредитования и восстановлением склонности к сбережению
обусловят охлаждение потребительского спроса. По прогнозу, расходы на конечное
потребление физических лиц снизятся на 0,2–0,4% в 2015 г. и на 0,8–1,0% в 2016 году. В
2017 г. по мере восстановления экономической активности вероятно повышение темпов
роста доходов домашних хозяйств. Восстановлению покупательной способности
доходов также будет способствовать замедление инфляции. Рост расходов домашних
хозяйств в 2017 г. прогнозируется на уровне 0,9–1,0%. Инвестиционная активность,
как ожидается, останется слабой на фоне более низких, чем в 2014 г., цен на нефть и
затрудненного доступа к внешнему финансированию.
В результате того, что в 2015–2016 гг. замедление экономического роста будет
происходить под воздействием не только циклических, но и структурных факторов,
существенного понижательного давления на инфляцию со стороны спроса не
ожидается. Инфляция сохранится на повышенном уровне в первой половине 2015 г.
под воздействием уже произошедшего в IV квартале 2014 г. ослабления рубля, а также
сохранения эффекта от введенных в августе 2014 г. ограничений на импорт (который,
как ожидается, будет ослабевать).
В то же время, более низкие оценки ожидаемых темпов экономического роста
обусловят дополнительное ухудшение финансового состояния организаций, что будет
способствовать снижению оттока капитала в виде инвестиций в зарубежные активы,
прежде всего прямых инвестиций. Частично это компенсирует ухудшение по статьям
инвестиций нерезидентов в российские активы [4, С.38].
В результате чистый отток капитала частного сектора прогнозируется на уровне
около 120 миллиардов долларов США в 2015 г., около 75 миллиардов долларов США в
2016 году, около 55 миллиардов долларов США в 2017 году. В рассматриваемый период
ЦБ РФ проводил денежно-кредитную политику в условиях нестабильной ситуации на
внутреннем валютном рынке. Возникновение дефицита ликвидности в иностранной
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валюте после введения финансовых санкций против ряда российских банков и компаний
привело к существенному снижению ставок в сегменте сделок «валютный своп» к
ключевой ставке Банка России, что оказало влияние на смежный рынок межбанковского
беззалогового кредитования в рублях. Это затрудняло достижение Банком России
операционной цели по поддержанию процентных ставок денежного рынка вблизи
ключевой ставки, а также создавало риски нарушения бесперебойности осуществления
платежей.
Для ограничения понижательного воздействия процентных ставок по сделкам
«валютный своп» на другие сегменты денежного рынка и поддержания стабильности
функционирования внутреннего финансового рынка ЦБ РФ принял решение с 17
сентября 2014 г. проводить операции «валютный своп» по продаже долларов США за
рубли. Операции были введены со сроком предоставления средств 1 день с расчетами
«сегодня/завтра» и «завтра/послезавтра» и фиксированными процентными ставками
на уровне ключевой ставки, уменьшенной на 1 процентный пункт, по рублевой части
и 1,50% годовых по валютной части. Лимиты по сделкам были установлены равными
1 и 2 миллиардам долларов США в день по сделкам «сегодня/завтра» и «завтра/
послезавтра» соответственно. Указанные параметры были определены исходя из
цели проведения новых операций, заключающейся, как и для других операций ЦБ РФ
постоянного действия, в ограничении колебаний процентных ставок денежного рынка
и предотвращении неплатежей между участниками рынка в случае возникновения у них
краткосрочного дефицита ликвидности в иностранной валюте, а не в предоставлении
средств для рефинансирования имеющейся внешней задолженности.
В условиях роста напряженности на финансовых рынках Банк России обратился
также и к предоставлению иностранной валюты в рамках операций РЕПО. C 29 октября
2014 г. операции были введены на сроки 28 дней и 1 неделя, а с 17 ноября также на срок
12 месяцев. Минимальные ставки по операциям первоначально были определены на
уровне ставок LIBOR в соответствующих валютах на сопоставимые сроки, увеличенных
на 2,25 и 2,00 процентного пункта для сроков 28 дней и 1 неделя соответственно, однако
вскоре Банк России установил единый спред к рыночным ставкам на уровне 1,50
процентного пункта по всем срокам предоставления иностранной валюты. С 4 декабря
2014 года для повышения действенности операций по предоставлению иностранной
валюты Банк России снизил указанный спред до 0,50 процентного пункта. В декабре
Банк России дополнил условия заключения сделок РЕПО в иностранной валюте
возможностью их досрочного расторжения по инициативе заемщика. Кроме того, была
завершена доработка учета еврооблигаций при принятии их в качестве обеспечения
по операциям ЦБ РФ, что позволило кредитным организациям использовать их при
привлечении иностранной валюты у Банка России на возвратной основе.
Принятый Центробанком комплекс мероприятий по стабилизации ситуации
на внутреннем валютном рынке и связанных сегментах денежного рынка был
дополнен началом применения консервативного подхода по предоставлению рублевой
ликвидности. В частности, в рамках этого решения ЦБ РФ с 11 ноября 2014 г. приступил
к ограничению предложения средств в рублях при проведении аукционных операций
рефинансирования, а также установил лимит на операции «валютный своп» по
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покупке долларов США и евро величиной 2 миллиарда долларов США в эквиваленте.
Описанными изменениями в реализации денежно-кредитной политики Центробанк
увеличил роль операций по предоставлению иностранной валюты на возвратных
условиях.
Банк России планирует продолжить расширение инструментов по предоставлению
иностранной валюты. В настоящее время рассматривается возможность предоставления
средств под залог кредитов в иностранной валюте (по аналогии с предоставлением
кредитов в рублях в соответствии с Положением от 12.11.2007 №312-П «О порядке
предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспеченных
активами или поручительствами»). По сравнению с валютными интервенциями
данные операции позволят Банку России присутствовать на внутреннем валютном
рынке, оказывая меньшее прямое воздействие на динамику валютного курса. Данные
преобразования были сделаны в рамках перехода к новому режиму курсовой политики
– плавающему валютному курсу. Начало IV квартала 2014 г. характеризовалось ростом
волатильности курса рубля к основным мировым валютам на внутреннем валютном
рынке. Для снижения спекулятивной активности и предотвращения излишнего
ослабления национальной валюты Банк России с 10 ноября упразднил действовавший
механизм курсовой политики, отменив интервал допустимых значений рублевой
стоимости бивалютной корзины и регулярные валютные интервенции на границах
указанного интервала и за его пределами. Данное изменение фактически соответствует
введению Банком России режима плавающего валютного курса, которое было
запланировано в рамках перехода к таргетированию инфляции к 1 января 2015 года [7].
Развитие банковского сектора России в 2014 году отражало состояние российской
экономики в целом. Низкие темпы экономического роста взаимосвязаны как с низкими
темпами увеличения корпоративного кредитования, так и с продолжением замедления
роста объема розничных кредитов. Ресурсная база банковского сектора также
расширяется весьма ограниченными темпами. Заметно возрастет доля средств денежных
властей в общем объеме активов банковского сектора. В 2013 г. активы банковского
сектора увеличились на 18% после роста на 17% в 2012 г. К 2016 г. ожидается замедление
темпов их роста до 12%. Тем не менее, номинальная величина банковских активов будет
расти быстрее номинального объема российской экономики. Отношение активов банков
к ВВП по итогам 2013 г. составило 86%, а на конец 2016 г. достигнет 98% [7].
Рост кредитования небанковского сектора в номинальном выражении, по оценкам,
также будет сохранять тенденцию к замедлению. Прирост кредитов небанковским
корпорациям в 2013 г. составил 14%, или 22% от объема валового накопления основного
капитала. Кроме того, с учетом поправки на переоценку задолженности в иностранной
валюте, в 2013 г. прирост кредитов корпоративным заемщикам практически сравнялся
с величиной процентных платежей. Таким образом, вклад банковского кредита в
финансовые ресурсы корпоративного сектора в 2013 г. оказывается близким к нулю, что
является одним из факторов падения инвестиционной активности.
Динамика розничного кредитования определяется изменением номинальной
величины потребительских расходов домашних хозяйств - розничного товарооборота
и потребления платных услуг [5, С.99]. В 2012 г. банки выдали населению кредитов в
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размере 25% от потребительских расходов, в 2013 г., - 28%. В прогноз рынка розничного
кредитования на следующие три года 2015-2017 гг. заложена гипотеза, что объем вновь
выданных кредитов будет составлять 28-29% от величины расходов домашних хозяйств
на конечное потребление.
Величина фактических расходов домашних хозяйств на погашение кредитной
задолженности перед банками соответствует средней дюрации портфеля розничных
кредитов банков в 13 месяцев в 2012 г. и 14 месяцев в 2013 г. - против 30 и 33 месяцев
согласно графику погашений соответственно. В перспективе до 2016 г. оценивается
рост фактической дюрации портфеля розничных кредитов до 18 месяцев.
Сочетание таких параметров выдачи и погашения банковских кредитов
населению означает постепенное замедление ежегодных темпов прироста кредитной
задолженности - с 28% в 2013 г. до 14% в 2016 г. Тем не менее, долговая нагрузка на
располагаемые доходы населения продолжает повышаться, несмотря на значительное
замедление роста объема кредитов. Даже при условии, что средневзвешенная стоимость
портфеля розничных кредитов снизится с 18% годовых в 2013 г. до 15% в 2016 г., расходы
на обслуживание банковских кредитов вырастут, согласно графику погашений, с 12%
располагаемых доходов в 2013 г. до 15% в 2016 г. и с 21 до 26% располагаемых доходов
с учетом досрочных погашений кредитов.
Сбережения населения на банковских счетах и депозитах в 2014 г. составили, 5,9%
от величины денежных доходов домашних хозяйств [7]. Прогноз роста средств населения
на банковских счетах и депозитах в 2015-2016 гг. строился на основе предположения о
сохранении этой же нормы организованных сбережений домашних хозяйств. Это будет
означать замедление темпов прироста номинальной величины средств физических лиц
на банковских счетах и депозитах с 18% в 2013 г. до 14% в 2016 г [7].
Объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов в банках будет
определяться динамикой экономической активности и балансом трансграничных
потоков капитала по сектору небанковских корпораций. Сохранение значительных
объемов чистого оттока капитала из небанковского сектора экономики - более 40
миллиардов долларов США в год в период 2014-2016 гг., предопределит невысокие
темпы роста остатков на счетах юридических лиц в российских банках. Валовые
объемы вложений небанковского сектора экономики в иностранные активы будут в
несколько раз превышать величину прироста остатков средств корпоративных клиентов
на банковских счетах и депозитах - в 2013 г. - в 4 раза, в 2014-2016 гг. - 1,5-2 раза.
Темпы прироста величины банковских счетов предприятий и организаций сохранятся
на уровне 16-18% в год.
В целом, в результате перехода к плавающему валютному курсу должна
возрасти действенность денежно-кредитной политики Центрального Банка России,
направленной на обеспечение ценовой стабильности, за счет усиления процентного
канала трансмиссионного механизма. Это также будет способствовать обеспечению
более быстрой адаптации экономики к изменениям внешних условий, увеличивая тем
самым ее устойчивость к негативным шокам, наблюдаемым в настоящее время.
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П Р О Б Л Е М Ы СО В Р Е М Е Н Н О ГО М А Р К Е Т И Н ГА

Величко Н.Ю.

НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОСТИНИЧНО-ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА

Маркетинг - это система организации всей деятельности предприятия по
разработке, производству и сбыту товара или предоставлению услуг с целью получения
предприятием высокой прибыли на основе глубокого и всестороннего знания рынка и
реальных запросов и потребностей покупателя.
Система маркетинга - это инструмент в борьбе за рынок, а изучение потребностей
рынка и запросов покупателей производится с целью одержать верх над конкурентами.
Поэтому успех любого предприятия зависит не столько от его производственных
мощностей и возможностей, сколько от опыта в вопросах маркетинга.
Как правило, на предприятиях гостиничного бизнеса секция маркетинга входит
в состав коммерческого отдела, под непосредственным руководством коммерческого
директора. Коммерческий отдел занимается вопросами стратегии продаж, отвечает
за заполняемость (загрузку) отеля, заключение корпоративных договоров, проводит
исследование рынка, осуществляет информационно-рекламную деятельность отеля.
Главная задача коммерческого отдела – повышение загрузки гостиницы.
В состав секции маркетинга входят: начальник отдела продаж, менеджеры по
продажам, менеджеры по аренде, менеджеры по бронированию, специалисты бизнес центра. Возглавляет секцию маркетинга коммерческий директор.
Функции секции маркетинга (утвержденные руководством отеля):
1) формирует и реализует маркетинговую стратегию предприятия;
2) анализирует спрос и цены на предоставление гостиничных услуг, аренды, услуг
конгресс-центров;
3) собирает и изучает информацию о конкурентах и потенциальных партнерах;
4) осуществляет анализ загрузки номерного фонда;
5) разрабатывает и внедряет проекты, направленные на привлечение
потенциальных клиентов;
6) изучает и анализирует результаты рекламных кампаний;
7) изучает и согласовывает договора на предоставление гостиничных услуг, услуг
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конгресс-центра, аренды;
8) участвует в выставках по отельному бизнесу;
9) организует продвижение и презентации услуг конгресс-отеля;
10) поддерживает дружеские отношения с корпоративными клиентами.
Одним из маркетинговых приемов, который в своей работе использует
коммерческий отдел, являются специальные предложения или пакеты.
Специальное предложение – это маркетинговый инструмент, разработанный для
привлечения постоянных гостей и потенциальных клиентов в отель.
Специальные предложения представляют собой временные методы
стимулирования сбыта, с помощью которых покупателя побуждают приобретать товар,
исходя из цены или связанных с ней факторов. Именно поэтому чаще всего специальные
предложения используются в межсезонье, когда загрузка отеля снижается.
Главные составляющие специального предложения – это цена и особые услуги.
Расценка специального предложения обычно ниже цены свободного поселения на
предлагаемый период либо равна ей. В этом случае помимо традиционных услуг
(проживание, завтрак - шведский стол, услуги Wellness центра, бассейн, пляж) пакет
включает в себя особые услуги в зависимости от сезона: дополнительные услуги Wellness центра, массаж, конференц-услуги, экскурсии и т.д.
В сегменте индивидуальных клиентов, и в сегменте корпоративных клиентов
уже на стадии запроса и получении информации основной упор делается на ценовой
фактор, зачастую гости рассматривают только предложения с существенными скидками
не только на проживание, но и на весь пакет услуг.
Таким образом, низкая расценка, которая включает первоклассный сервис и
полный набор услуг, является инструментом для привлечения туристов в отель в то
время, когда это более всего необходимо.
Рыночная сегментация рассматривается как разделение гостиничного рынка на
отдельные составляющие, исходя из определенных групп покупателей, требующих
различные товары или услуги. Исследование различных потребительских групп,
их поведения как покупателей показывает существенные различия между ними
и неоднородность их состава. Поэтому гостиницы определяют разные способы
сегментации рынков и выделяют целевой рынок своей деятельности для последующей
маркетинговой работы.
Маркетинг рынка гостиничных услуг целесообразно разрабатывать с учетом
специфики поставщиков туристов. По оценкам экспертов, на Сочи приходится
наибольший поток путешественников из следующих регионов РФ: Москва и Московская
область, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский округ, Самарская область,
Алтайский край, Республика Башкортостан, Санкт-Петербург и Ленинградская область,
Саратовская область, Свердловская и Ростовская области.
Разработка маркетинговой политики гостиницы и выявление целевого сегмента
рынка гостиницы должны начинаться с анализа расходов путешественников тех
регионов, которые лидируют на том или ином рынке (в нашем случае, в Сочи). Это
позволит оценить выгодность того или иного сегмента.
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Таблица 1. Структура регионов-лидеров по расходам па путешествие и отдых

Регион

Москва и
Московская
область.
Республика
Татарстан
ХантыМансийский
Алтайский край
Самарская
область
Санкт-Петербург
и Ленинградская
область
Республика
Башкортостан
Саратовская
область
Свердловская
область
Ростовская
область

Рейтинг
региона по
количеству
въезжающих
туристов

Количество
въезжающих
туристов, тыс.
чел.

Средние
расходы
туристов на
одно путешествие.

Средняя
продолжительность
одного путешествия,
дни продолжительность

1

493,8

1187.9

9.7

2

363,2

966.4

10.8

3

198,8

1943,6

17,9

4

60,8

588.0

10,1

5

78,1

770,6

10,2

6

85.3

1036.0

11,4

7

93.4

338.1

9.0

8

95,4

632,9

10,7

9

62,6

682,1

10,4

10

152,4

257,3

13,0

Анализ табл.1 позволил выявить, что по расходам на одно путешествие
лидируют: Ханты-Мансийский округ, Москва и Московская область, Санкт-Петербург
и Ленинградская область, Республика Татарстан, а по продолжительности пребывания в
Сочи: Ханты-Мансийский округ, Санкт-Петербург и Ростовская область.
При этом большой удельный вес туристов из Ростовской области объясняется тем,
что многие из них едут в Сочи (особенно в период курортного сезона) «на заработки»,
поэтому ориентация гостиниц на данный сегмент рынка является нецелесообразной.
Таким образом, сочинским гостиницам, при выделении целевого сегмента рынка
целесообразно обратить внимание на туристов, приезжающих из данных регионов, и
учесть их национальные или региональные различия во вкусах и традициях. Однако надо
учитывать, что в общих затратах туристов, приезжающих в город Сочи с целью отдыха
и путешествий по курортному региону, весьма высока транспортная составляющая,
так как преобладает использование воздушного транспорта. Кроме того, для туристов
из некоторых регионов характерно размещение без оплаты ночлега, т.е. проживание в
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собственных домах, квартирах и т.п., а также у родственников и друзей.
Жители анализируемых регионов имеют приверженность останавливаться в
отелях, есть исключения: туристы из Санкт-Петербурга и Саратовской области выбирают
размещение в санаториях и пансионатах, а приезжающие из Ростовской области иные
места размещения, что связано с иной целью их приезда. Возрастает число туристов,
имеющих второе жилье в г.Сочи. Это необязательно собственный дом, а, возможно,
всего лишь скромная однокомнатная квартира в многоэтажном доме. Туристы, имеющие
более скромные доходы, выбирают размещение у друзей и знакомых (это в большей
части касается туристов, путешествующих неорганизованно). Распределение туристов
по выбору средств размещения в значительной степени связано с их личным статусом
и доходами.
В туризме встречаются люди с разным уровнем доходов. В туристском потоке
почти всех регионов преобладают представители среднего класса (Республика
Башкортостан - 45%, Самарская область - 51%, Алтайский край - 32%, Саратовская
область - 59%, Свердловская область - 40%). Большой удельный вес среди туристов из
Москвы и Московской области (43%), Ханты-Мансийского округа (41%), Республики
Татарстан (37%) занимают представители высшего класса, предъявляющие требования
к размещению в высококлассных гостиницах, предпочитающие комфортабельные
условия проживания и обслуживания.
Одной из основных проблем гостиниц г.Сочи является минимальная загрузка
в межсезонье. Реализация этой цели связана с решением ряда задач: управление
персоналом; управление качеством предоставляемых услуг; управление финансами; управление маркетинговой деятельностью.
Умелое и эффективное решение всех этих задач ведет к повышению загрузки и
доходов предприятия. Следовательно, появляется возможность повысить качество услуг,
в том числе и за счет материального стимулирования сотрудников путем повышения им
оплаты труда.
Очень важно поддерживать загрузку гостиницы примерно на одном уровне в
течение всего года. Хорошо известно, что при «рваной» загрузке, когда гостиница
заполнена то на 10-20%, то на 80-90%, уровень сервиса очень тяжело поддерживать.
Когда в гостинице относительно ровная загрузка, то весь персонал входит в некий
рабочий ритм, и все стандарты поддерживаются без специальных усилий. Когда же
существует сильный разрыв между уровнями загрузки, ситуация иная: при высокой
загрузке начинается аврал, потому что ритм непривычен; после тяжелых, загруженных
дней начинается «спокойная жизнь», и уровень сервиса может снизиться. Когда же изо
дня в день все одинаково, гостиница работает, как часы.
При обеспечении уровня загрузки нужно помнить, что гостиница - это не только
номера, но и развитая инфраструктура, которая включает в себя достаточно большой
набор экстра-услуг. Когда гостиница имеет высокую загрузку, прибыль от таких ее
подразделений, как рестораны, бары, химчистка и прачечная, развлекательные заведения
и т.д. увеличивается.
Очевидно, что запланированного финансового результата можно достичь разными
способами: попытаться продавать все номера в гостинице по опубликованной цене,
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однако при таком подходе загрузка гостиницы составит лишь 20-30 %. Самое сложное это правильно распределить продажи по сегментам рынка.
Предприятия гостиничного бизнеса курортного региона, ориентируясь на
проведенный выше анализ рынка гостинично-туристких услуг, распределяют продажи
по таким сегментам, как туроператоры, корпоративные клиенты, турагентства,
«индивидуалы». Самым удачным вариантом является умелое комбинирование разных
направлений. Таким образом, необходимо: правильно определить цены для каждого
сегмента рынка и определить, какое пропорциональное соотношение этих сегментов
должно быть, чтобы достичь нужного финансового результата.
Таблица 2. Соотношение продаж в 2013 году по сегментам рынка (в процентах)

№ п/п
1.
2.
3.
4.

Основные сегменты рынка
Свободное поселение
Туроператоры
Турагенты
Корпоративные клиенты

Доля
3 5%
30%
20%
15%

Для каждой гостиницы существует много рынков, на которых может вести
продажу. Наиболее традиционные - рынки прямых продаж. Например, продажа услуг
частным лицам: человек, не бронируя заранее номер, пришел в гостиницу, увидел цены
на стойке, заплатил и поселился.
Второй сегмент - корпоративный рынок. Разные компании в городе
местонахождения гостиницы принимают к себе командировочных, и тем нужно гдето жить. Гостиничные комплексы, чаще всего, заключает с такими компаниями
корпоративные договоры, дают им корпоративные цены, причем, как правило, ниже,
чем цены на стойке, для того, чтобы люди, приезжающие в город на переговоры, могли
селиться именно в гостинице.
Следующий рынок - туристические агентства, которые направляют клиентов в
отель, получая за это от гостиницы комиссионное вознаграждение - с ними гостиница
заключает агентские договора.
Далее - туроператоры, которые продают услуги туристическим агентствам.
Чем более силен туроператор, тем на большем количестве своих сегментов рынка он
может организовать продажу услуг гостиницы, тем более интересно вовлечь такого
туроператора в работу, тем лучшие цены стоит предложить туроператору, потому
что туроператор, продавая услуги гостиницы, будет вовлекать в эту работу всю свою
агентскую сеть в разных городах и странах, а те - своих клиентов, что, очевидно, будет
способствовать увеличению загрузки отеля.
«Главный» вопрос гостиничного бизнеса - кому продавать услуги и по какой цене.
Помимо опубликованной цены, предприятия ГТБ используют в своей практике цены для
категорий партнеров и клиентов гостиницы: туроператоры; турагенты; корпоративные
клиенты; постоянные клиенты. Все эти цены ниже опубликованной цены, но, конечно,
выше себестоимости места в гостинице. Очень неэффективно иметь единую цену
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номера для всех сегментов рынка.
Структура данного рынка представлена следующими сегментами:
- производитель услуг (объект размещения);
- туроператор (производитель турпродукта на базе туруслуг);
- турагент.
Структура рынка требует определенных правил взаимоотношения между ее
участниками, прежде всего - тарифной системы. Это значит, что объект размещения
должен создавать благоприятные ценовые и иные условия для работы туроператоров и
турагентов.
Работа с туроператорами. Важнейшая задача туроператора - консолидация потока и
продвижение данной гостиницы на агентский сектор. Это, разумеется, требует вложения
определенных средств в рекламу, издание буклетов, организацию ознакомительных
поездок. Необходимо добиваться от турфирм, имеющих большие скидки, публикации
каталогов, буклетов, рекламных материалов, проведения рекламных кампаний за счет
большой прибыли, получаемой от гостиницы.
Туроператор как организация действует за свой счет, а не только за комиссионное
вознаграждение. Он организует и продает любым лицам (юридическим и физическим)
поездки на отдых и другие тур. услуги в комплексе, включающие по крайней мере
перевозку и размещение. Продвижение туроператором туруслуг на рынке осуществляется
через публикацию собственных каталогов.
Рекламной деятельностью в летнее время занимаются туроператоры через
каталоги, агентскую сеть и публикации рекламных объявлений. Однако 52 турфирмы
практически не тратят рекламные средства на привлечение туристов во внесезон.
Московские туроператоры и туристические фирмы более заинтересованы
отправлять российских туристов за границу, так как комиссия с каждого стандартного
тура может составлять от 80 до 120 долларов.
Работа с корпоративными клиентами. Корпоративные тарифы - цены на услуги
объекта размещения, предлагаемые коллективным заказчиком организациям, не
осуществляющим турагентскую и туроператорскую деятельность.
Цены для таких клиентов соответствуют, в зависимости от клиента, уровню
скидки 10-20%.
В условиях работы отдела маркетинга планируются взаимоотношения с
некоторыми турагентствами по корпоративным тарифам, т.к. в условиях Сочи количество
корпоративных клиентов ограничено, а корпоративные клиенты из Санкт-Петербурга и
Москвы запрашивают большое количество номеров повышенной комфортности, что в
настоящее время невозможно.
Работа с турагентствами. Цены туристических агентств - это самые массовые
цены (скидка или комиссионные составляют примерно 10%). Турагентства работают
с гостиницами по цене-брутто: Эта технология взаиморасчета турагентства и
гостиницы строится на выплате комиссионного вознаграждения. При работе по этой
схеме турагентство только бронирует место в гостинице для клиента, а клиент сам
рассчитывается за проживание. Гостиница выплачивает из дохода, полученного от
размещения данного клиента комиссионное вознаграждение (обычно - порядка 10%).
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Данная категория является основной для гостиничного предприятия, поэтому ей
уделяется пристальное внимание, т.к. из турагентств вырастают туроператоры, другие
же уходят вообще из турбизнеса.
Отделом маркетинга на основе уже имеющейся практики взаимоотношений
с турфирмами проводится анализ, позволяющий выявить наиболее выгодное для
сотрудничества. Предпочтение отдается тем фирмам, которые осуществляют загрузку
круглогодично, такие фирмы поощряются выделением номеров в летние месяцы.
Прямая продажа услуг осуществляется непосредственно клиентам, минуя
посредников. Клиент в этом случае платит полную стоимость.
Заявки на бронирование поступают как от физических лиц, так и от фирм и
организаций, которых они представляют. Если фирма не имеет корпоративного договора,
то она, как и индивидуальный клиент, чаще всего не имеет права рассчитывать на какиелибо скидки. Однако и в этом отношении отделом маркетинга совместно с руководством
гостиницы разрабатывается программа скидок.
В 2011-2012 году произошло сокращение потока туристов в среднем на 17-20%. У
этого явления имеется ряд причин:
1. Активный выход на рынок зарубежных конкурентов курорта Сочи с низкими
ценами. Среди них Турция, Болгария, Хорватия, Испания и Египет.
2. Представители Крыма посещают все туристические выставки и изменили свою
ценовую политику, снизив цены по сравнению с российскими курортами.
3. Повышение цен на размещение и услуги в Сочи.
Среднее повышение цен в г. Сочи составило 15-25% при неизменном невысоком
качестве обслуживания, которое за последние годы не улучшается. Цены на размещение
были повышены в различные сезонные рамки от 5 до 16% и достигли по спросу на
сегодняшний день своего предела. Поэтому повышенный спрос на номера начинается
только с конца июля - начала августа после заполнения мест в дешевых гостиницах,
пансионатах, базах отдыха и санаториях.
4. Отсутствие целенаправленной рекламы г. Сочи на рынке России в исследуемом
периоде.
В настоящее время туризм является мощной мировой индустрией, занимающей
до 10% мирового валового продукта. Он сосредотачивает в себе огромные массы
служащих, а также привлекает крупные капиталы. Туризм является серьезной политикой
глобального уровня. Рынок туристических услуг в России, до недавнего времени, в
значительной степени представлен курортами Краснодарского края.
Кубань является одним из самых конкурентоспособных регионов туристской
индустрии, на что повлияла подготовка и проведение XXII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. Курортная зона Большого
Сочи, куда входят такие курорты, как Лазаревское, Дагомыс, Сочи, Мацеста, Адлер и
Хоста, общей протяженностью 145 км вдоль Черноморского побережья, является самым
популярным курортом среди туристов.
Город Сочи на данный момент является «визитной карточкой» Краснодарского
края, ведь Олимпиада требовала существенного видоизменения инфраструктуры города
и края в целом согласно мировым стандартам. Для данного региона потребовалось бы
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не один десяток лет, чтобы воплотить такой крупномасштабный проект. Для проведения
Олимпиады было построено 367 км автодорог, 201 км железнодорожного полотна, 690
км инженерных сетей, а также более 200 различных объектов, не считая того, что в
Сочи начали функционировать четыре новых горнолыжных курорта, которые могут
принимать до 40 тысяч туристов, а общественная и социальная инфраструктуры
претерпели колоссальную модернизацию.
На рынке недвижимости мы также можем наблюдать значительные изменения.
Емкость рынка в этой сфере увеличилась в 4 раза, а в самом городе свою активную
деятельность стали развивать такие международные сети отелей высшего класса, как
Marriott, Hilton, Kempinski, Rezidor, Hyatt и др. Причем, процедура классификации
гостиниц стала обязательной, а суммарный номерной фонд на момент проведения
Олимпиады составлял 20 тысяч новых и 6 тысяч обновленных номеров.
В ходе подготовки к Олимпиаде был серьезно изучен опыт организации проведения
домашних игр в Москве 1980 года и опыт иностранных государств. Учитывая масштаб
предстоящего события, к Играм в Сочи было возведено 46 объектов олимпийского
размещения общим номерным фондом более 27000 номеров. Помимо новых объектов
обязательную классификацию провели среди 880 гостиниц и санаториев, количество
номеров которых 57000. Для встречи гостей прошли подготовку 4 000 специалистов.
С учетом вновь введенных в эксплуатацию объектов размещения общий номерной
фонд города увеличился более чем на 60%. Проведение Олимпийских игр существенно
расширило присутствие в гостиничном секторе Сочи международных гостиничных
операторов, среди них The Rezidor Hotel Group, Fine Hotels & Resorts, Accor Hotels, Marriott International.
В 2013 году курорт Сочи принял более 3,8 млн. туристов, а в 2014 году – 5 млн.
Летом 2014 г. тур поток вырос на 22 % по сравнению с 2013. В итоге, он увеличился
приблизительно на 30 %.
Развитие туристического направления.
а) спортивный туризм. Наличие современных спортивных сооружений превратило
Сочи в круглогодичный курорт. Теперь его могут посещать туристы, которые занимаются
различными зимними видами спорта;
б) оздоровительный туризм. Олимпиада предполагала приезд большого количества
иностранных гостей. Во всем мире и в Европе пропагандируется философия Wellness –
здорового образа жизни, стремление к гармоничному состоянию души и тела. В целях
соответствия ожидания гостей предприятиями оздоровительного комплекса г. Сочи
были предпринят ряд мер: приобретение нового оборудования, обучение персонала,
внедрение новых лечебных методик, развитие комплекса SPA услуг;
в) культурно-познавательный туризм. Наличие гостей со всех уголков мира,
безусловно, способствовало продвижению на мировой уровень таких известных
объектов культурного наследия, как парков Ривьера и Дендрарий, Художественного
музея, редких природных памятников: водопадов, ущелий. Для туристов с детьми создан
«Сочи Парк», который оформлен в стиле русских сказок. Парк состоит из 5 различных
зон с аттракционами для детей и взрослых, кафе, прогулочными дорожками;
г) событийный туризм. Проведение Олимпиады позволило переместить на
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площадку г. Сочи значимые события страны. Стало возможным проведение различных
форумов, конференций, фестивалей, концертов, соревнований. В октябре 2014 года
прошел российский этап Гран-при “Формулы-1”. Мероприятие собрало более 100 тыс.
гостей. Место проведения рок-фестиваля KUBANA перенесено организаторами в город
Сочи, для привлечения как российских, так и иностранных гостей;
д) деловой туризм. Значительное количество конгрессных, выставочных,
конференц-залов с современным оборудованием позволит проводить масштабные
мероприятия. Так, в сентябре 2014 г. состоялся инвестиционный форум «Сочи-2014».
Число гостей форума выросло на 13% по сравнению с 2012 годом;
е) джанкет-туризм. Госдумой РФ одобрен вопрос о создании игорной зоны в Сочи.
Ряд Олимпийских объектов будет перепрофилирован для целей игорного бизнеса;
ж) создание новых туристических продуктов. В связи с появление в инфраструктуре
города Сочи новых объектов размещения, спортивных объектов, коммуникации,
транспортных узлов появилась возможность формирование новых тур продуктов с
включением в их состав так же и действующих объектов туристского пространства.
Например, экскурсионные туры по Олимпийским объектам.
Учитывая все вышеизложенное, первый показатель, на который обращают
внимание при проведении исследования гостиничного рынка, это цель поездки. Цели
поездки формируют основные характеристики спроса на услуги гостиниц: цена,
месторасположение, комфортность, оснащение номеров и т.д. Турист, приезжающий
в город с деловой целью (участие в конгрессе, выставке, переговорах и т.п.) обычно
способен оплатить более комфортабельное размещение, чем турист, путешествующий
за свой собственный счет с целью посмотреть достопримечательности того или иного
туристского направления. Особенно «экономен» организованный турист, поскольку
сама цель объединения в группы состоит в уменьшении стоимости поездки для каждого
отдельного ее участника. Туристы, приезжающие в Сочи разделились по целям поездки
следующим образом (рис.1.).

Рисунок 1.Структура распределения гостей Сочи по целям поездки.
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Большой удельный вес туристов, приезжающих с целью отдыха в город Сочи
свидетельствует, что загрузка гостиниц в течение года подвержена очень сильным
скачкам, что необходимо учитывать при организации деятельности и планировании
финансовых результатов.
Другим важным показателем развития гостиничного рынка является
платежеспособность клиента. Для оценки возможностей оплаты гостиничнотуристских услуг из собственных средств граждан необходимо обратиться к социальной
стратификации общества и определить потенциального покупателя данных услуг.
Поскольку не существует единого подхода к критериям стратификации, основное
внимание будет сосредоточено на уровне текущих денежных расходов граждан и
соответствующим объеме потребления. При этом, в силу довольно значительной
величины требуемых средств, необходимых для покупки гостинично-туристских услуг,
наибольший интерес для рассматриваемой проблемы представляет средний класс.
Платежеспособность российского клиента значительно уступает покупательским
возможностям гостей из-за рубежа, особенно из стран дальнего зарубежья.
Анализ структурного состава гостей сочинских гостиниц (табл. 3 и рис. 2)
позволяет явно увидеть разницу потребительских предпочтений клиентов по классам
отелей.
Таблица 3. - Структурный состав гостей сочинских гостиниц в 2012 г., %

Прибывшие из:

Категория
гостиницы

РФ

СНГ

2 звезды
3 звезды
4 звезды

84,9
34,1
45,1

123
42,5
22,4

из стран дальнего
зарубежья
2,8
23,4
32,3

Рисунок 2. Структура распределения гостей по классам Сочи.
Анализ показал, что наибольший процент россиян размещается в гостиницах “2
звезды” (59%), 16% гостей пользуются услугами гостиниц “3 звезды”, Таким образом,
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по данным рис. 2.1.3. видно, что разрыв между гостиницами “3 звезды” и “4 звезды”
невелик и составляет всего 1%. В гостиницах “4 звезды” останавливается 25% гостей
из России. Анализ отелей показал, что их рейтинг не соответствует цене размещения.
При анализе состояния гостиничного рынка для специалистов важен показатель захвата
рынка, который характеризует широту охвата той или иной гостиницей потребительского
рынка. Этот показатель напрямую зависит от количества отелей, представленных в
определенной категории. То есть приток клиентов в одну гостиницу означает их отток
из других.
Таким образом, среди группы рассмотренной группы отелей лидируют гостиницы
сети «Рэдиссон». Сочинская гостиничная сеть «Рэдиссон» ведет гибкую рыночную
политику, соответствующую изменениям, происходящим на данном гостиничном рынке.
В управлении сети три отеля разных категорий. В целом на отели «Рэдиссон» сегодня
приходится чуть меньше трети клиентов, пользующихся услугами высококлассных
гостиниц в городе.
Ситуация в сочинских отелях на протяжении последних десяти оставалась
сложной, но постепенно объекты размещения начали выходить из кризиса 2008 г.
Загрузка гостиниц всех категорий на протяжении всего сезона 2010-2012г.г. постепенно
увеличивалась.
Анализ показывает, что ситуация в сочинских отелях на протяжении исследуемого
периода оставалась достаточно стабильной. Рассмотрим динамику загруженности
сочинских отелей по классам обслуживания в 2009-2012 годах (рис.3).

Рисунок 3. - Динамика загрузки гостиниц различных категорий в 2009-2012 гг., %
Анализ различных гостиниц в течение сезона показал, что среднегодовая загрузка
гостиниц «2 звезды», по данным, составила 56,1% при средней цене номера 9,3 дол.
В трехзвездочных отелях средняя загрузка за анализируемый период достигла 58,5%
при средней стоимости размещения 46,8 дол. Средняя стоимость номера в гостиницах
«4» звезды» составила 139,2 дол. при среднегодовой загрузке - 43,3%. Таким образом,
высококлассные отели (загрузка - 47,2%) оказались наименее загруженными, однако,
начав с 10-12%) загрузки в январе они достигли уровня 94% в сезон. Причем в январеапреле и ноябре-декабре их загрузка была почти равной.
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В значительной мере такое состояние гостиничного рынка Сочи обусловлено
отсутствием платежеспособного спроса на качественные услуги, местными традициями
и привычками к некачественному, но дешевому сервису и малоемким рынком сервисных
услуг гостиниц высокого европейского уровня, серьезным наследием советской эпохи
- политики строительства средств размещения с низким уровнем сервиса. Многие
объекты размещения, морально и физически устаревшие, не способны участвовать в
конкурентной борьбе на рынке услуг, особенно это касается материально-технической
базы и качества обслуживания в гостиницах класса «2-3» звезды.
По мнению ведущих специалистов в области гостиничного маркетинга, будущее за прямым маркетингом. Современные информационные технологии дают возможность
выбора перспективных клиентов для работы с ними по методу прямого маркетинга,
наиболее качественным и дешевым средством которого является электронная почта.
При этом особое внимание уделяется составлению листа рассылки. Любое послание
адресуется конкретному человеку, тем самым повышаются шансы того, что оно будет
прочитано адресатом, а не направлено прямиком в корзину.
Сравнивая ценовую политику некоторых баз размещения по городу Сочи в период
«несезон», видна некая ниша для возможного увеличения количества туристов в несезон
путем снижения цен на размещение.
Для предоставления более полноценного отдыха туристам, пребывающим в
гостинице достаточно долгий период (3-7 дней), необходимо развитие инфраструктуры
гостиницы, ее активная работа в несезонный период.
Предложения на рынке туруслуг в несезонный период были ориентированы
в основном на выездной туризм. Реклама Сочи проводилась турфирмами только
по спецпредложениям - Новый год, выставки, 8 марта, Утренняя звезда. Реклама
проводилась различными методами, включая печатную рекламу в каталогах и журналах,
рекламу на местном и региональном телевидении.
Помимо рекламы гостиничные предприятия курортного региона разрабатывают
разнообразные способы продвижения услуг гостиницы на рынок. К примеру, промоушн
- акция состоит в том, что на неделю (или на какой-то более короткий срок) руководство
гостиницы решает снизить цену «от стойки» до какого-то предела.
Гость, бронирующий номер в гостинице самостоятельно, не претендует ни на какие
скидки, он может оказаться очень ценным клиентом, т.к. будет всегда останавливаться
именно здесь. Соответственно, гостиницей должна быть разработана программа
повышения лояльности клиента. Таким гостям можно делать разнообразные «подарки»
- это может быть предоставление постоянной скидки на проживание (программа
«постоянного клиента»), бесплатное проживание в течение какого-то времени
(например, гость должен набрать определенное количество баллов, и тогда он получает
сутки бесплатного проживания в номере), предложение каких-либо бесплатных услуг
(фитнес-центр, косметический салон и т.д.) или просто сувенир, который ему подарят.
В целом, среди предприятий гостиничного бизнеса отмечается, что цена
зависит от сезона (высокий/низкий). Однако, по договоренности с оператором или с
корпоративным клиентом, для него может быть установлена так называемая цена «FlatRate». Это цена, которая не изменяется в течение года и не зависит от сезонности и
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опубликованной цены.
Для руководства гостиницы важно правильно установить, как следует разделить
год на высокие и низкие сезоны. Решение этого вопроса «по наитию» часто приводит к
резкому снижению уровня загрузки.
Сегодняшняя индустрия гостеприимства ориентируется не на групповые, а на
индивидуальные потребности. Такая ситуация предъявляет повышенные требования
к поставщикам услуг гостеприимства, которые должны предлагать более широкий
выбор услуг, проявляя при этом готовность модифицировать их в соответствии с
индивидуальными потребностями клиентов. Для этого необходимо установить и
поддерживать тесный контакт с гостями. Работа по предупреждению запросов клиентов
не ведется, новые уже сформировавшиеся требования не исследуются, поиск новых
сегментов рынка ведется вслепую.
Концепция стратегического маркетинга, которая предполагает раннее
реагирование на слабые сигналы рынка для своевременной коррекции продуктовой
концепции и упреждения запросов рынка не используется.
Известно, что на привлечение нового клиента затрачивается в несколько раз больше
усилий, чем на удержание уже имеющегося. Для клиента основными являются четыре
составляющие: льготы, скидки, качество и доверие. Из них особое значение клиенты
придают возможности пользоваться льготами и испытывать чувство доверия. Что
касается льгот, то особенно клиенты ценят те из них, которыми можно воспользоваться
немедленно: размещение в более удобном и дорогом номере за те же деньги, продление
времени выезда или возможность более раннего заселения, бесплатное пользование
оздоровительным центром и т.д.
Только предоставляя льготы, заслуживая доверие, обеспечивая высококачественное
обслуживание, гостиница может завоевать лояльность клиентов, создав тем самым
основу для собственного благополучия - постоянную клиентуру. Необходимо обеспечить
гостям не просто удобное проживание - это обязанность любой гостиницы, а дать им
почувствовать свою исключительность.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что предприятия
ГТБ курортного региона зачастую используют маркетинговый механизм управления,
не углубляясь в его специфические особенности и не придавая должного значения его
возможностям в повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности в
условиях сложившихся рыночных отношений.
Для решения данной проблемы, по нашему мнению, необходим комплекс
дополнительных мероприятий, который будет способствовать расширению
взаимосвязей с клиентами и повышению вероятности их повторного обращения за
услугами гостиничного комплекса.
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Симавонян А.А.

ПРОДВИЖЕНИЕ И МАРКЕТИНГ ТУРИЗМА
Индустрия туризма отличается от любой другой тем, что продукт, который
предлагается потребителю - это не вещь, а совокупность товаров и услуг. Высокий
уровень конкуренции требует творческий и уникальный подход в туристической
деятельности. Чтобы быть успешным в данной сфере, необходимо постоянно
совершенствовать продвижение и маркетинг, создавать интерес в широком масштабе,
действенными способами.
Каждый день мы видим примеры туристического маркетинга вокруг нас - реклама
по телевизору и радио, объявления в газетах и журналах, каталоги, брошюры, проспекты
в туристических агентствах, интернет банеры, плакаты и т.д. Но маркетинг это не просто
реклама; это комплексное исследование и выявление потребностей целевой аудитории,
а затем, создание продукта удовлетворяющего спросу, с целью получения прибыли.
Идеей продвижения является продажа своего товара, начиная с представления
аудитории существования продукта и создания спроса на него. Необходимо показать,
что данный продукт лучше по определенным параметрам (стоимости, качеству), чем
подобные продукты у других туристических организаций.
Процесс туристического маркетинга включает в себя четыре этапа:
1) выявление туристических потребности клиентов;
2) создание туристических продуктов и услуг;
3) рекламная деятельность;
4) анализ проделанной работы.
Туризм является сложносоставным продуктом, где каждая отдельная структура
не имеет контроль над всем туристическим продуктом. Успешное предоставление
более широкого туристического продукта зависит от тесных партнерских отношений,
взаимозависимостей и взаимодействий со всеми заинтересованными сторонами, что
позволяет обеспечить удобство работы каждой отдельной туристической структуры
(перелет, проживание, страхование, трансферы, услуги гида и т.д.).
Потенциальные туристы сталкиваются с широким выбором организации
путешествия. Туристическим компаниям необходимо создать преимущество над
конкурентами, чтобы быть признанным и привлечь большее количество клиентов. Это
может иметь решающее значение для туристов при выборе туристической компании
организующей путешествие.
Три основных маркетинговых подходов в туристической деятельности:
1. Лидерство может быть достигнуто путем постоянного контроля стоимости,
снижения затрат и повышение эффективности услуг, тем самым получая преимущества
над конкурентами.
2. Уникальность продукта, который отличается от альтернатив, предлагаемых
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конкурентами.
3. Сенсорный метод. Непосредственное общение с менеджером туристической
компании, продвижение продукта на базе знаний, опыта и разговорных навыков
квалифицированных кадров в области туризма. Для достижения наибольшего успеха
данного метода, необходимо совершенствование менеджера с помощью участия в
информационных турах, выставках, семинарах и других развивающих туристических
мероприятиях.
Развитие социальных сетей оказало значимое влияние на индустрию туризма.
Туристические компании активно начали использовать для привлечения клиентов
рекламу в социальных сетях и вскоре убедились в эффективности этих маркетинговых
инструментов. Чтобы успешно вести бизнес и получить конкурентные преимущества,
владельцы туристических предприятий ищут передовые способы привлечения клиентов
и адаптируют свои предложения к целевой аудитории. Это действенный рекламный
инструмент, который позволяет настраивать таргетированную рекламу, которая
способна появляться перед глазами конкретных пользователей. Можно выделить город,
возраст, пол, семейное положение и другие параметры. Очень интересный инструмент –
настройка рекламного объявления среди участников конкретных сообществ, например:
ВКонтакте. Таким образом, можно рекламировать свои туры среди конкурентов в вашем
городе.
Процесс маркетинга продолжается и после продажи туристического продукта.
Взаимодействие компании и потребителя имеет длительный период сотрудничества.
Анализ проделанной работы, дает возможность оценить результат и улучшить свой
продукт, тем самым соответствуя ожиданиям клиента.
Сегментация рынка является одной из отправных точек для разработки
маркетинговой стратегии. Только успешное продвижение может побудить и привлечь
потенциальных туристов посетить места назначения. Количество новых направлений
увеличивается с каждым годом, и некоторые из них очень похожи. По словам Джека
Траута, создателя концепции позиционирования: “Конкуренция не битва продукции или
услуг, это битва восприятий в сознании заказчика”. Учитывая потребности клиентов,
формируя соответствующие продукты, туристическая компания достигает своих целей
в полной мере.
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М Е Н Е Д Ж М Е Н Т О Г РА Н И З А Ц И И

Бударь С.Ю.
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МИНИ-ГОСТИНИЦАМИ В
КУРОРТНОМ ГОРОДЕ
Сегодня максимальные условия для персонификации гостиничного бизнеса
и полнейшего удовлетворения запросов клиентов существуют в малых гостиницах и
мини-отелях. Камерность атмосферы малого высококлассного отеля, моделирующая
(частично) домашнюю обстановку, является основой для стратегического
позиционирования бизнеса малой гостиницы, дистанцирования его как от высшего, так
и среднего ценовых сегментов и образования своей собственной ниши. При этом спрос
на подобный гостиничный продукт существует и возрастает.
К настоящему времени в городе-курорте Сочи уже накоплен достаточный
отечественный опыт создания малых высококлассных гостиниц и управления
ими. Однако этот опыт не может быть достаточно легко тиражирован, поскольку он
представляет собой, как правило, набор частных решений, базирующихся на неких
общих принципах организации малого отельного бизнеса.
Маркетинговые исследования показывают, что спрос на гостиницы более низкого
класса, а именно на гостиницы класса «двух – трёх звёзд» есть, и он будет расти. Ведь
гостями нашего города являются не только богачи. Если мы хотим привлечь иностранных
туристов, то сеть таких гостиниц просто необходима городу.
Итак, формирование в Сочи сети малых гостиниц определяется необходимостью
решения таких задач, как:
– обеспечение повышающихся объемов въездного туризма гостиничными
услугами на уровне современных международных стандартов;
– создание новых рабочих мест в сфере услуг;
– трудоустройство специалистов, высвобождающихся в результате закрытия
на ремонт и реконструкцию ряда сочинских гостиниц, а также других категорий
безработных;
– поддержка предпринимательства в сфере малого бизнеса при создании сети
малых гостиниц.
При этом хотелось бы сформулировать следующие принципы построения сети
малых гостиниц:
– малые гостиницы должны быть органической частью градостроительного,
делового и культурного облика города, быть максимально приближены к его важнейшим
бизнес-центрам, объектам показа международного значения, к зонам повышенного
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туристского интереса и цели посещения Сочи;
– функционирование малых гостиниц должно осуществляться на основе
современного менеджмента и с учетом особенностей работы и технологии в малом
гостиничном бизнесе;
– формирование общей инфраструктуры, проведение единой ценовой, рекламной
и иной политики, централизация других функций управления должны обеспечить малым
гостиницам высокую конкурентоспособность по сравнению с другими сегментами
гостиничного рынка, обеспечивая при этом высокое качество обслуживания и решая
вопросы в каждом сегменте.
Зарубежный опыт показывает, что малые гостиницы, дополняя крупные и средние
гостиницы, в экономическом плане менее зависимы от изменения конъюнктуры
рынка гостиничных услуг и имеют возможность быстрой ценовой переориентации.
Объединение малых гостиниц в цепи с установлением единых стандартов обслуживания
и централизованным предоставлением гостиницам ряда услуг, в т. ч. по бронированию
мест, материально-техническому обеспечению, безопасности и др., в значительной
мере снижает издержки на управление и повышает рентабельность малых гостиничных
предприятий, особенно с учетом вводимых административных и экономических
механизмов поддержки малого бизнеса.
Таким образом, именно малые гостиницы экономического класса имеют
тенденцию гибко и быстро реагировать на меняющуюся конъюнктуру российского
туристского рынка, экономически выгодны и быстро окупаются (срок окупаемости для
малых гостиниц примерно 4-5 лет, а для крупных 7–10 лет).
Разработкой проблем управления курортными гостиничными хозяйствами
занимается коллектив лаборатории инновационных исследований в области туризма
и сервиса Научно-исследовательского института развития личности Международного
инновационного университета в г. Сочи [1, 2, 3], которым разработана теория и
предложен алгоритм совершенствования процесса управления гостиницами, а также
выявлены сложности, возникающие у владельцев и управляющих мини-гостиницами и
гостевыми домами.
Основными составляющими потенциала организационной структуры управления
малыми гостиницами являются ресурсы управленческого персонала, технического
оснащения управленческого труда и информационного обеспечения. Совокупность этих
ресурсов, характеризующихся производительностью, экономичностью, адаптивностью,
надежностью, призвана обеспечить цели производства [4].
Для эффективного развития мини-гостиницы, руководителю необходимо вначале
выработать собственное мнение, личную концептуальную модель управления малыми
гостиницами. Начальный этап этой работы – постановка лично руководителем цели
стратегического развития гостиницы с учетом эффективного использования его
потенциала.
Внешние условия определяют цели управления ресурсами организационной
структуры, обусловленные изменением общественных потребностей и необходимостью
взаимодействовать с другими системами внешней среды: вышестоящими организациями,
региональными органами, банками, поставщиками и потребителями.
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Внутренние условия функционирования производственной системы определяют
цели управления ресурсами организационной структуры, обусловленные необходимостью
обеспечить эффективное управление всеми ресурсами производственной системы:
техническими, технологическими, кадровыми и т.д. Если условия функционирования
одних подразделений отличаются от условий других подразделений, то соответственно
должны различаться и их структуры. Объединяет такие подразделения единство целей,
которое является элементом, как процесса планирования, так и организации и не дает
подразделениям предприятия возможности «тянуть» ее в различных направлениях,
распылять силы и способности достичь общих целей гостиницы.
Необходимость службы маркетинга обусловлена тем, что приспособление малых
гостиниц к постоянно ужесточающимся условиям конкуренции с отечественными и
зарубежными гостиницами требует совершенствования форм и методов изучения рынка,
рекламы продукции. Развитие функции маркетинга адекватно новым задачам, стоящим
перед гостиницами. Многолетний опыт работы зарубежных фирм и зарождающийся
отечественный опыт свидетельствуют, что степень риска для тех гостиниц, где
используются современные методы управления, имеются службы стратегического
развития и маркетинга, существенно снижается [5, 6]. Подлинное внедрение маркетинга
не должно сводиться к созданию нового отдела заводоуправления с модным ныне
названием, это должен быть настоящий переворот в управленческой деятельности
предприятия.
Таким образом, отмечая необходимость комплексного подхода, выделим основные
этапы при разработке проекта совершенствования организационной структуры
управления малыми гостиницами:
1. Разработка концепции развития системы организационного управления малой
гостиницей.
2. Анализ существующей структуры или организационных структур аналогичных
гостиниц.
3. Формирование первоначального варианта структуры целей и функций системы
управления.
4. Формирование перечня изменений функций существующей системы
управления.
5. Моделирование процессов выполнения основных функций системы управления,
и определение характеристик организационной структуры.
6. Выбор и обоснование варианта совершенствования существующей
организационной структуры.
7. Разработка программы внедрения проекта.
8. Коррекция (уточнение) проекта.
Разработка программы внедрения проекта включает программу по переводу
системы из существующего состояния в проектное, внедрение программы.
Регулирование, уточнение проекта включает контрольную проверку соответствия
состояния системы проектному, а также регулирование, затем – вновь анализ
существующего состояния системы и проектирования решения по ее дальнейшему
совершенствованию.
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Главная проблема гостиничного бизнеса – это недвижимость. Чаще всего
гостиницы размещаются в выкупленных, а затем перестроенных старых коммуналках
и в квартирах жилых домов. Процесс перевода в нежилой фонд требует высоких затрат,
процедура же оформления порой занимает более года, плюс неподъемные налоги
на имущество и на землю, и вдвое увеличивающиеся эксплуатационные затраты
гостиничного бизнеса.
Другая проблема гостиничного бизнеса актуальна для большинства малых
отелей в нашей стране: большинство пожарных и санитарных норм, а также ГОСТы
и СНиПы, содержащие устаревшие требования, как к жилым помещениям, так и к
гостиничному бизнесу. Что приводит к тому, что даже оформленная по всем правилам
заявка на перепланировку может быть отвергнута чиновниками только потому, что по
нормативам в жилом помещении не должно быть больше двух туалетных комнат. А,
если нет сертификата соответствия, в жилом фонде категорически запрещается кормить
постояльцев и уж тем более без лицензии продавать спиртные напитки. В этом причина
того, что существует процент малых отелей, работающих нелегально.
Также хотелось бы отметить необходимость уникального, авторского подхода
управляющих и работников (зачастую они в одном лице) гостевых домов к своим гостям.
Это дает, помимо более низкой цены, самое главное преимущество мини-гостиниц на
рынке гостиничных услуг. И здесь необходимо обратить внимание на кадры.
На взгляд автора, необходимо сформировать вокруг себя команду
единомышленников, с которыми руководителю, в первую очередь, было бы комфортно
работать, и здесь основной критерий при выборе нового сотрудника – это нестандартный
подход к решению ситуации [7, 8, 9]. Ведь работать руками его научат, но придя в
компанию, человек должен чему-то научить и гостиницу, показать что-то новое. В итоге
получаются грамотные гостиничные профессионалы, умеющие работать и головой, и
руками.
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Беляева Е.В.

СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

В настоящее время в науке и практике развития инноваций довлеет мнение,
что любые инвестиции в инновации нуждаются только в соответствующем объеме
средств. При этом забывается, что любой проект, в том числе и инновационный,
осуществляют люди, которые логично выбирают путь наименьшего сопротивления.
Следовательно, чтобы они сошли с проторенной дорожки, им нужны стимулы. В
инновацияхроль «человеческого фактора» огромна, т.к. здесь нет установленного
алгоритма или созданной модели, здесь любое действие дается с большим трудом и
требует дополнительной энергии, дополнительных умственных затрат, внутренних
психических резервов. И сподвигнуть человека на подобное действие может лишь
адекватный стимул, - инновационная деятельность зиждется на мотивах.
При этом, немаловажный нюанс: люди, занимающиеся инновациями, инноваторыпрактики, должны обладать специфическим уровнем мышления, особенным складом
ума и высоким уровнем культуры, - что за деньги не купишь. Следовательно, даже
огромные финансовые средства не гарантируют успеха инновационного проекта, если
его команда не будет определенным образом воспитана или сформирована чуть-ли не с
детства.
Деградация, распад производственных и научных структур, стагнация
инновационной деятельности в России обусловлены не только экономическими
проблемами и кризисами, а исчезновением ранее существовавших мотивов.
Многие руководители, как в предпринимательских, так и в государственных
структурах, сталкиваются с кризисом мотивации, один из главных признаков которого
является жизнь «по инерции». Развитие, рост в народном хозяйстве происходят лишь
там, где для них создался соответствующий мотив или имеются действенные стимулы
[1].
Исследователи давно выявили, что эффективность денег в качестве стимула может
сильно меняться в зависимости от двух факторов: степени сытости человека ивозраста
[2]. Под голодом следует понимать желание не только поесть, но и прилично одеться,
приобрести бытовую технику, хороший телефон, автомобиль, квартиру или дом, а также
развлечься.
По оценкам специалистов, максимальная денежная мотивация работников
приходится лишь на два возраста – 24-27 лет и 50-57 лет. Под уровнем мотивации
понимается статистическая характеристика, определяющая, в какой степени конкретный
мотив (в данном случае – деньги), способен оказать влияние на выбор респондента
– заниматься или не заниматься той либо иной работой. В первый период уровень
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мотивации составляет до 90%, во второй – до 65%.
Причинами максимальной денежной мотивации для молодых людей является
желание достигнуть определенного материального достатка и создать прочный
фундамент для самостоятельной жизни. Для пожилых людей причиной такой мотивации
является желание создать резерв на старость и материально поддержать создающиеся
семьи детей.
Денежный мотив обладает ярко выраженным краткосрочным характером:
сильный голод, т.е. острая нехватка денег, может подвигнуть человека на мощные рывки
и колоссальные усилия лишь в течение сравнительно короткого времени. Именно этот
мотив идеален, когда необходимо осуществить базовую разработку, сгенерировать идею
в режиме мозгового штурма, например, сверстать к утру бизнес-план для инвестора.
При этом, нельзя забывать, что на шкале мотивации удовлетворение денежного
«голода» стоит на самой нижней ступени и является сильным, но кратковременным.
После у человека наступает период «переваривания пищи» и ничегонеделания.
Это не значить, что можно не платить приличные деньги работникам, т.к.
длительная нехватка денег приводит к уменьшению сил работника, - о данной ситуации
говорят: «кормят обещаниями».
Для стабильной инновационной деятельности в течение длительного времени
одного лишь материального стимулирования недостаточно. Денежный стимул, включая
материальные бонусы всех видов, наиболее эффективен при старте инновационного
проекта и время его действия весьма ограничено. При отсутствии эффективных стимулов
начинается движение «по инерции». Анализ государственного и негосударственного
финансирования российских инноваций, в том числе через федеральные целевые
программы и грантовые фонды, говорит о том, что сегодня материальных проблем
у руководителей научно-исследовательских институтов, бизнес-инкубаторов,
инновационных лабораторий, конструкторских бюроуже практически не существует.
При этом, народное хозяйство России и бюджет страны по-прежнему базируются на
природном богатстве недр страны в части добычи углеводородов, а не инновационных
экономических проектах в других таких многочисленных для нашей державы сферах
хозяйствования.
Это значит, что в компаниях, на предприятиях и научно-производственных
структурах отсутствует пусть не главный, но значимый личный мотив для мощного
рывка. Никакого рывка мы нигде не видим, что естественно. Эффективность единоразово
закаченных в технологическое или научное предприятие денежных средств, независимо
от их количества, минимальна.
Известно, что мотивы, не связанные с денежным стимулированием, зачастую
оказываются более действенными, если речь идет об инновационной деятельности в
течение длительного периода – от года до 5-6 лет. Основным из этих стимулов является
возможность карьерного роста, изменение места работника в организационной
иерархии. Исследования показали, что в определенные периоды жизни положение в
коллективе становится для работника главенствующим мотивом в работе. Здесь пики
мотивации приходится на 25-35 лет (уровень мотивации до 75%) и 45-50 лет (уровень
мотивации до 55%). Более того, зачастую работник готов получать меньшие деньги
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при условии повышения в должности, что удивительно лишь на первый взгляд, т.к. в
реальности более высокая должность предполагает бỏльшие возможности и, в конце
концов, бỏльшую личную свободу.
Таким образом, один из вариантов эффективного стимулирования инновационной
деятельности работника – через реализацию конкуренции в коллективе, или, –в
более мягкой форме, соперничества. Данная конкуренция при умелом управлении
и психологическом сопровождении (поддержки) создаёт целый ряд относительно
долговременных и весьма мощных стимулов внутри коллектива.
Стремление работника быть лучшим, быть впереди, и обладать (пусть даже
формальным, протокольным) правом на уважение – является проявлением данных
мотивов, воплощаемыми в жизнь через награждение повышенными служебными
привилегиями на основании текущих результатов работы.
Также весьма перспективный для инноваций подход, ставящий «во главу угла»
общественное признание. Человек является социальным существом, предназначенным
и стремящимся быть признанным, востребованным какой-либо общностью людей,
следовательно, личная самооценка работника, в значительной степени определяется
не только деньгами, а отношением к нему других работников, - членов коллектива, в
который он входит через ряд коммуникаций, формальных и неформальных.
Исследования показывают, что самооценка является важным аспектом,
определяющим субъективное ощущение комфорта, уверенности в будущем, успешности
складывающегося существования, удовлетворения от выполняемой работы и принятия
ответственности за решения. Общественное признание – это сильный мотив.
Сокращенный до границ предприятия данный мотив служит основой движения
по карьерной лестнице, которое описано выше. Мотив общественного признания,
расширенный до государственного масштаба, может служить прочным фундаментом
деятельности миллионов людей, сплачивая их силы и возможности вокруг государства,
как главного проводника и главы государства, как главного диктора общественного
мнения.
В основе развития государственности, по большому счету, лежат те же воззрения:
термин «национальная идея» почти всегда подразумевает именно этот мотив
коллективной деятельности в масштабах страны.
Таким образом, применительно к инновационной деятельности, можно и нужно
говорить о национальной идее. При этом идея должна быть доступна пониманию и
реализации для каждого отдельного возраста, для чего необходима сегментация или
фрагментация общества. Сформулированная для отдельного сегмента идея позволит
такому мотиву, как «общественное признание» заработать максимально эффективно, в
полную силу.
Таким образом, вопрос о стимулах инновационной деятельности совсем не
такой простой, как кажется на первый взгляд, и нуждается в дальнейшей разработке и
обсуждении. В частности, эта проблематика разрабатывается в рамках действующего в
структуре Международного инновационного университета научно-исследовательского
института экономики и управления [3].
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О СО Б Е Н Н О С Т И П ОД ГО ТО В К И С П Е Ц И А Л И С ТО В
Э К О Н О М И Ч Е С К О ГО П Р О Ф И Л Я
Разливинская Н.А.
ОБУЧЕНИЕ МЕТАФОРИЧЕСКИМ ТЕРМИНАМ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА В СФЕРЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Являясь одной из важных составляющих процесса формирования личности
будущего специалиста, образование подразумевает не только усвоение знаний, но и
развитие гармонично развитой личности. Данный постулат гуманистической педагогики
реализуется в формировании особой образовательной среды, активизирующей
познавательные процессы обучающихся, создающей наиболее оптимальные условия
для усвоения знаний, где в процессе образования происходит формирование жизненной
позиции человека, осуществляется ее самореализация, самоутверждение и саморазвитие
[1]. Особую остроту данная проблема приобретает в высших учебных заведениях
экономической направленности, которые готовят специалистов, в будущем имеющих
ключевое влияние на развитие и процветание страны.
С точки зрения построения гармонично развитой личности в образовательной
среде ВУЗа, основной целью педагогов становится формирование междисциплинарных
связей между узкоспециальными дисциплинами и дисциплинами гуманитарного
цикла, создавая оптимальные условия для развития студентами основных компетенций
[2].Только комплексное использование данных различных наук позволяет сформировать
стойкие знания и повысить мотивацию обучающихся. Целью изучения дисциплины
«Английский язык» в экономическом вузе является изучение практических аспектов
владения разговорной речью и языком специальности как средства учебы в контексте
межкультурной компетенции и профессионального общения. А эффективная
работа по специальности на уровне мировых стандартов невозможна без знания
специализированной лексики, терминов и терминологических словосочетаний.
Для обучения дисциплине «Английский язык» в рамках подготовки специалистов
экономического профиля мы предлагаем использование синтеза экономической науки,
когнитивной психологии и когнитивной лингвистики.
Когнитивная психология изучает то, как люди получают информацию о мире, как
эта информация представляется человеком, как она хранится в памяти и преобразуется
в знания и как эти знания влияют на наше внимание и поведение. Когнитивная
психология охватывает весь диапазон психологических процессов — от ощущений
до восприятия, распознавания образов, внимания, обучения, памяти, формирования
понятий, мышления, воображения, запоминания, языка, эмоций и процессов развития;
она охватывает всевозможные сферы поведения. Представление знаний экономических
дисциплин с использованием данных когнитивной психологии обеспечивает глубинную
активизацию таких важнейших психических процессов в обучении иностранного языка
как восприятие, внимание, формирование образов, воображение, язык: происходит
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осуществление когниции человека.
Когнитивная лингвистика, оказывается связанной с изучением когниции в
ее лингвистических аспектах и проявлениях, с одной стороны, и с исследованием
когнитивных аспектов самих лексических, грамматических и пр. явлений, с другой.
Данная наука является репрезентацией собственно языковых знаний в голове человека
и соприкасается с когнитивной психологией в анализе таких феноменов, как словесная
или вербальная память, внутренний лексикон, а также в анализе порождения, восприятия
и понимания речи, так и тем, как и в каком виде вербализуются формируемые человеком
структуры знания [4,5,6].
Центральным понятием, служащим точкой соприкосновения
упомянутых
выше наук, является метафора. Метафоризация является одним их основных приемов
формирования англоязычной терминосистемы. В когнитивной лингвистике метафора
определяется как переживание одного концепта в терминах другого, что позволяет
проследить происхождение нового значимого термина и понять его внутреннюю
языковую логику. С точки зрения когнитивной психологии, метафора это способ,в
каком виде наблюдатель репрезентирует знания, метафора есть продукт мысли,
который отражает объективную реальность, позволяя быстрее и надежнее познать
незнакомую реальность, что помогает закрепить в долговременной памяти языковые
терминологические знания.
Термины являются центральным звеном обучения, изучением которых занимались
многие учёные, среди наиболее интересных работ – труды ученых Ивиной Л.В., Лотте
Д.С. [3;7]. Термины, образованные семантическим путем, являются меткими, краткими
и доходчивыми, именно возможность привлекать яркие, нередко парадоксально
звучащие слова и словосочетания из различных семантических сфер, позволяет
вызвать заинтересованность обучающихся процессом обучения, активизировать
процессы ассоциативного запоминания новых выражений и словосочетаний. Обучение
английскому языку с использованием такого рода терминов также развивает научноисследовательские компетенции учащихся, позволяя самим обучающимся проследить
этимологию и область семантического заимствования, развить навыки языковой догадки
и прогнозирования, получить знания о способах словообразования в современном
английском языке.
Термин — это основная единица науки, специальных отраслей знаний и сфер
деятельности человека, призванная номинировать объекты и процессы и одновременно
служить средством познания окружающего мира. В связи с развитием науки и техники
появилось множество новых понятий, нуждающихся в терминологическом оформлении
и упорядочении в виде специализированных терминосистем, знание которых необходимо
в будущей профессиональной деятельности студентов экономистов. Л.В.Ивина
придерживается следующей разработанной дефиниции: «Терминосистема — это
совокупность терминов, обеспечивающих номинацию основных понятий определенной
области знаний и сферы деятельности, связанных между собой логическими,
семантическими и иными отношениями» [3]. Характерной чертой специализированных
терминосистем является то, что в развивающихся отраслях знаний и новых сферах
деятельности человека на современном этапе для обозначения вновь выявляемых
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процессов и взаимосвязей объективного мира все большее распространение получает
заимствование слов и словосочетаний с модифицированием их перво-начального
смыслового содержания.Именно эта особенность порождает основную массу ошибок
употребления терминов в неверном лингвистическом контексте, переводческие
неточности, ляпы и просто искажение смысла всего высказывания.
В результате проведенного номинативного и семантического анализа
метафоричных терминов экономики, выявлено восемь основных областей заимствования
слов и словосочетаний для метафорической номинации субъектов, объектов, явлений и
процессов(таблица 1).: «мир человека», «мир объектов и их состояний», «мир точных
наук», «мир оценочных определений», «мир пространственно-временных ориентации»,
«мир биологии и медицины», «мир мифов и фантазий», «мир животных и птиц».
Использование данных о области заимствования слов и словосочетаний в процессе
введения новой лексики способствует ее скорейшему запоминанию и усвоению.
Таблица 1. Основные области-источники для метафорической номинации и их
активность в англоязычной терминосистеме

№
п/п
1
2
3
4

Область-источник

6
7

Мир человека
Мир оценочных определений
Мир объектов и их состояний
Мир точных наук
Мир пространственно-временной
ориентации
Мир мифов и фантазий
Мир животных

8

Мир биологии и медицины

5

Количество
метафоричных
терминов
131
38
31
22

% от общего
числа
метафоричных
43,6
12,6
10,3
7,3

21

7

17
16

5,6
5,3

13

4,3

При определении области-источника мы исходим из того, что привлеченное
англоязычное слово или словосочетание по области применения и смысловому
содержанию должно в наибольшей степени принадлежать тому или иному фрагменту
картины мира. Привлеченные единицы, которые могут быть отнесены одновременно к
нескольким областям-источникам, включаются в несколько групп.Использование данной
классификации при введении новой лексики помогает актуализировать ассоциативные
связи между концептами, создать яркий запоминающийся образ, что способствует
импринтингу и сохранению иноязычного термина в долговременной памяти студентов,
пополняя их активный словарный запас.
К «миру человека» отнесены такие лексические единицы, которые номинируют
предметы быта, орудия труда, части тела человека, результаты деятельности людей,
организационные формы человеческого бытия, представления о нравственности и
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морали.
Термин «haircut» однословный термин, который переводится как определенная
сумма средств, удерживаемая брокерами по соглашениям об обратном выкупе ценных
бумаг, чтобы получить оплату за свои услуги. В литературном плане «haircut» имеет
значение стрижки, прически. Удерживаемая часть прибыли метафорично осмысливается
как «состригание» с суммы основной сделки, областью метафоричного переноса здесь
является значение общее значение уменьшения объема.
К «миру оценочных определений» относятся слова и словосочетания, содержащие
качественную характеристику объектов, субъектов или явлений с достаточно ясно
выраженной коннотацией.
Ярким иллюстративным примером является образование термина «yellow dog contract», номинирующий концепт обязательство о невступлении в профсоюз, о неучастии в
стачках. Для образования термина из мира оценочных определений было заимствовано
словосочетание «yellow dog», имеющее значение – подлец, прохвост. Это слово обладает
ярко выраженной экспрессивной отрицательной коннотацией, что метафорично отражает
отношение субъектов бизнеса к людям, сознательно препятствующим борьбе трудящихся
за свои права. С помощью метафоризации данное отношение было зафиксировано в
финансово-экономической терминосистеме. При обучении терминов из данной области
заимствования главное обратить внимание студентов на стилистическую окраску
единиц. Применение данных терминов ограничено разговорным и публицистическим
стилем, что сужает область использования представленных метафоричных конструкций.
Единицы, возникшие и использующиеся до настоящего времени в научном мире,
составили группу, связанную с «миром точных наук» (математики, механики).
Метафора «acid test» — «кислотный тест» — при всей своей краткости номинирует
весьма важный концепт показатель мгновенной ликвидности компании. Генез этого
термина становится понятным, если вспомнить химический опыт, заключающийся в том,
что при добавлении небольшого количества кислоты к раствору какой-то окрашенной
соли раствор моментально обесцвечивается. Безусловно, для определения ликвидности
компании никто не использует ни кислоту, ни окрашенные растворы. Однако концепт
быстроты определения чего-то с помощью некоего простого приема термин «acid test»
передает как нельзя лучше.
К «миру объектов и их состояний» причисляют слова и словосочетания,
номинирующие объекты, предметы, явления как находящиеся в статичном состоянии,
так и в процессе их динамических изменений.
При заимствовании единиц из «мира объектов и их состояний» оценка чаще всего
базируется на прямом общелитературном значении. В термине «standstill agreement»
- соглашение между корпорацией и рейдером, пытающимся скупить акции данной
корпорации, по которому последний обязуется не покупать акции в течение оговоренного
срока, из мира объектов и их состояний, было заимствовано существительное «standstill»,
означающее застой, простой, мертвую точку. Данное заимствование четко и образно
передает результат заключенного соглашения, где отсутствие деловой активности вокруг
компании, рассматривается, как пауза, остановка в бизнесе. Метафорический перенос
осуществляется на основе общего семантического значения остановки, прекращения
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движения.
«Мир пространственно-временной ориентации» составляют единицы,
номинирующие локализацию объектов и субъектов в пространстве и времени, а также
по отношению друг к другу.
Весьма разнообразные зрительные образы использованы при формировании
метафоричных терминов за счет заимствований из «мира пространственно-временной
ориентации».
Термин «buy on the curb», обозначающий торговлю вне биржи, образован при
помощи привлечения из мира пространственно-временной ориентации существительного
«curb», имеющего общелитетературное значение тротуар, обочина. С помощью него
создается зрительный образ удаленности от главного транспортного потока, то есть
главных финансовых операций совершающихся на бирже. Метафорический перенос
осуществляется на основе общего семантического компонента отдаленности.
Слова и словосочетания, содержащие термины или их элементы, имеющие прямое
отношение к медицине и биологии, включены в группу «мир биологии и медицины».
Выбор метафоричного словосочетания «cure period» («период лечения»)
обусловлен тем, что с этим понятием в сознании человека концептуально ассоциируется
представление о длительном, спокойном, способствующим улучшению отрезку
времени. В исследуемой терминосистеме этот термин номинирует концепт– период,
который согласно кредитному, арендному или иному договору отведен должнику для
стабилизации своего финансового положения и возобновления причитающихся по
договору выплат. Метафоричный перенос в этом случае основан на общем семантическом
компоненте отрезка времени, для восстановления благополучия и здоровья должника,
т.е. его финансового положения.
Установление принадлежности терминов к «миру мифов и фантазий» не
представляет труда, поскольку связь этих лексических единиц с данной сферой
совершенно очевидна.
В метафоричном термине «sleeping beauty» («спящая красавица») номинирующем
концепт привлекательная для поглощения компания, которой пока еще не делалось
предложений о поглощении, благодаря заимствованию из мира мифов и легенд, создается
яркий ментальный образ спящей красавицы, ожидающей поцелуя прекрасного принца,
чтобы проснуться. Положение компании концептуально ассоциируется с положением
этой сказочной героини, перенос осуществляется на основе сравнения деятельности
компании на рынке и поведения сказочного персонажа.
В группу слов и словосочетаний, отнесенных к «миру животных», входят
лексические единицы, обозначающие животных и птиц.
Термин «lame duck» («хромая утка»), концептуально связанный с невозможностью
быстро передвигаться, удерживая равновесие, образно номинирует такую компанию,
у которой ухудшились экономические показатели деятельности, иными словами, эта
компания в переносном смысле как бы «захромала», хотя продолжает еще двигаться.
Перенос метафорического значения осуществляется на основе затрудненности
нормального передвижения.
Для единиц, привлекаемых из «мира животных», характерна четко выраженная
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когнитивно-прагматическая ориентация. В первую очередь это касается повадок
животных и особенностей их поведения. Так, когда возникает необходимость образно
номинировать биржевых игроков, их обозначают как «bears» — «медведи» и «bulls»
— «быки», имея при этом в виду не столько чисто визуальную идентичность с
данными животными, сколько психолого-характерологические представления об их
манере поведения. Все другие признаки при этом оказались невостребованными. Вне
поля зрения остаются такие их внешние признаки, как цвет, длина шерсти; не имеет
значения и половая принадлежность животного, равно как его возраст; места обитания,
способы перемещения в пространстве, вид потребляемой пищи и т. д. Главное, что
актуализировано в данных метафоричных терминах — это особенности взаимодействия
с соперником.
Значительная часть метафоричных терминов с достаточным основанием может
быть отнесена к номинативным единицам, образованным за счет разных областейисточников. Подобные метафоричные термины представляют особый интерес, поскольку
анализ источников их происхождения способен не только пролить свет на процесс
номинации в рамках данной терминосистемы, но и выявить некоторые закономерности,
что послужит образцом образования собственных терминов и понимания новых
специфичных слов для студентов в их дальнейшей языковой практике.
Метафоричный термин «phoenix syndrome» («phoenix» заимствован из «мира
мифов», «syndrome» — из «мира биологии и медицины») номинирует не истинное
возрождение птицы Феникс из пепла, а концепт стремление компании ради ухода от
уплаты налогов объявить себя банкротом с тем, чтобы затем, уже под новым названием,
вновь приступить к временно прерванной деятельности.
Делая вывод, нам хотелось бы отметить, что одной из ключевых когнитивных
моделей формирования терминосистемы является метафоризация за счет привлечения
слов и словосочетаний из 8 областей-доноров, что характерной особенностью
метафоричных единиц терминосистемы является селективная прагматическая
направленность заимствования слов и словосочетаний для их образования и четко
выраженная позитивная или негативная коннотация образованных метафоричных
терминов.В метафоричных терминах финансово-экономической сферы преобладают
когнитивные метафоры [9], позволяющие сделать доступными даже для непрофессионала
накопленные знания и опыт в данной специфической области человеческой деятельности.
Механизм метафоризации является универсальным, и к нему необходимо апеллировать
при введении нового материала, а также при обучении правильному прагматическому,
стилистическому и семантическому его использованию.
Полученные результаты свидетельствуют о сложной структуре, определенной
самостоятельности и существовании ряда специфических особенностей организации
обучения финансово-экономической терминологии английского языка, что требует
включения в процесс обучения данных когнитивной психологии и когнитивной
лингвистики, с целью формирования межпредметных связей. Данный подход
открывают новые возможные перспективные направления обучения английскому
языкуспециалистов экономического профиля в парадигме гуманистической педагогики.
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Яковлева-Чернышева А.Ю.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ
РАЗВИТИЕМ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы управления устойчивым развитием коммерческих
организаций в тесной взаимосвязи с современной концепцией экономического
развития, включающей определение количественных и качественных параметров.
Количественные параметры характеризуют экономический рост, качественные –
социальную направленность экономического развития, означающую повышение
материального благосостояния населения, развитие социальной инфраструктуры,
улучшение условий трудовой деятельности и др., а также учет вопросов экологической
безопасности.
Ключевые слова: управление, коммерческие организации, устойчивость, устойчивое
развитие.
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Тординава И.К., Шестерикова М.И.
РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНАТОРИЯ «ВОЛНА» (ЗАО)
В данной статье рассмотрены ключевые вопросы анализа финансовых результатов
предприятия санаторно-курортной отрасли в целях повышения его рентабельности и
финансовой устойчивости.
Ключевые слова: финансовые результаты, рентабельность, прибыль, финансовое
планирование.
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Леонов Д.А., Бургун Н.В., Сиднев Х.Н.
АНАЛИЗ РАБОТЫ НОМЕРНОГО ФОНДА
«SWISSOTEL СОЧИ КАМЕЛИЯ»
В данной статье проведен детальный анализ номерного фонда «Swissotel Сочи
Камелия», выделены основные проблемы и направления возможного повышения
качества обслуживания в современном гостиничном бизнесе.
Ключевые слова: гостиничный бизнес, отель, анализ номерного фонда, экономическая
эффективность, лояльность.

Н А Л О Г И И Н А Л О ГО О Б Л О Ж Е Н И Е
Глоян Р.Р., Мартиросян А.А., Кусиди А.Н.
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ
В РОССИЙСКОМ НАЛОГОВОМ ПРАВЕ
В данной статье рассматривается необходимость справедливого распределения
налогового бремени в условиях имущественного неравенства в современном российском
обществе.
Ключевые слова: налог, налоговое право, принцип справедливости, нормы права.

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
Филонова Э.А., Березниченко Е.И.
К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
КОМПЛЕКСНОГО БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В исследовании рассмотрены концептуальные направления совершенствования системы
комплексного банковского обслуживания в условиях необходимости повышения
лояльности клиентов коммерческого банка.
Ключевые слова: программы лояльности, комплексность банковской услуги,
инновационные технологии банковского обслуживания клиентов.
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РА З В И Т И Е Б А Н К О В С К О Й СФ Е Р Ы
Лященко Н.А.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ
СИСТЕМЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье рассмотрено состояние национальной банковской системы РФ в условиях
макроэкономической нестабильности, проблемы банковского сектора на современном
этапе и их причины. Также меры по совершенствованию банковской системы и роль
Банка России в решении данных проблем.
Ключевые слова: банк России, банковская система, банковское регулирование,
банковский сектор.

П Р О Б Л Е М Ы СО В Р Е М Е Н Н О ГО М А Р К Е Т И Н ГА
Величко Н.Ю.
НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОСТИНИЧНО-ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА
В исследовании раскрываются актуальные вопросы, связанные с применением маркетинга
в гостинично-туристком бизнесе. На основе проведенного анализа сочинского рынка
гостинично-туристских услуг были выявлены проблемы в организации деятельности
предприятий данной отрасли.
Ключевые слова: маркетинг, гостинично-туристский бизнес, управление маркетингом,
потребительские предпочтения, сегментация, лояльность.
Симавонян А.А.
ПРОДВИЖЕНИЕ И МАРКЕТИНГ ТУРИЗМА
В статье рассматриваются основные методы для достижения маркетинговых целей
фирмы - рост продаж и максимизация прибыли - используются пропагандистские
мероприятия, нацеленные на создание имиджа фирмы, при котором она (фирма)
производит и продает.
Ключевые слова: маркетинг, туризм, туристический бизнес, туристическая компания,
конкурентноспособность, методы продвижения.
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Бударь С.Ю.
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МИНИ-ГОСТИНИЦАМИ
В КУРОРТНОМ ГОРОДЕ
В статье приведены актуальные задачи, стоящие перед мини-гостиницами в современных
условиях хозяйствования. Описаны фундаментальные принципы функционирования
данного вида гостиничного хозяйства. Выявлены преимущества мини-гостиниц на
гостиничном рынке. Разработан поэтапный проект совершенствования организационной
структуры управления малыми гостиницами и указаны проблемы развития минигостиниц в настоящее время, которые должны быть учтены при реализации данного
проекта.
Ключевые слова: гостиница, гостиничный бизнес, мини-гостиница, малая гостиница,
гостевой дом, управление гостиницей.
Беляева Е.В.
СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В статье обозначены проблемы стимулирования инновационной деятельности
работников в современных условиях хозяйствования. Приводится анализ факторов
мотивации работников. Даются направления решения указанных проблем для
стабильной инновационной деятельности в течение длительного времени.
Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, кризис инноваций,
управление инновациями, психологический мотив, мотивация.

О СО Б Е Н Н О С Т И П ОД ГО ТО В К И С П Е Ц И А Л И С ТО В
Э К О Н О М И Ч Е С К О ГО П Р О Ф И Л Я
Разливинская Н.А.
ОБУЧЕНИЕ МЕТАФОРИЧЕСКИМ ТЕРМИНАМ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА В СФЕРЕ  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Статья посвящена проблемам обучения метафорическим финансово-экономическим
терминам в ходе подготовки бакалавров экономической специальности в рамках
дисциплины «Английский язык». В фокусе внимания находятся термины, образующиеся
путем заимствования из различных областей человеческой культуры. При обучении
специализированной терминологии предлагается использовать междисциплинарные
связи между английским языком, когнитивной психологией и когнитивной лингвистикой.
Ключевые слова: обучение английскому языку, термины, метафора, когнитивная
психология, когнитивная лингвистика, сфера - источник.
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SUMMARY

E CO N O M I C S T H E O R Y

Yakovleva-Chernysheva A.Y.
THEORETICAL BASIS FOR MANAGING
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE BUSINESS ENTERPRISES
The article deals with the sustainable development management of business enterprises in
close correlation with the economic development modern concept including the definition
of quantitative and qualitative parameters. Quantitative parameters characterize the growth,
qualitative - the social orientation of economic development, which means increasing living
standards, development of social infrastructure, improving employment conditions etc., as
well as environmental compliance consideration.
Keywords: management, business enterprises, sustainability, sustainable development.

E CO N O M I C S O F E N T E R P R I S E

Tordinava I.K., Shesterikova M.I.
PROPOSALS TO IMPROVE FINANCIAL PROFITABILITY
OF THERAPEUTIC RESORT COMPLEX “VOLNA” (CJSC)
This article reviews the key issues of the financial results analysis of therapeutic resort branch
enterprises in order to improve its profitability and financial stability.
Keywords: management, business enterprises, sustainability, sustainable development.
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Leonov D.A., Burgun N.V., Sednev C.N.
THE «SWISOTEL SOCHI KAMELIA»
ROOM STOCK ANALYSIS
The article gives a detailed “Swissotel Sochi Kamelia “ room stock analysis. It highlights the
main issues and ways of possible service quality improvement in the modern hotel industry.
Keywords: Hotel industry, a hotel, room stock analysis, cost-effectiveness, loyalty.

TA X E S A N D TA X AT I O N
Gloyan R.R., Martirosyan A.A., Kussidi A.N.
THE JUSTICE PRINCIPLE IMPLEMENTATION
IN THE RUSSIAN TAX LAW
This article discusses the need for equal distribution of the tax burden in terms of income inequality in contemporary Russian society.
Keywords: tax, tax law, the justice principle, law statutes.

FINANCE AND CREDIT
Philonova E.A., Bereznichenko E.I.
TO THE SUBJECT OF IMPROVING COMPLEX
BANKING SERVICE IN MODERN ECONOMIC CONDITIONS
The article deals with the conceptual guidelines of improving the complex banking services
system in a need to increase the commercial bank сlients’ loyalty.
Keywords: Loyalty programs, complex banking services, banking customers’ service innovative technologies.
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D E V E LO P M E N T O F B A N K S P H E R E
Lyaschenko N.A.
THE BANKING SYSTEM IMPROVING
IN THE CURRENT SITUATION
This article deals with the state of the national banking system of the Russian Federation in
the conditions of macroeconomic instability, the problems of the banking sector in the current
situation and its causes. In addition, it reviews the measures to improve the banking system
and the role of the Bank of Russia in these problems solving.
Keywords: Bank of Russia, banking system, banking regulation, the banking sector.

THE PROBLEMS OF MODERN MARKETING
Velichko N.Y.
THE NECESSITY OF MARKETING MANAGEMENT
AT THE HOTEL-TOURIST COMPLEX ENTERPRISES
The paper reveals topical issues related to the marketing realization in the hotel and tourist
business. It provides the analysis of the Sochi hotel and tourist services market, which has
identified the problems in the industry enterprises organization activity.
Keywords: Marketing, hotel and tourist business, marketing management, consumer preferences, segmentation, loyalty.

Simavonyan A.A.
TOURISM PROMOTION AND MARKETING
The article discusses the main methods to achieve company’s marketing objectives - sales
growth and profit maximization. The author points out that the company uses promotional
schemes aimed to create a company image with the help of which it (the company) manufactures and sells.
Keywords: marketing, tourism, travel business, travel company, competitiveness, promotion
methods.
88

Научно-практический журнал “Управление и экономика в XXI веке” № 2/2015

CO R P O R AT E M A N A G E M E N T
Budar S.Y.
MINI-HOTEL MANAGEMENT
CHALLENGES IN THE RESORT TOWN
The article presents the actual challenges facing the mini-hotels in the current economic conditions. We describe the fundamental functioning principles of this hotel management type.
The author points out the advantages of mini-hotels in the hotel market. It develops a phased
project to improve the small hotels management organizational structure and reveals the minihotels development problems at present, which should be taken into account while the project
implementation.
Keywords: hotel, hotel business, mini-hotel, a small hotel, guesthouse, hotel management.

Belyaeva E.V.
STIMULATING INNOVATIVE ACTIVITY
IN CURRENT ECONOMIC CONDITIONS
The article defines the issue of the employees’ innovative activity stimulation in current economic conditions. It provides the employees’ motivating factors analysis. The paper gives
perspectives to solve these problems in order to promote stable innovative activity for a long
period.
Keywords: innovation, innovative activity, innovation crisis, innovation management, psychological motive, motivation.

T H E P E C U L I A R I T I E S O F P R E PA R AT I O N O F S P E C I A L I S T S I N E CO N O M I C S
Razlivinskaya N.A.
TEACHING ENGLISH METAPHORICAL TERMS IN THE FIELD OF FINANCE
AND ECONOMIC TERMINOLOGY UNIVERSITY ECONOMICS STUDENTS
The article deals with the problems of teaching economics bachelors financial-economic metaphorical terms in the course of the English language. The article focuses on the terms coined
with the help of linguistic borrowing from the cultural source domain. It suggests using interdisciplinary links between English, cognitive psychology and cognitive linguistics in teaching
specific terminology.
Keywords: teaching English, terms, metaphor, cognitive psychology, cognitive linguistics,
source domain.
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