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ABC-АНАЛИЗ ВЫРУЧКИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ СМЕН  

В МБУ ДО ДООЦ «ВОЛЖСКИЙ БЕРЕГ» 

 

Проблема обеспечения устойчивого развития народного хозяй-

ства страны ведет к необходимости формирования условий экономи-

ческого роста на основе повышения уровня производства высоко кон-

курентоспособных товаров и услуг на основе всестороннего использо-

вания внутренних ресурсов [1]. 

До перехода к рыночной экономике детские оздоровительные 

лагеря являлись исключительно государственными учреждениями, 

которые субсидировались из государственного бюджета, поэтому они 

не приносили больших доходов и поэтому не имели большого спроса. 

Сегодня для динамичного развития им необходимо активно использо-

вать разнообразные коммерческие услуги, а их своевременный и де-

тальный анализ позволяет выявлять наиболее эффективные инстру-

менты, одним из которых является ABC-анализ.  

ABC-анализ – метод, позволяющий ранжировать ресурсы пред-

приятия по степени их важности, основой которого является принцип 

Парето (20 % произведенных товаров и услуг дают 80 % выручки). 

Кроме того, преимуществами АВС-анализа являются: простота ис-

пользования, прозрачность, возможность автоматизации расчетов. 

Преимущество простоты любых методов исследования очевидно, т. к. 

чем проще метод, тем он надежней [2, с. 33]. 

                                                           
© Генералов И. Г., Каширина А. А., 2022 

СЕКЦИЯ 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-

зования детский оздоровительно-образовательный центр «Волжский 

берег» осуществляет следующие виды деятельности: 

- организация отдыха, оздоровление обучающихся и воспитан-

ников в каникулярный период; 

- реализация дополнительных общеобразовательных общераз-

вивающих программ технической, туристическо-краеведческой, есте-

ственно-научной, социально-педагогической, художественной направ-

ленности; 

- осуществление хозяйственной деятельности, направленной на 

обеспечение деятельности учреждения и др. 

Географическое положение учреждения представлено на рисун-

ке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Расположение МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег» 

 

Общая выручка от реализации смены составляет 15 307,8 тыс. 

руб. Средняя стоимость путевки относительно представленных смен 

составляет 19,7 тыс. руб. на 1 человека, среднее количество участни-

ков, посещающих смену, составляет 104 человека. Наиболее выгодной 

в проведении сменой является «На краю света», так как на нее прихо-

дится 86,6 % от всей выручки.  
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Таблица 1 – Выручка от реализации смен  

в МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег», руб. 

Смена Сроки 

Стоимость 

путевки, 

руб. 

Всего  

участников 

смены, чел. 

Выручка от  

реализации  

смены,  

тыс. руб. 

Зимняя акаде-

мия игры 
3.01–9.01 6 650 86 571,9 

Алиса в Закули-

сье (театраль-

ные каникулы) 

21.03–27.03 7 210 87 627,3 

На краю света 

1.06–21.06 28 560 116 3 312,9 

24.06–14.07 28 560 116 3 312,9 

17.07–6.08 28 560 116 3 312,9 

9.08–29.08 28 560 116 3 312,9 

Медиаканикулы 30.10–5.11 9 520 90 856,8 

Всего - - 727 15 307, 8 

 

Далее в таблице 2 представлен ABC-анализ смен, реализуемых в 

МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег».  

 

Таблица 2 – ABC-анализ смен, реализуемых 

в МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег» 

№ Наименование смены 

Объѐм 

продаж, 

тыс. руб. 

Удельный  

вес позиции  

в общем  

объеме реа-

лизации, % 

Удельный 

вес (вы-

ровнен-

ный),% 

1 Зимняя академия игры 571,9 3,7 21,6 

2 Алиса в Закулисье 627,3 4,1 21,6 

3 На краю света 3 312,9 21,6 21,6 

4 На краю света 3 312,9 21,6 21,6 

5 На краю света 3 312,9 21,6 5,6 

6 На краю света 3 312,9 21,6 4,1 

7 Медиаканикулы 856,8 5,6 3,7 

Итого 15 307,8 100 100 

 

По итогам реализуемых смен, выровненного удельного веса  (от 

наиболее выгодно-реализуемого до менее) «На краю света» первая, 

вторая, третья и четвертая, на долю каждой из них приходится 21,6 %. 
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На смену «Медиаканикулы» приходится 5,6 % от всего удельного веса. 

Две последние смены «Алиса в Закулисье» и «Зимняя академия игр» 

являются наименьшими. На их долю приходится 4,1 и 3,7 % соответ-

ственно. 

 

Таблица 3 – Результаты ABC-анализа смен 

№ позиции Наименование смены 

Удельный вес 

нарастающим 

итогом, % 

Груп-

па 

Струк-

тура, % 

3 На краю света 21,6 A 

42,9 4 На краю света 43,3 A 

5 На краю света 64,9 A 

6 На краю света 86,6 B 
28,6 

7 Медиа каникулы 92,2 B 

2 Алиса в Закулисье 96,3 C 
28,6 

1 Зимняя академия игры 100 C 

 

Смены распределились по группам (A,B,C) в соответствии с 

удельным весом нарастающего итога. В состав группы A с наименьшим 

показателем попали 3 смены такие, как «На краю света 1», «На краю 

света 2» и «На краю света 3»,на долю которых приходится соответ-

ственно 21,6; 43,3; 64,9 %. Группа B состоит из 2-х смен: «На краю света 

4» и «Медиаканикулы», на долю которых приходится 86,6; 92,2 %. В 

состав группы C входят «Алиса в Закулисье» и «Зимняя академия иг-

ры», на долю которых соответственно приходятся  96,3; 100 %. 
 

 
 

Рисунок 2 – Удельный вес смен в структуре  

выручки нарастающим итогом, % 
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Проведение ABC-анализа программ отдыха и цен учреждения 

«Волжский берег» позволяет классифицировать смены по степени 

важности их реализации.  

По результатам проведенного анализа можно заключить, что та-

кие смены, как «На краю света» и «Медиа каникулы» являются наибо-

лее выгодными, т. е. особенности их организации следует применять и 

при планировании таких смен, как «Алиса в Закулисье» и «Зимняя 

академия игры». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЕЗОННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ СЕРВИСА 

НА ПРИМЕРЕ МБУ ДО ДООЦ «ВОЛЖСКИЙ БЕРЕГ» 

 

Детский оздоровительный лагерь обладает рядом своих особен-

ностей, заключающихся в совместном пребывании детей, их тесном 

взаимодействии с взрослыми наставниками, приобщении к здоровому 

образу жизни и активном взаимодействии с природой, а также актив-

ном отдыхе.  

Все это влияет на наполняемость смен детского. 

Выравнивание динамики детей-участников оздоровительных 

смен с 2015 по 2019 гг. выразилось линейным уравнением 

y = 50x + 536,8 (x – номер порядка года, y – число детей-участников 

оздорови-тельных смен, чел.), которое свидетельствует о том, что чис-

ло детей-участников оздоровительных смен в МБУ ДО ДООЦ «Волж-

ский берег» в исследуемом периоде увеличивалось в среднем на 

50 чел. в год. 

Важно определить, какие периоды в функционировании 

МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег» характеризуются его наибольшей 

загрузкой, поэтому необходимо исследовать динамику численности 

детей по сменам, что представлено на рисунке 1. 

Выравнивание динамики численности детей-участников по сме-

нам за период с 2015 по 2019 гг. выразилось линейным уравнением 

y = 1,133х + 77,729 (x – номер порядка года, y – число детей-

участников оздоровительных смен, чел.), которое свидетельствует о 

том, что число детей-участников оздоровительных смен в МБУ ДО 

ДООЦ «Волжский берег» в исследуемом периоде увеличивалось в 

среднем на 1,13 чел. за отдельный период. 

Важнейшей особенностью МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег», в 

значительной мере определяющей эффективность функционирования, 

является неравномерное количество детей по сменам в течение года, 

или сезонность. Сезонность – закономерность внутригодовой динами-

                                                           
© Генералов И. Г., Колесов Д. Л., 2022 
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ки того или иного экономического явления. Сезонные колебания спро-

са на услуги вызываются как природно-климатическими, так и соци-

альными  причинами [1]. 
 

 
 

Рисунок 1 – Динамика численности детей  

по сменам за период с 2015 по 2019 г. 
 

Определим индексы сезонности с предварительным исключени-

ем тенденции. Используем расчет параметров уравнения способом от 

условного нуля. Находим параметры уравнения методом наименьших 

квадратов: b = 1,13, a = 98,11. 

Динамика загрузки смен свидетельствует о сильно выраженной 

сезонности (рисунок 2).  
 

 
 

Рисунок 2 – Сезонные волны в  МБУ ДО ДООЦ «Волжский  берег» 
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Сезонные колебания измеряются при помощи индексов сезон-

ности (отношение средних месячных уровней за ряд лет к общему 

среднемесячному объему реализованных услуг и выражается в про-

центах), что отражено на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Индекс сезонности посещения смен  

в МБУ ДО ДООЦ «Волжский  берег» 
 

Наибольшая активность посещения МБУ ДО ДООЦ «Волжский 

берег» наблюдается в следующих временных периодах: июнь–июль, 

июль–август и ноябрь. Эти выводы подтверждаются значениями ин-

декса сезонности, уровень которых составляет 107,63, 110,89 и 

107,02 % соответственно. Более низкие объемы реализации характер-

ны для зимних и весенних месяцев. Интересным является минималь-

ный уровень стабильности в июне, что требует дополнительного ис-

следования. 

В результате отмечаем, что направлением данного исследования 

в дальнейшем должна быть разработка мероприятий по сглаживанию 

сезонности в зимних и весенних месяцах функционирования МБУ ДО 

ДООЦ «Волжский  берег». 
 

ЛИТЕРАТУРА 
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ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ЗАСЕЛЕНИЯ  

В «ГРАНД ОТЕЛЬ ОКА» 
 

Бронирование номера (в том числе на сайте или по телефону) 

является началом бизнес-процесса заселения гостя. Гость определяет 

необходимую категорию номера, сообщает принимающему даты свое-

го приезда и отъезда, свои личные данные и другую информацию, ко-

торую запрашивает отель. Когда клиент заезжает в гостиницу, адми-

нистратор работает с ним по следующему алгоритму:  

1) проверка брони номера;  

2) после подтверждения, администратор запрашивает паспорт-

ные данные;  

3) заполнение документов;  

4) заселение в номер;  

5) при выезде из номера гость возвращает ключи и получает от-

чѐтные документы о пребывании [1; 2; 3]. 

В современном обществе, которое функционирует в жестких 

рыночных условиях, своевременное составление и обработка бизнес-

процессов способствует сокращению затрат материальных, трудовых и 

временных ресурсов.  

Одним из средств составления бизнес-процессов является 

Microsoft Visio – программное обеспечение для рисования различных 

диаграмм: блок-схем, организационных диаграмм, планов зданий, по-

этажных планов, диаграмм потоков данных, технологических схем, 

моделирования бизнес-процессов, swim lane блок-схем, 3D-карт. 

 Для рассмотрения деятельности «Гранд отеля Ока» используем 

Microsoft Visio и выстроим процесс заселения по схеме «Шести сигм» 

(рисунок 1). 

В реализации процесса заселения участвует 2 пользователя: 

- клиент; 

- персонал. 
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Рисунок 1 – Блок-схема заселения в «Гранд отель Ока»  

по схеме «Шести сигм» 
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Всего прописано 6 процессов: 

- заблаговременное бронирование; 

- прием и обработка заказа; 

- обновления данных о номерах; 

- проверка документов клиента; 

- заполнение бланков с личными данными, номером комнаты, 

датой заезда и выезда; 

- выдача ключей и сопровождение до номера. 

Базы данных 

- данные о номерах гостиницы. 

Данные: 

- устав гостиницы. 

Потенциальные гости, подходя к стойке ресепшена, подают за-

каз на номер в отеле. Администратор осуществляет прием и обработку 

заказа. Устав гостиницы руководствует персонал о правилах их рабо-

ты. Если администратор сочтет поведение гостя неадекватным или 

нарушающим спокойствие других постояльцев отеля, то может про-

изойти отказ в бронировании. 

Для начала происходит обновление данных о номерах, предла-

гаются доступные номера гостю. Если варианты не устраивают гостя, 

то происходит повторение обновления данных. После выбора номера 

происходит проверка документов гостя, подтверждающих его лич-

ность. В случае их недостоверности или истечения срока действитель-

ности (касается иностранных граждан), то администратор обязан отка-

зать в заселении. В случае подтверждения личности гость заполняет 

бланки для заселения, получает ключи от своего номера и в сопровож-

дении персонала идет к своему номеру. 

Таким образом, нами были выделены ключевые бизнес-

процессы заселения в «Гранд отеле Ока» с помощью Microsoft Visio. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1.  История развития гостиниц в мире (сайт) [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: https://studwood.net/1128394/turizm/istoriya_ 

razvitiya_gostinits_mire 

2. Порядок регистрации и размещения гостей в отеле (сайт) 

[Электронный ресурс] – Режим доступа (URL): https://www.biletik.aero/ 

handbook/blog/oteli/poryadok-registratsii-i-razmeshcheniya-gostey-v-otele/ 

3. Завиваев Н. С., Корелов А. В., Гусева Т. И. Факторы, опреде-

ляющие эффективность развития телекоммуникационных услуг // 

Вестник НГИЭИ. 2019. № 12 (103). С. 84–94. 
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Промышленный туризм – это вид туризма, связанный с посеще-

нием промышленных предприятий с целью ознакомления с его исто-

рией, организацией и процессами, методами производства определен-

ной продукции.  

Данный вид уникален в том, что его можно развивать на терри-

ториях, которые не были рассмотрены как перспективные в турист-

ском плане, даже в небольших районах, где отсутствуют ресурсы для 

развития другого вида туризма. Также промышленный туризм можно 

рассматривать как одну из форм профессиональной ориентации моло-

дежи, что придает данному виду особое значение, т. к. существует 

огромное количество профессии и постоянно появляются новые, мно-

гие затрудняются выбрать свой путь по разным причинам и часто не-

правильно оценивают свои способности или ориентируются на пре-

стижность, не имеют полной информации о профессии. Такие ошибки 

могут повлечь за собой нежелание работать по выбранной специаль-

ности или смену профессии. Промышленные туры могут помочь и с 

выбором профессии. 

В России промышленный вид туризма не достиг такого распро-

странения, как за границей, где этот вид хорошо развит и существует 

множество туров как на заброшенные предприятия, так и на действу-

ющие.   

Целесообразным решением данной проблемы является органи-

зация промышленных туров по предприятиям, что поможет опреде-

ленной территории привлечь к себе внимание, как привлекательной 

для туризма и отдыха.  

Для разработки промышленного тура был выбран Лысковский 

район. 
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В связи с тем, что на территории Лысковского района располо-

жено множество различных предприятий, можно сделать вывод, что 

существуют необходимые ресурсы и потенциал для разработки и про-

ведения промышленного тура. 

Промышленный туризм – это один из эффективных инструмен-

тов популяризации территорий. Использование действующих произ-

водств в туристических целях повлияет на туристическую привлека-

тельность района, а также будет являться своеобразной рекламой для 

самих предприятий. При правильном подходе промышленный туризм 

имеет хорошие перспективы в районе, т. к. район обладает необходи-

мыми для этого ресурсами.   

Данный тур будет необходим и актуален для: учащихся             

7–11 классов, т. к. тур может быть формой профессионального само-

определения молодежи, поспособствует определению своей будущей 

профессии  и покажет некоторые из многообразия профессий «изнут-

ри»; людей любого возраста, т. к. может помочь желающим в выборе 

профессиональной переподготовки при необходимости или просто для 

ознакомления с предприятиями района, т. к. посмотреть и, возможно, 

поучаствовать в процессе производства чего-либо вызывает интерес. 

Если основной целевой аудиторией являются учащиеся             

7–11 классов, то при организации и проведении тура необходимо знать 

мнение и проинформировать не только школьников, но и родителей.  

Для этого были разработаны и проведены опросы «Анализ 

необходимости проведения промышленного тура как формы профес-

сионального самоопределения молодежи» для школьников и их роди-

телей.  Опросы состоят из 13 вопросов. 

Среди вопросов для родителей можно выделить следующие: 

«Знаете ли Вы, что такое промышленный туризм?», «Знаете ли Вы, что 

такое промышленные туры?», «Обсуждался ли в Вашей семье вопрос о 

том, как выбирать профессию?», «Знаете ли Вы, какие профессии яв-

ляются востребованными на рынке труда?», «Определился ли Ваш 

ребенок с выбором профессии/учебного заведения?», «Хотели бы Вы, 

чтобы Ваш ребенок отправился в промышленный тур?», «В какое вре-

мя, по Вашему мнению, должен проводиться промышленный тур?», 

«Оптимальная продолжительность промышленного тура, по Вашему 

мнению?», «Считаете ли вы необходимым наличие развлекательной 

программы в промышленном туре?». Всего прошли опрос 100 респон-

дентов. 

Результаты опроса показали, что большинство опрошенных, 

т. е. 60 %, не знают, что такое промышленный туризм; в 53 % семей не 

обсуждался вопрос о выборе профессии, 60 % родителей не знают, 
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какие профессии являются востребованными, 73 % детей не определи-

лись с будущей профессией, 67 % родителей хотят, чтобы их дети от-

правились в промышленный тур, для большинства не имеет значения, 

в какое время будет проводиться тур, продолжительность тура пред-

почтительнее 1 или 2–4 дня, для 51 % наличие развлекательной про-

граммы не обязательно. 

По результатам опроса, можно сделать вывод, что промышлен-

ный тур необходим и будет интересен не только для школьников, но и 

для родителей. Также данный тур будет полезен тем, кто интересуется 

технологиями производства различной продукции и тем, кто выбирает 

направление профессиональной подготовки. Для информирования це-

левой группы была разработана листовка, привлекающая внимание. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Береза Е. Н. Формирование маркетинговой стратегии выхода 

предприятия на зарубежный рынок. СПб., Эксмо, 2008. 128 с. 

2. Гончарова И. В., Розанова Т. П., Морозов М. А., Морозо-

ва Н. С. Маркетинг туризма : учебное пособие. М., Федеральное 

агентство по туризму. 2014. 224 с. 

3. Медяник А. В. К вопросу о значении промышленного туризма 

в развитии региона // Тенденции науки и образования в современном 

мире. 2018. № 18–3. С. 30–33. 

4. Маслова Т. Е., Проваленова Н. В., Удалов О. Ф. Междуна-

родный краудфандинг как способ развития инвестирования проектной 

деятельности в РФ // Вестник НГИЭИ. 2019. № 5 (96). С. 119–135. 

5. Банников С. А., Сычева И. Н. Информационные технологии 

как инструмент антикризисного развития // Молодежь – Барнаулу. 

2011. С. 120–121. 

 

 



20 

УДК 631.1.017 

 

Е. В. Емельянова
5
  

старший преподаватель кафедры «Сервис»  

С. И. Сиднева 
студентка 4-го курса по направлению подготовки «Сервис»  

ГБОУ ВО НГИЭУ, р. п. Воротынец 

 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ УСЛУГ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ В СФЕРЕ СЕРВИСА 

 

Предприятие не может функционировать в течение длительного 

времени, если оно вообще не меняется и стоит на месте. Требования к 

предприятиям могут быть изменчивы, поэтому организации должны 

всеми силами соответствовать новым переменам. В обратном случае – 

спрос, прибыль, появление новых лиц и новых клиентов будут падать. 

Именно для этого и используется процесс диверсификации. 

Как утверждает автор статьи Н. А. Корчагин: «… диверсифика-

ция (diversification) – это одновременное активное развитие многих 

несвязанных друг с другом видов производства, увеличение и расши-

рение ассортимента производимых изделий в рамках одного предпри-

ятия» [6, с. 1]. 

Целью диверсификации производства является стабилизация и 

увеличение прибыли производства. 

Можно сказать о том, что диверсификация нужна для:  

– увеличения ассортимента основных услуг; 

– перераспределения фокуса внимания; 

– перехода на совершенно другие рынки сбыта; 

– введения новых технологий;  

– повышения прямой прибыли предприятия; 

– предупреждения банкротства. 

Однако существуют как преимущества, так и недостатки дивер-

сификации производства. Более подробное сравнение преимуществ и 

недостатков диверсификации предлагаем рассмотреть в таблице 1. 

Создание нового предприятия является очень сложной опера-

цией, которая требует внимательного анализа деятельности, подбора 

хорошего персонала и налаживания необходимых связей. В боль-

шинстве случаев осуществляется покупка предприятия, которое ак-
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тивно работает в другой сфере. Самое главное преимущество такого 

предприятия в том, что у него уже есть клиентская и технологическая 

база. Организация предприятия, которое состоит из объединения 

других компаний, откроет новые возможности для повышения кон-

курентоспособности и объединения всех уже существующих ресур-

сов. Так выглядит один из вариантов диверсификации производства. 

 

Таблица 1 – Перечень существующих преимуществ и недостатков 

диверсификации производства* 

Преимущества диверсификации Недостатки диверсификации 

высокая прибыль возможная неопределенность 

снижение возможного риска отсутствие необходимых знаний, 

опыта и навыков 

перспективы активного роста ощутимые финансовые ресурсы 

упрочнение конкурентного  

положения предприятия 

большие скоротечные затраты 

сокращение издержек произ-

водства 

возможные трудности в управле-

нии 

*Составлено автором по источнику [1; 8] 

 

Различают несколько видов диверсификации. Предлагаем рас-

смотреть их в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Виды диверсификации и их описание* 

Диверсификация 

Связанная Несвязанная 

Расширение путем присоедине-

ния предприятий, которые обес-

печивают основную деятельность 

Новые виды услуг, которые не 

имеют прямого отношения к ос-

новной деятельности предприятия 

*Составлено автором по источнику [1] 

 

Расскажем более подробно о каждом виде. Связанная дивер-

сификация – предприятие всеми силами начинает активно изготавли-

вать новые виды услуг, ее тип связан именно с новыми видами.  

Несвязанная диверсификация – предприятие начинает изготавли-

вать новую услугу, которая вообще не связана с основными услугами. 

Рассмотрим стратегии и направления диверсификации. Дивер-

сификация на предприятии применяется с целью повышения опера-

тивности производства, получения экономической выгоды и предот-

вращения банкротства. Она может проводиться совершенно по раз-

личным стратегическим направлениям. 
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Базовые стратегии могут быть следующих видов: 

– конгломеративная предполагает собой производство новых 

услуг, которые совсем не связаны с основными услугами на произ-

водстве; 

– центрированная – предприятие ищет производственные воз-

можности, которые могут быть активно реализованы на базе уже су-

ществующих технологических цепочек; 

– горизонтальная – данная стратегия предполагает активное 

внедрение новых услуг, для которых нужен совершенно новый под-

ход. 

Эффективность производства на предприятии можно повысить 

лишь в том случае, если правильно выбрана стратегия диверсифика-

ции. 

Диверсификация проходит поэтапно. Существующие этапы ее 

подбора: 

– анализ существующих процессов на производстве. В процес-

се анализа определяются сильные и слабые стороны деятельности 

предприятия. Устанавливается объем всех свободных ресурсов. Ис-

ходя из всего вышесказанного, можно выбрать возможные установки 

развития предприятия; 

– поиск нужного, необходимого направления. Выбор необхо-

димой стратегии реализуется на основании результатов макроэконо-

мического исследования. Определяются те области, реализация в 

которых наиболее выгодна для самого предприятия. Наиболее точно 

высчитываются все плюсы и минусы различных стратегий;  

– оценка совершенно нового направления. Начинается расце-

ниваться конкурентоспособность нового направления, анализируют-

ся существующие конкуренты данного предприятия, определяются 

проектируемые тенденции. 

Оказание услуг – главный вид сервисной деятельности. Дивер-

сификация в сфере социально- культурного сервиса должна касаться 

процесса производства и оказания услуг. 

Диверсификация сервиса успешно ведет к активному росту 

хороших подач услуг в заведении. Сегодня стандартными услугами 

совершенно никого не удивишь. Те предприятия, которые предостав-

ляют стандартные услуги, закрываются. Хорошее заведение вынуж-

дено конкурировать с предприятиями своего класса, иными словами, 

очень активно выделяться из массы. Это необходимо выполнять, 

чтоб привлекать как можно больше клиентов [6, с. 3].  

В настоящее время считается, что впервые термин «услуга» 

ввел в научный оборот французский экономист Жан Батист Сэй в 
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1803 г. в своей научной работе [6, с. 71]. Одной из самых важных осо-

бенностей услуги является какое-либо из полезных свойств для потре-

бителя. Данное действие может оказывать как невещественную услугу, 

так и труд, который реализуется в существенном продукте. В данном 

суждении и состоит важное назначение услуг, их главная функция – 

естественное обслуживание населения, создание благоприятных усло-

вий жизненных функций. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что в 

настоящее время сфера социально-культурного сервиса активно рас-

ширяется, возникают новые виды услуг, которые не только удовле-

творяют потребности населения в жилье, питании, одежде, но и 

направлены на восстановление способностей потребителей к соци-

альному функционированию, творческому развитию личности.  

Эти потребности активно удовлетворяются услугами здраво-

охранения, образования, легкой доступностью различных как рекре-

ационных, так и оздоровительных, в том числе культурно-массовых 

учреждений, которые, в свою очередь, отражают жизненные потреб-

ности современного индивидуума. 

Предлагаем Вашему вниманию исследование на тему «Дивер-

сификация сервисной деятельности в организации на примере пред-

приятия МАУК РЦКД «Семьянский» 

Для решения задач культурного наследия культурно-досуговой 

сферы, расположенного на территории с. Семьяны городского округа 

Воротынский, ведущего работу по сохранению и активному разви-

тию традиционной народной культуры, любительского искусства и 

социокультурной деятельности, действует государственное учрежде-

ние культуры – МАУК РЦКД «Семьянский». Учреждение активно 

создает и организует деятельность клубных формирований и люби-

тельских объединений по культурно-творческим и иным интересам. 

В связи с распространенным заболеванием Covid-19 многие 

мероприятия были отменены во время пандемии. В настоящее время 

работа осуществляется строго по регламенту в соответствии с указом 

губернатора Нижегородской области. Губернатор Глеб Никитин внес 

изменения в указ «О введении режима повышенной готовности» и 

опубликовал соответствующий указ. 

Среди местных жителей с. Семьяны было проведено анкетиро-

вание, целью которого является выявление количества человек, пе-

ренесших вирус Covid-19, и нуждающихся в реабилитационных ме-

роприятиях. 

В ходе исследования было опрошено 50 человек. 50 % опро-

шенных – женщины, 40 % – мужчины, 10 % – дети. По возрастам: от 
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8 до 14 лет – 8 %, от 16 до 25 лет – 20 %, от 30 до 50 – 28 %, от 50 и 

выше – 44 %. Не все опрошенные являются коренными жителями с. 

Семьяны, около 15 % – приехали на выходные, каникулы или в от-

пуска. Род занятий составляет от учащихся школы и до пенсионеров. 

По уровню доходов: 28 % опрошенных оценивают свой доход как 

средний, ниже среднего – 12 %, высокий доход – 14 %, выше средне-

го доход у 24 % опрошенных. 22 % затрудняются с определением 

своего материального положения.  

По образованию: высшее образование имеют 30 %, СПО – 

42 %, общее – 20 %. По целям посещения ДК: 44 % привлекает куль-

турно-просветительские цели. 26 % опрошенных – привлекает отдых, 

14 % привлекает образовательная сфера, информационная – 16 %. 

Причиной низкой культурно-досуговой активности является желание 

чаще посещать дом культуры, который составляет 73 %. Основной 

причиной низкой культурно-досуговой активности названы: недоста-

ток свободного времени – 22 %, усталость после работы – 18 %, со-

стояние здоровья – 26 %, режим работы учреждения – 4 %, семейно-

бытовые условия – 30 %, недостатки в работе учреждения 22 %, пе-

реболело Covid-19 – 90 %, нуждаются в реабилитации 88 % респон-

дентов. Коронавирусная инфекция на данный момент остается глав-

ной большой проблемой нашего общества. При выписке из больницы 

люди имеют множество осложнений, не только дыхательного аппа-

рата, но и сердечно-сосудистой системы и других органов. 

Проанализировав данную проблему, предлагается провести 

диверсификацию сервисной деятельности на базе Семьянского клуба. 

Вместо укоренившихся развлечений ввести рекреационные меропри-

ятия для переболевших Covid-19. Показателем рекреационного эф-

фекта переболевших Covid-19 служит явление ощущения бодрости, 

удовлетворение от проведенного отдыха, это связано с восстановле-

нием душевного равновесия, а также достижения организма энерго-

обмена со средой в результате психологического и физиологического 

оздоровления. Благодаря рекреационному эффекту у выздоравлива-

ющих появляется комфорт в психологическом плане, сбалансирован-

ность эмоциональных и социокультурных самооценок, появляется 

готовность к каким-либо нагрузкам. 

Чтобы поднять настроение, а также получить энергию на вос-

становление жизненных сил, человеку необходимо подарить хорошее 

настроение и возможность поделиться своими проблемами с такими 

же людьми, которые пережили эту страшную болезнь, которые также 

нуждаются в восстановлении духовных и физических сил в борьбе за 

жизнь. 
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В настоящее время все большее значение придается культур-

но-оздоровительным и социально-медицинским услугам, так как че-

ловечеству пока что не удалось найти способ лечения и 100 % эф-

фективную защиту от коронавирусной инфекции. Аспект здоровья 

приобретает в этом случае особую значимость и требует больших 

реабилитационных оздоровительных воздействий.  

В данном исследовании приведен инновационный проект ди-

версификации на базе МАУК «Семьянский РЦКД». Исходя из мате-

риально-технических возможностей, кадрового состава, географиче-

ского расположения, предложены мероприятия по реабилитации лю-

дей, перенесших Covid-19. 
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Область услуг содержит в себе большой спектр деятельности, 

который в целом определяет качество жизни и уровень духовных цен-

ностей общества. 

Формирование системы дополнительных услуг способствует 

становлению гостиничного бизнеса как отрасли экономической дея-

тельности, которая со временем приносит все более устойчивую при-

быль.  

В гостиничном комплексе «Ока» существует большой спектр 

дополнительных услуг. 

В ходе исследования мы провели исследование на примере 

гостиничного комплекса «Ока».  
 

 
 

Рисунок 1 – Дополнительные услуги в гранд отеле «Ока» 

 

                                                           
© Емельянова Е. В., Фока А., 2022 
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Целевая аудитория гостиницы «Ока» – это постояльцы, которые 

хотят отдыхать в комфортных условиях. 

Социологический портрет посетителя выглядит следующим 

образом: мужчины и женщины в возрасте от 20 до 40 лет, которые 

имеют средний и высокий уровень достатка. 

Удовлетворение потребностей клиентов – главная задача любой 

гостиницы.  

Опираясь на разбор портрета клиента, можно разработать ряд 

следующих рекомендаций. 

Таким образом можно сделать выводы что гостинице «Ока» 

следует проводить больше рекламных кампаний, для того чтобы 

привлечь потенциальных клиентов гостиницы и быть 

конкурентоспособной гостиницей. 

В наших исследованиях мы также использовали методику 

оценки качества услуг SERVQUAL. Анкета состоит из параметров 

оценки, которые точно отражают процесс качественного 

обслуживания. 

Мы выявили, что для решения проблем необходимо 

предпринять ряд мер: создание привлекательного имиджа гостиницы, 

расширение парковочных мест, так как парковка рассчитана на 

150 автомобилей, гостиница предлагает 338 номеров, даже если у 

половины гостей будут автомобили, то парковки всѐ равно не хватит 

на всех, а кроме гостей в гостинице находится ещѐ и персонал 

116 человек, который также нуждается в парковочных местах. Также 

необходимо улучшить туристскую инфраструктуру и добавить отдел 

по связям с общественностью. Очень мало внимания уделяется 

повышению квалификации работников. Необходимо проводить 

тренинги и различные обучения с целью повышения качества 

обслуживания. 

В ходе дальнейшего исследования будет разработан план по 

внедрению кейтерингового обслуживания для увеличения прибыли 

гостиницы. Мы уверены, что данная услуга будет весьма актуальна из-

за настоящих реалий, можно сказать, что всѐ большее число клиентов 

настроены на выездное обслуживание, в целях не распространения 

новых заболеваний.  

Для любого предприятия очень важно не стоять на месте, а 

подниматься выше по лестнице успеха. Возможно, именно благодаря 

постоянному стремлению к развитию и совершенствованию гостиница 

«Ока» является единственной компанией гостиничного бизнеса в 

Нижнем Новгороде, которая продолжает активно развиваться и 

расширять масштабы своей деятельности. 
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При разработке стратегии развития муниципального образова-

ния, как правило, не уделяют должного внимания оценке ресурсного 

потенциала сельских территорий. В результате недобросовестного 

анализа ресурсов сотрудники местных органов власти могут не видеть 

решения, которые должны быть приняты, чтобы задействовать все 

ресурсы, которые уже есть в наличии, т. е. в системе муниципального 

образования или его окружении, и не требуют привлечения из вне ка-

ких-либо новых ресурсов. Кроме этого может быть неочевидным по-

иск иных функций ресурсов, которых ранее никто не допускал. 

Таким образом, применение ресурсного подхода в практике 

стратегического анализа развития сельских территорий позволяет 

находить новые идеи создания новых конкурентоспособных турист-

ских продуктов [1, с. 361]. 

Рассмотрим Спасский район как перспективную для развития 

туризма сельскую местность. Спасский район обладает многими необ-

ходимыми ресурсами для развития агротуризма, такими как: экологи-

ческая обстановка на территории; предприятия, занимающиеся выра-

щиванием сельскохозяйственных культур, домашнего скота; организа-

ции, занимающиеся развитием народных промыслов, организацией 

сельских праздников и развлечений; объекты культурного наследия 

регионального значения.  

В результате исследования способов развития туризма в сель-

ской местности было выяснено, что одним из способов развития ту-

ристского потенциала Спасского района является ярмарка. Современ-

ная ярмарка – это не только эффективное средство сбыта, это важней-

шее средство коммуникаций, обмена информацией, продвижения ту-

ристского продукта. Мной был разработан проект ярмарочного меро-
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приятия «Дары осени», которой направлен на поднятие культурно-

массового потенциала Спасского района и привлечение внимания к 

местным производителям сельскохозяйственной продукции.  

Список участников мероприятия состоит из районных сельско-

хозяйственных предприятий и предприятий соседних районов: Княги-

нинского, Воротынского, Сергачского и Пильнинского. Такое меро-

приятие будет способствовать развитию районных предприятий сель-

ского хозяйства, привлечению туристского внимания к району.  

Проведение данного мероприятия планируется на площади Ре-

волюции в центре села Спасское. Схема расстановки ярмарочных мест 

включает расположение торговых мест участников, зоны питания, зо-

ны проведения мастер-классов, сцены и средств оформления, таких 

как: стенды Пресс-Волл и Ролл-Ап, которые являются фотозоной ме-

роприятия. Для оформления стендов используется логотип сельскохо-

зяйственной ярмарки «Дары осени». Зону питания на мероприятии 

организует кафе «Уют» (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Схема расположения ярмарочных мест 
 

Программа мероприятия включает: регистрацию участников, 

торжественное открытие, начало работы мастер-классов, начало 

работы зоны питания, представление участников и гостей ярмарки, 

концертно-развлекательную программу, торжественное закрытие 

мероприятия и вручение дипломов участникам мероприятия. 
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Важную роль в продвижении ярмарочного мероприятия играет 

реклама. Для привлечения большего количества посетителей 

мероприятия из Княгининского, Воротынского, Пильнинского и 

Сергачского района в качестве рекламы сельскохозяйственной 

ярмарки «Дары осени» был разработан рекламный плакат. Также 

организуется реклама мероприятия в социальных сетях. Подобный 

подход имеет значительно большую эффективность и более высокий 

охват, чем традиционные средства рекламы. 

Был произведен расчет стоимости необходимого оборудования 

организации сельскохозяйственной ярмарки «Дары осени». Большая 

часть затрат приходится на приобретение шатров и средств 

оформления. Также в стоимость организации ярмарки включены 

расходы на рекламу мероприятия (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Расчет стоимости организации ярмарки «Дары осени» 

Товар Цена, руб./шт. Количество, шт. Стоимость, руб. 

Шатер 8 000 9 72 000 

Стенд Пресс-

Волл 4 800 1 4 800 

Стенд Ролл-Ап 2 530 6 15 180 

Плакат 329 20 6 580 

Итого 98 560 

 

Изучив проблему социального развития сельской местности, 

определила основные мероприятия, которые могут способствовать 

решению данной проблемы. Одним из мероприятий является развитие 

агротуризма. Спасский район обладает необходимыми ресурсами для 

организации агротуров. Развитию агротуризма и привлечению 

туристского внимания к Спасскому району может способствовать 

проведение сельскохозяйственной ярмарки «Дары осени». 
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Репутация гостиницы серьезно зависит от человеческого факто-

ра. Без квалифицированного персонала отель мертв, независимо от 

того, насколько красив его интерьер. Вы можете разместить гостя в 

роскошном и прекрасно обставленном номере, но, если его плохо об-

служить, он больше не придет сюда и не посоветует ехать своим зна-

комым. Поэтому знаменитый слоган «Персонал решает все» можно 

назвать девизом гостиничного бизнеса. 

Преимущество гостиничного предприятия лежит в основе его 

успешной деятельности на рынке. Гостиничный бизнес является важ-

ной частью сектора услуг, который представляет собой сочетание ме-

роприятий, предназначенных для обслуживания общества. Особенно-

стью данных видов деятельности является то, что предлагаемый по-

требителям продукт подается в виде услуги. Сегодня официальный 

стандарт определяет гостиницу как коллективное средство размеще-

ния. Однако на самом деле современный отель – это предприятие, 

производящее и продающее широкий спектр услуг, оказание которых 

координирует сервис-бюро гостиничного предприятия. 

Сервис-бюро предоставляет информацию о дополнительных 

услугах (таких как организация трансфера, посещение музеев, достав-

ка ж/д, авиабилетов, достопримечательности города, заказ билетов в 

театр и др.) и помогает осуществить потребности клиента. А также 

сервис-бюро взаимодействует с различными службами гостиницы та-

кие, как: служба приема и размещения, служба питания, финансовая 

служба, инженерно-техническая служба, а также со службой безопас-

ности. Взаимодействие каждой службы между собой очень важно, так 

как именно от этого зависит налаженная работа сотрудников. 
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Гостиница «Атал», расположенная в городе Чебоксары Чуваш-

ской Республики, предлагает своим гостям широкий ассортимент 

услуг и комфортабельные номера. Самым актуальным для гостиницы 

«Атал» являются услуги сервис-бюро. В состав сотрудников работы 

сервис-бюро входят: менеджер, методист-экскурсовод, квалифициро-

ванные экскурсоводы, гиды-переводчики и руководители туристских 

групп.  

Проанализировав заполняемость номерного фонда гостиницы 

«Атал», можно прийти к выводу, что пользуется большим спросом 

услуга размещения молодоженов и их гостей после проведенного сва-

дебного банкета в ресторане гостиницы.  

Для совершенствования работы сервис-бюро мы предлагаем со-

здание новой услуги, которая будет востребована, на наш взгляд, сре-

ди жителей Чувашской Республики, свадьба «Под ключ» для чего 

необходимо разработать проект «Влюбленные сердца», который будет 

включать в себя комплексную организацию свадьбы. Внедрение этой 

услуги позволит увеличить заполняемость номеров, количество зака-

зов на проведение свадебных банкетов, то есть будет способствовать 

улучшению качества услуг сервис-бюро в гостинице «Атал». Для осу-

ществления проекта необходимо организовать взаимодействие следу-

ющих служб гостиницы: службы питания, транспортной службы и 

экскурсионного бюро. 

Ресторан данной гостиницы имеет хорошее меню, которое удо-

влетворит всех молодоженов, так как имеет блюда национальной чу-

вашской и европейской кухонь. 

Транспортная служба окажет услуги по перевозке гостей и са-

мих молодоженов. Например, транспорт даст хорошее преимущество 

при выездной регистрации, в данном случае можно предоставить от-

дельный автомобиль для молодоженов и их гостей. Так как обычно на 

свадьбе присутствует немалое количество гостей, то для них можно 

выделить микроавтобус или несколько автомобилей с большим коли-

чеством мест. 

Экскурсионное бюро организует сопровождение гостей моло-

доженов. Чаще всего в свадебный день образуется слишком длинная 

пауза между регистрацией и застольем, надо как-то разнообразить 

программу. И свадебная экскурсия тут как нельзя кстати. Ведь помимо 

того, что экскурсия – это весело, познавательно и не скучно, – гости не 

разбредаются кто куда, не зная, куда себя пристроить и чем занять, а 

будут объединены общей идеей и времяпрепровождением. 
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Есть у свадебной экскурсии еще одна задача: сплотить знако-

мых, малознакомых, а то и вовсе не знакомых друг с другом гостей в 

единый коллектив в неформальной обстановке. 

При решении мест посещений в городе молодые могут выска-

зать свои пожелания по поводу обязательного посещения тех или иных 

мест, а остальное – на усмотрение экскурсовода. Или могут всецело 

положиться на волю экскурсовода, особенно если сами не знают, куда 

хотят и зачем. 

Бывает так, что невеста предлагает уже опробованный подруга-

ми маршрут, и никак иначе. Но, конечно, экскурсовод все-таки знает 

город лучше, может предложить и не растиражированные места, но 

тоже весьма интересные. Многое зависит от продолжительности экс-

курсии. 

Перед тем, как заказать экскурсию для столь знаменательного 

события, будет не лишним заранее посоветоваться непосредственно с 

экскурсоводом, объяснить, чего хотят именно молодожены для себя и 

для своих гостей, чтобы избежать в будущем накладок и непонимания. 

В связи с тем, что организация свадеб – это новое и достаточно 

перспективное дело в России. Молодые пары считают, что их бракосо-

четание должно быть особенным, запоминающимся и неповторимым. 

Именно поэтому женихи и невесты начинают искать организаторов 

свадеб, которых и мы сможем предложить для молодой пары.  Органи-

затор свадеб занимается расходами, доходами, целевой аудиторией, 

маркетингом свадебного торжества и прочими вопросами свадебного 

дня.  

С целью разработки проекта «Влюбленные сердца» перед нами 

была поставлена задача внедрения проекта в жизнь. Для этого мы раз-

работали бизнес-план проекта. 

Бизнес-план проекта «Влюбленные сердца» включает в себя: 

1. Резюме проекта «Влюбленные сердца». 

2. Перечень предоставляемых услуг: 

– организация выездной регистрации; 

– тематические фотосессии (согласно пожеланиям клиентов. 

Для современной свадьбы можно выбрать тематику. Это может быть 

история любимой киноленты, атмосфера определенной страны или 

города, или ненавязчивая цветовая нотка, которая проявится в нарядах 

жениха и невесты, оформлении, флористике и даже торте. Всѐ это для 

молодых сегодня предлагают свадебные агентства); 

– организация тематической (стилизованной) свадьбы; 

– декор зала; 

– ведущие, тамада; 
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– фотографы; 

– видеографы; 

– аниматоры; 

– подготовка и рассылка свадебных приглашений; 

– оформление свадебного транспорта; 

– организация венчания; 

– услуги профессиональных визажистов, парикмахеров, стили-

стов; 

– музыкальное сопровождение; 

– выбор свадебного торта, его приготовление; 

– подбор блюд по индивидуальному пожеланию заказчика. 

3. Кабинет организатора свадеб. 

Кабинет организатора свадеб будет расположен в самой гости-

нице «Атал» на 1 этаже, эту функцию может выполнять менеджер сер-

вис-бюро. Также работа может производиться и в дистанционном 

формате после проведения первого собеседования. Атмосфера ком-

форта необходима для работы организатора свадеб с клиентами, по-

скольку основная работа, проводимая в офисе, происходит с чувствами 

людей, с их надеждами и мечтами. Поэтому офис должен располагать 

клиента к откровенному разговору, создавая ощущение домашнего 

уюта, надежности и общего комфорта. 

4. Риски и возможности:  

– сезонность (так как свадебный сезон сконцентрирован с мая 

по октябрь, в промежутке с ноября по апрель свадеб гораздо меньше); 

– финансовые риски (всем хотелось бы заказать свадебное ме-

роприятие «Под ключ», но не у всех имеются финансовые возможно-

сти даже на самый минимальный пакет услуг); 

– одним из главных рисков является то, что для организации 

проекта «Свадьба под ключ» необходимы профессиональные специа-

листы-команда, которые смогут организовать свадебное мероприятие.  

5. Штат. 

Для запуска работы проекта «Влюбленные сердца» необходимо 

подобрать сотрудников, которые помогут полноценно вести бизнес-

процесс. В приоритете – опытные организаторы свадебных мероприя-

тий. Профессиональный организатор будет главным преимуществом 

проекта. Как только спрос увеличится до полной загруженности одно-

го организатора, следует незамедлительно найти второго специалиста. 

6. Закупка оборудования. 

При реализации проекта необходимо в первую очередь органи-

зовать рабочее место организатора свадеб. Для этого нам необходимо 

закупить мебель, оргтехнику в кабинет. Кроме организации рабочего 
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пространства, в кабинете следует организовать и зону для гостей. Обо-

рудование, необходимое для проведения свадьбы, можно брать в арен-

ду, если в этом есть необходимость. Изначально закупать в собствен-

ность все нет необходимости. 

7. Для привлечения гостей не только с других городов, но и с 

самого города Чебоксары нам потребуется грамотная рекламная ком-

пания.  

Рассмотренная тема имеет большое значение, так как туристи-

ческая индустрия и индустрия гостеприимства представляет собой 

один из наиболее быстро развивающихся секторов экономики. А до-

полнительные услуги, в свою очередь, оказывающиеся в гостиницах, 

входят в число наиболее распространенных и востребованных и при-

носят владельцам гостиниц внушительную прибыль. 
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ФОТОТУРИЗМ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Туризм на сегодняшний день является очень крупной и активно 

формирующейся отраслью экономики. Существует множество различ-

ных трактовок, которые были составлены авторами разных книг о фо-

тоискусстве. Основываясь на различных определениях зарубежных и 

российских авторов, которые работают над изучением фототуризма, 

нами были рассмотрены некоторые определения понятия фототуризм 

Так же существуют различные жанры фото-туров, это природа, 

животные, еда, архитектура и люди, нас заинтересовала именно при-

рода, так как Воротынский район обладает высокой пейзажной при-

влекательностью [1]. 

В последнее время в городском округе Воротынский все более 

актуально стоит проблема поиска новых туристских продуктов.  

Исходя из этого, можно выделить предмет работы – это пробле-

ма развития туристской сферы в городском округе Воротынец. 

Основная цель данного исследования – найти лучшие способы 

решения проблем туристического сектора с помощью разработки ка-

чественно нового туристского продукта, который будет конкуренто-

способен в текущих рыночных условиях и удовлетворит все потребно-

сти клиентов.  

Целями этого продукта являются удовлетворение целого спек-

тра потребностей клиента. 

Исходя из этого, мы решили провести методику оценки Воро-

тынского района по монографии Дирина, так как  Воротынский район 

обладает природным потенциалом, это замечали известные художники 

Шишкин, Левитан, Шестопалов, Ромадин, Радонежский, где рассмот-

рели 6 критериев (пейзажное разнообразие, цветовая гамма, компози-

ционное устройство, лесистость ландшафтов, наличие водных объек-

тов и антропогенная трансформация пейзажа). По итогу Воротынский 
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район набрал 44 балла. Данный район имеет высокую привлекатель-

ность, и поэтому фототуризм будет актуален. 

 

Таблица 1 – Оценка пейзажно-эстетической территории  

Воротынского района 

Критерии оценки 
Оценка  

(до 10 балов) 
Характеристика 

Пейзажное  

разнообразие 
10 

В Воротынском районе яркие, 

визуально различные пейзажи, 

создаваемые множеством кон-

трастных элементов 

Цветовая гамма  

пейзажей 
10 

В летний период цветовая гамма 

очень разнообразна 

Композиционное 

устройство  

пейзажа 

5 

Композиционное устройство пей-

зажа Воротынского района доста-

точно гармоничное. В качестве 

кулис, окаймляющих пейзаж, вы-

ступают растительность, обрывы 

и склоны возвышенностей 

Лесистость  

ландшафта 
8 

В Воротынском районе имеются 

хвойные породы – это сосна, ель, 

лиственница, также имеются 

смешанные  лесные массивы, 

причем с участием широколист-

венных пород 

Наличие  

водных  

объектов  

в ландшафте 

10 

На территории Воротынского 

района достаточно много водных 

объектов в ландшафте. Это реки 

Сура, Волга, Гремячка, Урга, Бе-

лавка, Лутоша, Огневка, Перша. 

Пейзажи с участием этих природ-

ных объектов, безусловно, лиди-

руют с точки зрения эстетической 

ценности 

Антропогенная 

трансформация 

пейзажа 

1 

В трансформации пейзажной 

местности Воротынского района 

ничто не говорит о вмешатель-

стве человека в изменение приро-

ды 
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Почему стоит предпочесть городской округ Воротынский как 

направление для фототура? Во-первых, эти поездки идеально подой-

дут людям без знания иностранных языков или без загранпаспорта. 

Или они просто не хотят «отрываться» от родной культуры. Во-

вторых, в городском округе Воротынский есть много интересных 

ландшафтов. Например, Шишкин мыс. На территории Воротынца 

климат города имеет четкое определение всех четырех времен года.  

Исходя из вышесказанного, было проведено анкетирование сре-

ди потенциальных потребителей, а также выявлены наиболее значи-

мые аспекты фототуров. 

 

28 %

72 %

да

нет

 

 

Рисунок 1 – Результаты ответа на вопрос 

«Знаете ли Вы, что такое фототур?» 

 

Примечательно,  что  по  результатам  анкетирования 72 % ре-

спондентов не знают о существовании фототуров. Таким образом, 

большая часть потребителей остается незатронутой, и при разработке 

эффективной  маркетинговой  стратегии, фототуры  могут  стать  более 

востребованными. 

По данным диаграммы, мы можем увидеть, что 65 % 

опрошенных очень любят фотографировать. Делаем вывод, что 

большинству опрошенных нравится фотографировать и проводить 

время с пользой. Благодаря чему у них остаются фотоснимки на 

память или конкурсы. 

87 % участников опрошенных считают, что Воротынский 

городской округ обладает высокой пейзажной привлекательностью, 

что делает его  востребованным для такого направления, как 

фототуризм. 
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Рисунок 2 – Результаты ответа на вопрос «Считаете ли вы, что 

городской округ Воротынский обладает высокой пейзажной 

привлекательностью?» 

 

По данным анкетирования, проведенного среди 

потенциальных потребителей  в возрасте от 18 до 55 лет, 65 % 

респондентов любят фотографировать. Почти все опрошенные (88 %) 

планируют принять участие в фототуре по городскому округу 

Воротынский. 

 

20 %

7 %

5 %

58 %

10 %
интернет

телевидение

радио

уличная 

реклама
 

 

Рисунок 3 – Результаты ответа на вопрос  

«Какие средства информации вы используете при нахождении туров?» 

 

87 % участников опроса считают, что городской округ 

Воротынский обладает высокой пейзажной привлекательностью. 

Указанные обстоятельства позволяют считать, что одним из 

перспективных направлений развития туризма в городском округе 

Воротынский в ближайшем будущем может стать фототуризм. 
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Проект фототура по Воротынскому району под названием 

«Волжские просторы» разрабатывался для жителей и гостей района на 

базе администрации городского округа Воротынец в отделе культуры, 

спорта и туризма. 

Тур включает в себя фотосъѐмку пейзажа под руководством 

фотографа, а также обучающий семинар, подведение итогов 

проделанной за день работы и обсуждение фоторабот экскурсантов. 

Так же при пердвижении с одного места на другое будет вестись 

рассказ про достопримечательности и красивые места Воротынского 

района, что поможет поймать музу, и сделать фотографии еще 

профессиональнее и прекраснее. 

Нами были выбраны и изучены 3 местности Воротынского 

района, это посѐлок Васильсурск, село Сомовка и деревня Белогорка.  

1 объект – посѐлок Васильсурск. Он знаменит своей прекрасной 

природой, пейзажами, открывающимися с высоких берегов этого 

замечательного, воистину курортного уголка. Здесь находится 

прекрасное место под названием «Шишкин мыс» откуда открываются 

восхитительные виды на впадение Суры в Волгу.  

2 объект – село Сомовка. С берегов Сомовки открываются 

шикарные виды на великую реку, которые можно запечатлеть в 

объективе своего фотоаппарата.  А также большие площади склонов от 

села до Волги издавна были засажены яблонями и вишнями. Так и по 

сей день. 

3 объект – деревня Белогорка. В деревне Белогорка были 

найдены большие залежи белой глины и песка. Со временем здесь 

образовалось много холмов – белых гор, отсюда и название. Деревня 

находится в полутора км от правого берега Волги, откуда открывается 

шикарный вид на Волгу.  

 Мы выяснили, что Воротынский район обладает высокой 

пейзажной привлекательностью. Эти места привлекательны тем, что 

они имеют завораживающие виды, экологически чистую среду и будут 

востребованы у потенциальных потребителей.  

Так же мы выделили основные идеи работы при создании 

фототура: 

- создать инновационное туристское предложение в городском 

округе Воротынский; 

- повысить узнаваемость Воротынского района среди потенци-

альных туристов на местном и региональном уровнях; 

- обратить внимание туристов на эстетическую привлекатель-

ность Воротынского района. 
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На данный момент фототуры являются популярным видом 

путешествий, но не практикуются в городском округе Воротынский, 

при этом фотография является популярным массовым явлением 

современного общества и может значительно повлиять на 

популяризацию фототуров. 

Таким образом, исходя из результатов, можно сделать вывод, 

что внедрение нового туристского продукта на территории городского 

округа Воротынский будет актуален, и пользоваться спросом. А так же 

будет более развита туристская отрасль региона. 
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НОМЕРНОГО ФОНДА С ДРУГИМИ СЛУЖБАМИ 

 

Служба обслуживания номеров в отеле является очень важной в 

процессе оказания услуг гостям, и от ее взаимодействия с другими 

службами зависит качество услуг и в конечном счете успех гостинич-

ного предприятия на рынке. Для этого все современные отели при ор-

ганизации обслуживания гостей стремиться стандартизировать про-

цесс взаимодействия служб, а руководители структурных подразделе-

ний осуществляют контроль за их соблюдением.  

Для передачи необходимой информации между структурными 

подразделениями современного отеля существует множество разрабо-

танных технических новинок, но их выбор зависит только от финансо-

вых возможностей отеля, так как они не дешевы.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что гости-

ничное предприятие – это непрерывный процесс, который постоянно 

взаимодействует с гостями, и от взаимодействия структурных подраз-

делений зависит успех предприятия. Для выявления проблем, возни-

кающих в информационной-логической системе гостиницы, применя-

ются различные методы: метод контрольного листка, метод перевода 

менеджера одной службы в другую. Не так давно на рынке появились 

IT-продукты, которые помогают структурным подразделениям нала-

дить взаимодействие между собой, помогают автоматизировать мно-

гие рутинные процессы и сократить время передачи информации, что 

положительно сказывается в целом на работе гостиницы. 

Отель «Парус», расположенный в городе Лысково Нижегород-

ской области, является ярким примером гостиничного предприятия 

оказывающего как основные, так и широкий спектр дополнительных 

услуг. В отеле функционируют все службы современного отеля, что 

делает его привлекательным для постояльцев с различными запросами 

к средствам размещения. Отель готов оказать услуги проживания и для 
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рыбаков и охотников, и для семейного и корпоративного отдыха, а 

также для организации свадеб и любых торжественных мероприятий. 

Именно широкий спектр услуг делает его наиболее привлекательным. 

Служба номерного фонда гостиницы «Парус» обязана выпол-

нять множество не свойственных ей функций таких, как посредниче-

ство между основными службами в отеле. Горничные для связи с хо-

зяйственной службой вынуждены оставлять заявки в журналах, нахо-

дящихся на стойке reception, вопросы с обеспечением питания в номе-

рах также решаются через посредничество reception. Это крайне нега-

тивно сказывается на процессе обслуживания, так как информация 

может задерживаться у посредника, а в худшем случае потеряться. 

Служба приема и размещения может быть загружена настолько, что не 

в силах отследить выполнение замечания и просьбы гостя. Поэтому 

такая структура взаимодействия давно устарела, а в современных оте-

лях используются новые информационные системы, которые обеспе-

чивают связь и взаимодействие напрямую между службами. Исходя из 

организационной структуры взаимодействия службы эксплуатации 

номерного фонда с другими службами в отеле «Парус» можно сделать 

вывод о том, что в отеле могут существовать проблемы с качеством 

оказываемых основных услуг. 

В своей работе службы отеля не прибегают к помощи уже ак-

тивно используемых в других отелях программных информационных 

продуктов таких, как: «Shelter», «Меридиан-1», модуль ShelterPhone, 

модуль «Менеджер мероприятий», модуль «Горничные», модуль 

«Минибар». 

Для выявления проблем взаимодействия службы эксплуатации 

номерного фонда с другими службами нами были проанализированы 

также отзывы о гостинице «Парус». Отзывы размещены на разных 

сайтах, что может говорить о их честности. 

По результатом анализа с различных сайтов можно сделать вы-

вод, что положительных отзывов об отеле «Парус» намного больше, 

чем отрицательных, но отрицательные все же есть. Основная пробле-

ма, на которую указывают постояльцы гостиницы, – это качество 

уборки и состояние номерного фонда гостиницы. 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, 

что улучшение качества работы отеля «Парус» и предоставляемых в 

нем услуг сильно влияет на конкурентную способность гостиницы, а 

также на удовлетворенность клиентов. Для улучшения взаимодействия 

считаем необходимым отказаться от старой системы, основанной на 

посредничестве службы приема и размещения, так как она приводит к 

задержке или даже потере необходимой информации для обслужива-
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ния гостей в отеле. Руководству и административному корпусу отеля 

необходимо постоянно контролировать весь процесс обслуживания, в 

том числе с использованием новых информационных технологий.  

В связи с этим, для того чтобы повысить эффективность взаи-

модействия службы номерного фонда с другими службами в отеле 

«Парус», считаем необходимым проведение мероприятий: 

1. Необходимо отказаться от старой системы взаимодействия 

служб на основе посредничества службы приема и размещения и пе-

рейти на систему прямого взаимодействия между службами во избе-

жание потери времени и качества оказываемых услуг.  

2. Современные отели сегодня для более продуктивной работы 

используют различные информационные технологии, позволяющие 

решать быстро множество задач. На Нижегородском рынке с 2014 года 

работает компания TRAVELLNE с программным продуктом TL: 

WebPMS для управления отелями. В 2020 году компания разработала 

дополнение к программному продукту TL: WebPMS Модуль «Обслу-

живание номеров». 

Взаимодействие между службами в отеле имеет большое значе-

ние при организации обслуживания гостя. Модель управления отелем 

зависит от множества факторов, например, таких как количество пер-

сонала и должностей, количество номеров и их категории, целей и за-

дач, решаемых гостиницей. Структура организации деятельности гос-

тиницы формируется исходя из обеспечения ее конкурентоспособно-

сти, экономической эффективности, целесообразности и рациональной 

кооперации.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРА,  

КАК ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕРВИСА И ТУРИЗМА 

 

Взаимодействие между службами в отеле имеет большое значе-

ние при организации обслуживания гостя. Модель управления отелем 

зависит от множества факторов, например, таких как количество пер-

сонала и должностей, количество номеров и их категории, целей и за-

дач, решаемых гостиницей. Структура организации деятельности гос-

тиницы формируется исходя из обеспечения ее конкурентоспособно-

сти, экономической эффективности, целесообразности и рациональной 

кооперации.  

Воротынский район – привлекательный регион для экологиче-

ских путешествий и один из самых водных в Нижегородской области. 

В Воротынском районе река Сура впадает в Волгу, место их слияния 

образует огромное водное зеркало. Природными достопримечательно-

стями являются одна из чистейших рек области Урга и озера заволж-

ской части, в том числе и второе по площади озеро в Нижегородской 

области – Большое Плотово. Берега реки Волга представляют интерес 

для организации экологических троп для знакомства с флорой и фау-

ной в естественном нетронутом состоянии. Туристы могут посетить 

участки заволжского леса, массивы низинных и верховых болот.  

Целью работы является формирование экологического тура.  

Местом проведения данного экологического тура была выбрана 

база отдыха «Разнежье», расположенная в Нижегородской области 

Воротынского района в селе Михайловское. Добраться можно как су-

хопутным путем, так и по водной глади.  

Особенностью базы отдыха является доступность цен в сочета-

нии с широким спектром услуг по проведению досуга. База отдыха в 

настоящий момент имеет три направления для привлечения целевой 

аудитории: 

– специализация на семейный отдых; 

                                                           
© Нуждина М. В., Пазина А. А., 2022 



48 

– специализация для любителей рыбной ловли; 

– специализация на местное население, жителей Воротынского 

района. 

В настоящее время в связи с высокой конкуренцией каждое ту-

ристическое предприятие придумывает новые и оригинальные спосо-

бы привлечения клиентов. База отдыха «Разнежье» не является исклю-

чением. Поэтому для повышения туристской привлекательности Воро-

тынского района мы предлагаем организовать экологический тур от 

данной базы отдыха с целью привлечения большего потока туристов.  

Нами было предложено организовать экологический тур на базе 

отдыха «Разнежье», название экологического тура – «По озерам Воро-

тынского Заволжья». Выбор места Воротынское Заволжье аргументи-

руется тем, что при реализации данного экологического тура имеются 

такие достоинства как свежий воздух, свободная рыбалка, доступный 

сбор ягод и грибов, уединение. Тур рассчитан на 7 человек – это 5 ту-

ристов и 2 инструктора. 

Экологический тур предназначен для семей, приезжающих от-

дыхать на базу отдыха «Разнежье», создается по индивидуальным за-

явкам клиентов. Программа экологического тура рассчитана на реали-

зацию в период с мая по октябрь 2022 года. Тур рассчитан на 2 дня, на 

группу 7 человек – это 5 туристов и 2 инструктора.  Средство пере-

движения – УАЗ-452. 

Цель данного экологического тура – сближение с природой, 

ознакомление с флорой и фауной лесов, озер и болот, обучение обра-

щению с костром и действия при экстремальной ситуации.  

Проанализировав маршрут создаваемого экологического тура, 

нами были отобраны следующие объекты: 

1) озеро Шумское; 

2) озеро Большой Культей; 

3) озеро Большое Плотово; 

4) озеро Малое Плотово. 

Для каждого экскурсионного маршрута составляется техноло-

гическая карта, в ней указываются следующие составляющие: 

– тема экскурсионного маршрута: экологический тур; 

– название экскурсионного маршрута: «Путешествие по озерам 

Воротынского Заволжья»; 

– продолжительность (ч.): 2 дня; 

– протяженность (м.): 6 100 м. 

Содержание экскурсионного маршрута: В маршрут входит пу-

тешествие по озерам Воротынского Заволжья, ознакомление с природ-
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ной красотой озер, с флорой и фауной лесов, озер и болот Воротын-

ского Заволжья.  

Маршрут экскурсии: база отдыха «Разнежье» – озеро Шумское 

– озеро Большой Культей – озеро Большое Плотово – озеро Малое 

Плотово – база отдыха «Разнежье». 

Также главной составляющей при разработке экологического 

тура по озерам Воротынского Заволжья является ее финансовая со-

ставляющая, то есть подсчет затрат на данный тур и ее клиентов. 

 

Таблица 1 – Расчет стоимости семейного тура  

по озерам Воротынского Заволжья 

Услуга 
Стоимость  

на человека, руб. 

Стоимость  

на группу, руб. 

1. Проживание и питание на 

базе отдыха «Разнежье» 
2 500 12 500 

2. Затраты на сопровождающего 1 000 5 000 

3. Транспортные услуги 400 2 000 

4. Питание в походе 600 3 000 

Итого 4 500 22 500 

 

В стоимость тура входят транспортные услуги, проживание на 

базе отдыха, питание.  

Количество туристов в группе составляет 5 человек в возрасте 

от 14 лет. 

Таким образом, предложенный экологический тур по озерам 

Воротынского Заволжья на базе туристического комплекса «Разнежье» 

будет способствовать повышению туристской привлекательности Во-

ротынского района, позволит увидеть всю природную красоту озер, 

ознакомиться с флорой и фауной лесов, озер и болот Воротынского 

Заволжья, увеличит массовость посещений и повысит узнаваемость 

базы отдыха в целом. 

Реализация предложенного нами экологического тура позволит 

повысить доходность и улучшить заполняемость номерного фонда 

базы отдыха «Разнежье». От оказания услуг при проведении экологи-

ческого тура база отдыха получит дополнительную прибыль и улуч-

шит свое финансовое состояние. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики 

для общества, так как именно в данной отрасли происходит процесс 

производства жизненно важных для населения продуктов питания, 

которые являются результатом животноводства. 

На территории Оренбургской области достаточно хорошо раз-

вито животноводство молочной направленности, производящее сырье, 

продуктами которого являются питьевое молоко, сыры, кисломолоч-

ная продукция, сливочное масло и т. д., которые обладают рядом цен-

ных питательных свойств и обеспечивают организм человека белком, 

кальцием, витаминами [2]. 

В общероссийском производстве молока Оренбургская область 

на данный момент занимает 18 место, так как на долю региона прихо-

дится 1,94 % всей молочной продукции, производимой в России. 
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Крупнейшими в регионе производителями молочной продукции 

являются такие организации, как ООО «Нива», ЗАО им. Калинина, 

ЗАО «Степное», ООО «Луговое», ООО «МТС АК «Ташлинский», а 

предприятиями-переработчиками – ООО «А7 Агро», ООО «Молоко», 

ООО «Оренбургмолоко», а также ОАО «Новосергиевский маслоза-

вод». 

В хозяйствах всех категорий производилось 636,8 тыс. т молока 

в 2019 году, 637,8 тыс. т в 2020 году, а в 2021 году – 624 тыс. т (рису-

нок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Производство молока в хозяйствах всех категорий  

в Оренбургской области, тыс. т [5] 

 
При этом следует отметить, что в 2021 году объем товарного 

молока стал превышать объем личных подсобных хозяйств, что гово-

рит о наращивании производства данного продукта со стороны ком-

мерческих сельскохозяйственных организаций и ИП. 

Наибольший объем производства товарного молока на протя-

жении последних двух лет отмечен у сельскохозяйственных объедине-

ний, а наименьший в течение трех лет был зафиксирован в крестьян-

ских (фермерских) хозяйствах (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Производство товарного молока по категориям хозяйств в 

Оренбургской области, тыс. т [5] 

 

Поголовье крупного рогатого скота в Оренбургской области, 

участвующее в производстве молочной продукции, представлено бо-

лее чем 230 тыс. голов (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Поголовье и продуктивность крупного рогатого скота  

в Оренбургской области [5] 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Темп  

роста, % 

Поголовье коров в хозяйствах,  

в т. ч., тыс. гол. 
238,7 240,2 234,4 98,19 

В СХП, К(Ф)Х и ИП, тыс. гол. 117,8 120,9 116,8 99,15 

Доля племенных коров  

молочного направления, % 
11 12 12 109,09 

Молочная продуктивность  

коров, кг/год 
3 528 3 553 3 602 102,09 

Введено в строй новых и  

модернизировано стойломест, шт. 
3 000 2 050 1 900 63,33 

 

За три года поголовье сократилось на 1,8 %, но стоит отметить, 

что в 2020 году наблюдался незначительный прирост на 1,5 тыс. голов. 

Племенные коровы молочного направления в специализированных 

сельскохозяйственных организациях составляют 12 % от общего пого-
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ловья скота, что является достаточно хорошей долей для Оренбург-

ской области. 

Молочная продуктивность коров за три года выросла на 9,09 %, 

что при снижении поголовья скота говорит об улучшении содержания 

имеющихся коров, а также о результатах модернизации стойломест, 

которая активно проводилась в 2019 и 2020 годах. Отметим, что в 

2021  году существенно замедлились темпы модернизации и введения 

новых стойломест по сравнению с 2019 годом (на 36,67 %), что в 

первую очередь связано с сокращением финансирования. 

За исследуемый период объем продукции, получаемой в резуль-

тате переработки товарного молока в натуральном выражении, суще-

ственно увеличился (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Переработка товарного молока  

в Оренбургской области, т [5] 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Темп  

роста, % 

Питьевое молоко 62 028 65 661 68 676 110,72 

Сыры и сырные продукты 652 713 866 132,82 

      в пересчете на молоко 4 988,6 5 660,4 7 237,9 145,09 

Сливочное масло 50 234 49 399 72 955 145,23 

      в пересчете на молоко 2 486 2 445 3 611 145,25 

 

Объемы производимого питьевого молока на территории Орен-

бургской области увеличились на 10,72 % за три года, сыров и сырных 

продуктов – на 32,82 %, а сливочного масла на – 45,23 %. 

Так как сельское хозяйство, в том числе молочное скотоводство, 

являются социально значимыми отраслями экономики региона, сель-

скохозяйственные организации, вновь созданные и давно ведущие 

свою деятельность, получают существенную господдержку из бюдже-

тов как Оренбургской области, так и Российской Федерации (табли-

ца 3) [4]. 

За три года, в связи с кризисными явлениями в экономике, объ-

емы государственной поддержки молочного скотоводства в Оренбург-

ской области существенно сократились, более чем в 2 раза (на 

54,45 %). На 1 кг товарного молока средства господдержки сократи-

лись на 60 %. Субсидирование данной отрасли сельского хозяйства так 

же сократилось, но более медленными темпами (на 22,35 %). Субсиди-

рование в поддержку племенного крупного рогатого скота молочного 

направления существенно сократилось за три года (на 79,73 %), что в 
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ближайшие годы приведет к сокращению поголовья данной категории 

скота. 

 

Таблица 3 – Господдержка молочного скотоводства  

Оренбургской области из средств  

федерального и регионального бюджетов, млн руб. [5] 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Темп 

роста, 

% 

Объем средств государственной  

поддержки молочной отрасли 646,3 394,7 294,4 45,55 

Средства господдержки на 1 кг  

товарного молока 4,0 2,2 1,6 40,00 

Субсидии на 1 кг реализованного 

товарного молока 89,5 84,5 69,5 77,65 

Субсидии на поддержку племенного 

крупного рогатого скота молочного 

направления 97,2 134 19,7 20,27 

Субсидирование части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 7,9 8,0 3,9 49,37 

 

Отсутствие возмещения части прямых понесенных затрат на со-

здание и модернизацию объектов молочного скотоводства в 2020 и 

2021 годах привело к существенному сокращению количества вновь 

введенных и модернизированных стойломест. Субсидирование части 

процентной ставки по инвестиционным кредитам, направленным на 

развитие молочного скотоводства, сократилось в 2 раза, что также 

привело к сокращению вышеуказанного показателя развития отрасли. 

Таким образом, при сохранении имеющегося производственно-

го потенциала местных товаропроизводителей молока и молочной 

продукции, а также в современных условиях активного импортозаме-

щения молочная отрасль сельского хозяйства Оренбургской области 

имеет достаточно хорошие перспективы для развития и совершенство-

вания в 2022 году, так как существенно снизятся затраты на маркетин-

говые стратегии по продвижению товаров на местном рынке [2]. Стоит 

отметить, что при улучшении государственной поддержки данной от-

расли, можно будет достичь высоких результатов и достойного уровня 

эффективности сельскохозяйственных организаций, осуществляющих 

молочное скотоводство. 
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РАЗВИТИЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ В ВОРОТЫНСКОМ РАЙОНЕ  

НА ПРИМЕРЕ «ВСЕРОССИЙСКОГО  

СТУДЕНЧЕСКОГО КОРПУСА СПАСАТЕЛЕЙ» 

 

Всероссийский студенческий корпус спасателей (далее – ВСКС) 

– одна из крупнейших студенческих добровольческих организаций в 

Российской Федерации, образованная в 2001 году. В состав ВСКС 

входит свыше 8000 добровольцев из 67 субъектов Российской Федера-

ции.  

На сегодняшний день в состав Нижегородского регионального 

отделения ВСКС входят:   

– местное отделение по Воротынскому району; 

– 4 студенческих спасательных отряда: «Приволжский» 

(ННГАСУ), «СЛУЖЕНИЕ» (ННГУ им. Н. И. Лобачевского), «Гранит» 

(НГИЭУ), «Гренадеры» (НГИЭУ). 

 В состав областного отделения входят 98 человек, из них 20 ат-

тестованных спасателей. 

Всероссийская общественная молодежная организация «Все-

российский студенческий корпус спасателей» является основанной на 

членстве социально ориентированной некоммерческой корпоративной 

организацией, созданной добровольно объединившимися гражданами 

Российской Федерации на основе общности их интересов для удовле-

творения духовных или иных нематериальных потребностей, для 

представления и защиты общих интересов и достижения иных не про-

тиворечащих закону целей и решения задач Корпуса и осуществляю-

щей свою деятельность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 
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Основными целями создания Корпуса являются: 

– участие в единой государственной политике в области преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

авариями, катастрофами, стихийными и иными бедствиями; 

– гражданское и патриотическое воспитание молодежи Россий-

ской Федерации; 

– содействие государству в решении основных задач государ-

ственной молодежной политики; 

– содействие государству в реализации стратегических задач его 

развития во всех сферах. 

Для достижения уставных целей Корпус в соответствии с дей-

ствующим законодательством Российской Федерации осуществляет 

деятельность, направленную на: 

– осуществление издательской деятельности, соответствующей 

тематике и целям Корпуса; 

– создание информационных банков данных, соответствующих 

целям создания Корпуса; 

– оказание методической, консультационной, юридической и 

материальной помощи членам Корпуса и членам их семей; 

– популяризацию деятельности Корпуса, используя средства 

массовой информации, а также собственные и привлеченные инфор-

мационные ресурсы; 

– просветительскую деятельность среди населения с целью его 

информированности в вопросах, связанных с уставными целями Кор-

пуса. 

Членами Корпуса могут быть граждане Российской Федерации, 

лица без гражданства, иностранные граждане, законно находящиеся на 

территории Российской Федерации, в возрасте от 14 лет и юридиче-

ские лица, в соответствии с нормами настоящего Устава, оформляется 

соответствующими индивидуальными заявлениями или документами, 

позволяющими учитывать количество членов Корпуса в целях обеспе-

чения их равноправия как членов Корпуса. 

Основные направления деятельности: 

– практическая подготовка студентов-спасателей; 

– практическая подготовка волонтеров по безопасности; 

– участие в чрезвычайных ситуациях; 

– работа с подрастающим поколением; 

– участие в культурно-массовых мероприятиях. 

Практическая подготовка студентов-спасателей направлена на 

повышение уровня знаний, желающих обладать знаниями в области 

личной и общественной безопасности. 
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Рисунок 1 – Практическая подготовка студентов-спасателей 

 

Ключевое внимание уделяется работе с подрастающим поколе-

нием, а также повышению уровня культуры безопасности детей и мо-

лодежи: 

1) посещение детских оздоровительных лагерей; 

2) участие в Днях открытых дверей, проводимых МЧС России; 

3) профилактические и просветительские акции и многое дру-

гое. 

Добровольцы ВСКС принимают активное участие в различных 

мероприятиях федерального, регионального и местного масштаба: 

– возложение цветов в рамках Всероссийской акции «Вахта па-

мяти»; 

– всероссийская акция «В благодарность за службу»; 

– акция к 77-летию снятия блокады Ленинграда с поздравлени-

ем 35 блокадников; 

– акция «Георгиевская ленточка». 

Еще одно из приоритетных направлений работы ВСКС – это 

патриотическое воспитание: 

– пожарно-спасательные квесты в детских лагерях; 

– тренировка и учебная эвакуация в школах; 

– проведение видеозанятий в рамках урока ОБЖ; 

– проведение онлайн-конкурса рисунков; 

– проект «Вместе за безопасность»; 

– обучение вожатых; 

– дни открытых дверей в учебных заведениях; 

– проведение профилактических мероприятий для родителей, 

учителей, воспитателей, преподавателей, подростков. 
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В заключение хотелось бы отметить, что в этой сложной, не-

определенной общественно-политической обстановке нельзя допу-

стить существование духовного вакуума у молодого поколения, по-

этому нужно воспитывать поколение, которое способно принимать 

участие в политических процессах демократического общества, с вы-

сокими духовно-нравственными установками в условиях потенциаль-

ного государства, обладающего наряду с интернациональными, долж-

ными патриотическими качествами. 
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ  

ПЛАТЕЖЕЙ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

 

С развитием современных технологий произошло развитие и от-

дельных отраслей. В том числе появились и успешно развиваются элек-

тронные средства платежа, позволяющие оплачивать товары и услуги с 

помощью современных технологий. К таким средствам относят, напри-

мер, электронные кошельки, криптовалюту и банковские карты. 

На сегодняшний день наиболее популярным средством оплаты 

является банковская карта. Особенно этому поспособствовала и панде-

мия 2020 года, которая нарушила наши платежные привычки благодаря 

необходимости отказаться от наличных денег по соображениям гигиены 

и доступности бесконтактных технологий [2, с. 3]. 

Для увеличения частоты использования безналичных платежей за 

последнее время была также проведена работа, направленная на разви-

тие и регулирование розничного рынка платежей, в том числе [3, с. 185]: 

внедрение инновационных платежных технологий (инновации – про-

цесс внедрения новых технологий, направленных на развитие социаль-

но-экономической системы, усовершенствование производственного 

процесса [1, с. 11]), включая платежные и предоплаченные карты, элек-

тронные деньги; повышение доверия населения к финансовым услугам; 

расширение сферы применения электронных средств платежа; повыше-

ние финансовой грамотности населения и т. д. 

Чтобы проверить, увеличился ли уровень доверия населения к 

бесконтактным платежам, был проведѐн опрос среди обучающихся сту-

дентов по направлению «экономика» на тему использования ими безна-

личных платежей. 

Опрос включал следующие вопросы: 

1. Вы предпочитаете безналичный или наличный расчѐт? 

2. Как часто вы снимаете наличные деньги? 
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3. С какими трудностями вы сталкиваетесь при использовании 

безналичных платежей? 

4. Хотели бы вы полностью перейти на безналичный расчѐт? 

По результатам первого вопроса видно, что 100 % студентов 

предпочитает использование безналичного расчѐта. Это показывает вы-

сокий уровень доверия студентов к электронным средствам платежа, а 

также их безопасность. Это также означает, что методы работы с насе-

лением, проведѐнные выше, имеют успех. 

В ответах на второй вопрос мнения разделились. Подавляющее 

большинство студентов снимают наличные деньги довольно редко 

(66,7 %). Не снимать наличные деньги вообще предпочитают 22,2 % 

студентов. И только 11,1 % опрошенных снимают наличные деньги. Это 

можно объяснить тем, что количество услуг, которые можно оплатить 

безналичными методами, растѐт с каждым днѐм и вытесняет наличную 

оплату. 

Результаты третьего опроса показали следующие цифры: 77,8 % 

опрошенных не испытывают трудности при использовании безналич-

ных платежей, однако 22,2 % студентов столкнулись с проблемой отсут-

ствия терминала оплаты, что не позволило им воспользоваться безна-

личными средствами оплаты. Возможно, если устранить данную про-

блему, количество людей, использующих безналичный метод оплаты 

возрастѐт. 

Итоги четвѐртого вопроса показали, что 66,7 % опрошенных го-

товы полностью перейти на безналичный расчѐт. Не готовы отказаться 

от наличных денег полностью 33,3 % студентов. 

В целом по опросу можно сделать следующие выводы: все опро-

шенные предпочитают пользоваться безналичным расчѐтом, однако 

перейти на него полностью готовы лишь больше половины. Это можно 

объяснить тем, что некоторые студенты столкнулись с проблемой опла-

ты безналичными средствами из-за отсутствия терминала оплаты. К то-

му же довольно высокий процент опрошенных всѐ ещѐ предпочитает 

снимать наличные деньги, однако делает это редко, что можно расцени-

вать, как постепенный отказ студентов от наличных денег. 

Таким образом, можно сказать, что с развитием современных 

технологий количество электронных средств платежа выросло и опла-

чивать покупки стало проще. Также растѐт уровень доверия и частота 

использования безналичных методов оплаты среди населения, что под-

тверждается результатами опроса. И, скорее всего, уже совсем скоро все 

перейдут на безналичный расчѐт. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  

ПОТРЕБНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

Сегодня педагоги, психологи отмечают изменение познаватель-

ных потребностей у студентов. Они связывают это с происходящими в 

России изменениями социально-экономического, политического, ду-

ховно-нравственного характера, которые привели общество к неста-

бильности и неопределенности. Значительное количество бывших 

старшеклассников приходят в вуз с низким уровнем познавательных 

потребностей. Отмечается их нежелание учиться, приобретать новые 

знания [1]. 

Для изучения познавательной потребности студентов была про-

ведена диагностика среди студентов первых курсов, обучавшихся в 

2020 и 2021 гг. Института транспорта, сервиса и туризма ГБОУ ВО 

«Нижегородский государственный инженерно-экономический универ-

ситет», по направлению подготовки «Сервис». 

Было предложено 5 вопросов. Интенсивность познавательной 

потребности определялась суммой баллов, которая представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели интенсивности познавательной потребности 

студентов-первокурсников 

Интенсивность потребности 

по годам 

Выражена 

сильно 
Умеренная Слабая 

2020 г. 80 % 19 % 1 % 

2021 г. 61 % 26 % 13 % 

 

Анализ полученных результатов показывает, что в 2021 г. доля 

студентов с высоким уровнем познавательной потребности снизилась 

на 19 %, а доля студентов с низкой познавательной потребностью вы-

росла с 1 % до 13 %.  
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Сравнение результатов анкетирования студентов-первокурсни-

ков, проведенных в 2020 и 2021 годах, представлены на рисунке 1. 

Снизилась в 2021 г. доля студентов, подолгу занимающихся ум-

ственной работой; предпочитающих, когда задан вопрос на сообрази-

тельность, самому находить ответ; увеличилась доля студентов мало 

или совсем не читающих. Меньше стало студентов, которые бы эмо-

ционально относились к интересному для них занятию, связанному с 

умственной работой. Стало больше студентов, которые часто задают 

вопросы. 

Полученные результаты возможно объяснить, если учесть тот 

факт, что студенты 2020 года обучались дистанционно и не находи-

лись в живом контакте с преподавателем, что отрицательно сказалось 

на интенсивности их познавательной потребности.   

Дистанционное обучение предусматривает внедрение в образо-

вательную практику новых технологий обучения, методов и принци-

пов организации учебного процесса, которые из-за внезапности его 

введения не использовались в обучении, что и дало отрицательный 

результат [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты анкетирования студентов-первокурсников, 

полученные при изучении их познавательной потребности 

 

Познавательная деятельность направлена не только на процесс 

познания, но и на его результат.  
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Познавательная деятельность – не враг успешного человека, а 

верный его союзник. В процесс включены, следовательно, и мотива-

ционные процессы, способствующие организации, протеканию и за-

вершению деятельности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА  

ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Необходимость управления качеством услуг возникает с появ-

лением и усилением конкуренции, т. е. когда у потребителя есть вы-

бор, он уже выбирает то, что необходимо [1]. 

Качество гостиничных услуг должным образом определяется 

потребностями клиентов отеля. При этом учитывается концепция, со-

гласно которой гостиничные услуги должны предоставляться для удо-

влетворения потребностей гостей через обеспечение создания ком-

фортной среды для гостей и хороших взаимоотношений персонала с 

ними. 

Положительный эффект в повышении качества обслуживания 

клиентов достигается только при применении системного подхода [2]. 

Так основные составляющие качества обслуживания в гости-

ничном бизнесе необходимо разделить на три основные группы: ас-

сортимент услуг, позитивное впечатление, и качество используемой 

материальной базы. 

Важно обратить внимание на то, как гостиница реализует  кон-

троль качества, для этого рекомендуют общий алгоритм контроля ка-

чества гостиничных услуг (рисунок 3). 

Систематическое и эффективное удовлетворение и контроль 

требует выполнения регулярных действий, которые выполняются в 

определенном порядке и образуют причинно-следственную цепочку 

[3]. 

Для гостиничного хозяйства наиболее оптимальным вариантом 

управления качеством является разработка, внедрение и контроль 

стандартов. Для каждого стандарта качества должна быть процедура и 

описание. Стандарты можно разработать самостоятельно или привлечь 

экспертов со стороны, но важно научить людей соответствовать этим 

стандартам [1]. 
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Рисунок 3 – Алгоритм контроля качества гостиничных услуг 
 

Качество обслуживания – это результат субъективной оценки 

потребителем уровня обслуживания, которого он заслуживает [4]. 

В этом контексте необходимо отметить следующие профессио-

нальные требования: 

- обучает персонал основам теории управления, 

- владение «стандартами» услуг, 

- умение эффективно общаться с посетителями. 

Помимо профессиональных требований, стандарты обслужива-

ния включают соблюдение плановых объемов продаж. 

К сожалению, часто бывает так, что персонал не соответствует 

требованиям стандартов, а также не в полной мере соответствуют тре-

бованиям гостей к качеству обслуживания [3]. 

Также важно знать механизм эффективного обеспечения удо-

влетворенности клиентов. 

Высокий уровень эффективности обеспечения удовлетворенно-

сти клиентов выражается в получении высоких оценок качества об-

служивания. 

В целом отмечаем, что разработка эффективных мероприятий 

по управлению качеством в гостиничном бизнесе способствует укреп-

лению и улучшению текущих стандартов обслуживания, которая в 

конечном итоге повышает уровень лояльности проживающих, форми-

рует дополнительное конкурентное преимущество гостиницы на рын-

ке данных услуг. 
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ БЕРЕЖЛИВОГО  

ПРОИЗВОДСТВА В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ 
 

Гостиничный бизнес, как и любое бизнес-направление изыски-

вает направления снижения затрат. Эту проблему многие решают че-

рез сокращение персонала, оптимизацию затрат на маркетинговую 

деятельность, отказ от дополнительных услуг для посетителей. Такие 

меры неизбежно приводят к низкому уровню сервиса, что в итоге от-

ражается на прибыльности бизнеса. Во многих отраслях экономики 

эффективным способом снизить издержки и не потерять при этом ка-

чество продукта считается применение бережливого менеджмента.  

Принципы бережливого управления в индустрии гостиприим-

ства реализуются через ряд специальных инструментов: Just in Time, 

Kaizen, 5S, карты потока создания ценности гостиничной услуги, визу-

ализация и др. [1; 2]. 

Система бережливого производства 5S – это система рациона-

лизации рабочих мест, которая направлена на повышение производи-

тельности труда и уровня корпоративной культуры [3]. 

Нами был изучен позитивный и негативный опыт внедрения си-

стемы «5S» среди российских и иностранных предприятий, в связи с 

чем было выявлено, что наличие позитивного опыта превышает нега-

тивный. В выборку анализа предприятий попали «старые» предприя-

тия, где была выявлена проблема внедрения системы «5S» из-за уже 

устоявшихся методов и стандартов производства.  

Далее возникла необходимость объединения критериев пози-

тивного опыта для дальнейшей оценки их важности руководителями 

гостиничных предприятий и баз отдыха Нижегородской области.  

При оценке критериев работы гостиничных предприятий и баз 

отдыха возникла необходимость в первую очередь с помощью метода 

анкетирования провести опрос среди руководителей. Опрос проводил-

ся с выборкой в 44 человека, с помощью физической анкеты. Стоит 

отметить, что управляющим было нелегко расставить приоритеты, так 
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как все пункты обладают высокой важностью. Результаты представле-

ны в таблице 2. 

 

Таблица 1 – Позитивный и негативный опыт внедрения системы «5S» 

Предприятие Позитивный опыт Негативный опыт 

Научно-

производ-

ственное  

объединение 

«МИР» 

1. Ответственность работника за 

свою работу. 

2. Компьютеризированная струк-

тура с единым деревом папок. 

3. Сбор эффективных решений и 

предложений от сотрудников. 

4. Награждение за соответствие 

требованиям системы «5S» 

1. Разрешение  

работникам при 

адаптации  

не предъявлять на 

проверку рабочие 

места. 

2. Растяжение  

внедрения системы 

из-за сопротивления 

сотрудников  

переменам 

Минский  

моторный  

завод 

1. Использование предложений 

рабочих для повышения мотива-

ции персонала. 

2. Написание плана мероприятий, 

анализ опыта других  

организаций. 

3. Крепкая команда 

1. Внедрение новой 

системы на старом 

предприятии 

Технониколь 1. Удовлетворенность клиентов, 

лидерство в издержках, безопас-

ность и высокая производитель-

ность труда. 

2. Удаление ненужных предметов 

из операционной зоны. 

3. Маркировка места хранения 

предметов. 

4. Прикрепление контрольных 

листов для проверки рядом с со-

ответствующим оборудованием. 

5. Фотография рабочего места 

1. Проблемы  

с возвратом  

инструментов  

и инвентаря на место. 

2. Нелегкий путь  

перехода  

от убеждения  

к действиям  

на старом заводе 
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Продолжение таблицы 1 

Участок 

специальных 

изделий на 

заводе  

«НПО СМ» 

1. Сокращение времени поиска 

инструментов и необходимого 

инвентаря в начале рабочего дня.  

2. Создание стандартов на произ-

водственные процессы. 

3. Повышение эмоционального 

фона работников. 

4. Оптимизация материальных 

потоков 

Внедрение системы 

«5S» на предприятиях 

России сопряжено с 

определенными труд-

ностями ввиду осо-

бенностей российской 

ментальности: работ-

ники, особенно при 

отсутствии мотива-

ции, не стремятся 

изменить привычную 

для себя модель пове-

дения; руководители 

часто не заинтересо-

ваны во внедрении 

системы, т. к. не ви-

дят в ней целесооб-

разности; стандарти-

зация нередко обора-

чивается бюрократией 

и др. 

«Росатом» 1. Повышение уровня безопасно-

сти и улучшение сохранности 

информации. 

2. Разрабатываются предложения 

по внесению изменений в дей-

ствующие положения о мотива-

ции 

ОАО «РУ-

САЛ 

Ачинск» 

1. Поддержание всей территории 

предприятия в чистоте и порядке. 

2. Повышение безопасности по-

средством распределения ответ-

ственности за рабочие простран-

ства. 

3. Анализ и минимизация рисков 

ПАО  

«КАМАЗ» 

1. Оценка состояния рабочих 

мест согласно стандартам «5S», с 

использованием методики пере-

крестной оценки мастеров. 

2. Разработана специальная си-

стема материального стимулиро-

вания 

 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что самыми 

важными критериями, по мнению руководителей гостиничных пред-

приятий и баз отдыха, является повышение уровня безопасности и 

улучшение сохранности информации, анализ и минимизация рисков, а 

также ответственность работника за свою работу. В свою очередь, ме-

нее востребованными являются: написание плана мероприятий и ана-

лиз опыта других организаций, компьютеризированная структура с 

единым деревом папок, а также поддержание всей территории пред-

приятия в чистоте и порядке.  
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Таблица 2 – Оценка важности критериев работы  

гостиничных предприятий и баз отдыха Нижегородской области 

Критерий 
Места от 1 до 12 

по приоритету 

Ответственность работника за свою работу 3 

Компьютеризированная структура с единым  

деревом папок 11 

Сбор эффективных решений и предложений  

от сотрудников 7 

Создание стандартов и награждение за соответствие 

требованиям системы «5S» 6 

Повышение мотивации и эмоционального фона 

персонала 8 

Написание плана мероприятий и анализ опыта  

других организаций 10 

Крепкая команда 9 

Удовлетворенность клиентов, лидерство  

в издержках, безопасность и высокая  

производительность труда 5 

Оптимизация материальных потоков 4 

Повышение уровня безопасности и улучшение  

сохранности информации 1 

Анализ и минимизация рисков 2 

Поддержание всей территории предприятия  

в чистоте и порядке 12 

 

В итоге отмечаем, что внедрение элементов бережливого произ-

водства является одним из важных направлений снижения себестои-

мости в любой отрасли, в том числе и в сфере гостеприимства. Даль-

нейшей перспективой нашего исследования должна быть разработка 

конкретных мероприятий по упрощению процессов, протекающих в 

гостинице и их экономическое обоснование. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бережливый сервис в гостиницах и отелях: оптимизация рас-

ходов (сайт) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.formula-truda.ru/.  

2. Кабанов А. А., Жукова М. А. Особенности применения бе-

режливого производства на гостиничных предприятиях // Инновации и 

инвестиции. 2016. С. 155–158.  



74 

3. Тренинговый центр Papa Group (сайт) [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://papagroup.ru/ 

4. ООО Портал «Управление производством» (сайт) [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: https://up-pro.ru/ 

5. Близнец И. И. Организация рабочего пространства в системе 

5С на примере участка специальных изделий на заводе «НПО СМ» // 

Материалы научной конференции Неделя науки СПБПУ с междуна-

родным участием. Санкт-Петербургский политехнический универси-

тет Петра Великого. 2020. С. 127–130. 

6. Москалева Н. О., Егоренкова С. В. Система «5С» как инстру-

мент повышения безопасности производства. Опыт российских пред-

приятий // Череповецкие научные чтения – 2017: в 3-х частях. 2018. 

С. 159–161. 

7. Бондаренко О. Л., Таратухин И. С., Сурова О. И., Городни-

чева Н. Ю. Применение технологий бережливого производства в 

условиях работы оперативного отдела ОГБУЗ «ССМП г. Старого 

Оскола» // Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт. 

2019. С. 94–99. 

8. Козин А. Ю., Эльмурзаев М. Х. Опыт реализации проекта 

«бережливое производство как инструмента повышения культуры 

производства и совершенствования деятельности ТПП «ПОВ-

ХНЕФТЕГАЗ» // Аллея науки. 2019. С. 356–360. 

9. Могутов М. С. Глембицкая Т. В., Епархин О. М., Шепе-

лев В. Л., Носков А. А. Внедрение «бережливого производства» в ра-

боту лечебных учреждений на пульмоцентра НУЗ ДКБ ОАО «РЖД» // 

История и перспективы развития транспорта на севере России. 2011. 

С. 73–78. 

10. Титов А. Д., Лосев А. Н. Разработка программного обеспе-

чения по дешифрованию информации // Электронный сетевой полите-

матический журнал «Научные труды КубГТУ». 2020. № 6. С. 66–73. 

11. Моисеев В. В., Яни А. В. Развитие виноградно-

винодельческого подкомплекса Краснодарского края // Экономика 

сельского хозяйства России. 2012. № 2. С. 66–71. 

 



75 

УДК 332 

 

И. Г. Генералов 
18 

к.э.н., доцент кафедры «Сервис» 

С. П. Спиридонова 
студентка 3-го курса направления подготовки «Сервис» 

ГБОУ ВО НГИЭУ, р., п. Воротынец 
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Созданная мобильная лаборатория рекреационного туризма на 

базе теплохода ПС-172 является уникальным способом развития экс-

курсионного бизнеса, который позволяет посетить недоступные живо-

писные места для крупных и средних  судов. Это обусловлено мелко-

водностью реки Волга в некоторых районах и еѐ притоках, а также 

отсутствием пристани для судов. 

Для обоснования оптимальных параметров развития мобильной 

лаборатории рекреационного туризма целесообразно использовать 

экономико-математические методы, которые позволят определить «уз-

кие места» и выявить факторы, сдерживающие ее развитие [1; 2]. 

Экономико-математическая модель опирается на следующих 

переменных: 

X1 – дополнительная платная образовательная услуга «Волж-

ская Швейцария». 

X2 – дополнительная платная образовательная услуга «Замок 

Шереметевых». 

X3 – дополнительная платная образовательная услуга «История 

окрестностей р. п. Васильсурск». 

X4 – дополнительная платная образовательная услуга «История 

народов родного края». 

X5 – дополнительная платная образовательная услуга «История 

р. Волга и еѐ притока». 

X6 – паромная переправа.  

Далее необходимо сформировать основные исходные технико-

экономические показатели оказанных дополнительных платных обра-

зовательных услуг в расчете на 1 человека (таблица 1). 
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Таблица 1 – Исходные данные 

Показатель X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Средняя стоимость  

поездки, руб. 
250 767,2 388 200 168,75 60 

Протяженность, км 15 58 2,8 10 2,8 3,5 

Затраты с 1 км, руб. 16,44 16,44 16,44 16,44 16,44 16,44 

Затраты на 1 чел., руб. 0,37 953,52 46,032 164,4 46,032 57,54 

 

В качестве основных технико-экономических показателей авто-

ром были выделены такие показатели, как количество человек, чел; 

средняя стоимость поездки, руб.; протяженность, км; затраты с 1 км, 

руб.; затраты на 1чел., руб. 

Запись ограничений: 

1. Количество человек, чел. 

X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 ≥ 702.                        (1) 

2. Затраты на реализацию маршрута «История народов родного 

края» в структуре затрат должны быть более 1 %. 

164,4X4 ≥ 15,14.                                          (2) 

3. Количество клиентов, получивших экскурсию в Замок Шере-

метевых, должно быть менее 348 чел. 

X2 ≤ 348.                                               (3) 

4. Количество клиентов, получивших экскурсионные услуги по 

истории родного края, не менее 40 %. 

X3 + X4 + X5 ≥ 2,4.                                      (4) 

5. Количество клиентов, получивших экскурсионные услуги по 

истории родного края, не более 55 %. 

X3 + X4 + X5 ≤ 3,3.                                       (5) 

6. Доля выручки от реализации маршрута «История р. Волга и 

еѐ притока» в структуре экскурсионных услуг по истории родного края 

не менее 39,7 %. 

168,75X5 ≥ 300,43.                                       (6) 

7. Доля в выручке от реализации маршрута «Волжская Швейца-

рия» не более 20 %, руб. 

250X1 ≤ 366,79.                                          (7) 

8. Доля в выручке от реализации маршрута «Волжская Швейца-

рия» не менее 3,2 %, руб. 

250X1 ≥ 58,69.                                           (8) 

9. Количество переправленных студентов в ЦМИ должно со-

ставлять 228 чел. 

X6 = 228.                                                (9) 
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10. Выручка всего, руб. 

250X1 + 767,2X2 + 388X3 + 200X4 + 168,75X5 + 60X6 ≥ 311080.   (10) 

11. Затраты всего, руб. 

246,6X1 + 953,52X2 + 46,03X3 + 164,4X4 + 46,03X5 + 57,54X6 ≥ 0. (11) 

В качестве целевой функции следует использовать прибыль, 

решение которой должно быть направлено на максимум: 

,                             (12) 

где aij – прибыль с 1 маршрута, руб.; xj – реализуемые экскурсионные 

маршруты, ед. 

Моделирование проводилось в программном продукте MS Excel 

с помощью симплекс-метода. 

Графическое распределение количества человек, использовав-

ших экскурсионные услуги мобильной лаборатории, представлено на 

рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты оптимизации количества человек,   

воспользовавшихся экскурсионными услугами  

мобильной лаборатории 
 

Таким образом, разница между оптимальным планом по коли-

честву человек,  использовавших экскурсионные услуги мобильной 

лаборатории, фактическим уровнем данного показателя выглядит сле-

дующим образом: «Волжская Швейцария» составит 16,7 раз (где оп-

тимальному плану – 666 чел.); «История окрестностей р. п. Василь-
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сурск» – 23,4 (где оптимальному плану – 586 чел.); «История народов 

родного края» – 1,9 (где оптимальному плану – 25 чел.); «История 

народов родного края» – 18,9 (где оптимальному плану – 907 чел.). 

Значения дополнительной платной образовательной услуги «Замок 

Шереметевых» и паромной переправы, по условию задачи, остаются 

неизменными. 

 

Таблица 2 – Прибыль от реализации дополнительных платных 

образовательных услуг после оптимизации, руб. 

Переменные 2021 г. Оптимальный план Отклонение (+,-) 

X1 9 753,4 166 280 156 526,6 

X2 -64 839,4 -64 839,4 - 

X3 8 549,2 200 363,8 191 814,6 

X4 462,8 905,3 442,5 

X5 5 890,5 111 278,9 105 388,4 

X6 560,9 560,9 - 

Всего -39 622,6 414 549,6 454 172 

 

Под воздействием изменения выручки и затрат сформировалась 

следующая структура прибыли (таблица 2). 

В результате оптимизации прибыль в целом увеличились до 

уровня в 414,5 тыс. руб. 

С учетом использования результатов предложенной нами эко-

номико-математической модели структуры портфеля платных услуг 

мобильной лаборатории рекреационного туризма может стать рента-

бельной. 
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ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 
Сегодня конкретное осознание своей будущей профессии для 

абитуриентов не является главным критерием выбора направления 

подготовки. Само понимание сущности своей профессии будущей за-

висит от разнообразных факторов, в том числе и психологическая го-

товности студента к осуществлению своей профессиональной деятель-

ности [1; 2]. 

В Институте транспорта, сервиса и туризма ГБОУ ВО «Нижего-

родский государственный инженерно-экономический университет» на 

протяжении нескольких лет проводится мониторинг мотивации обуче-

ния в вузе первокурсников. В качестве метода сбора эмпирической 

информации является диагностика по методике Т. И. Ильиной [3], 

включающей три направления: приобретение знаний, овладение про-

фессией и получение диплома. Обработка заключалась в подсчете 

«сырых» баллов по каждой шкале, на основании чего делался вывод о 

преобладании тех или иных мотивов учебно-профессиональной дея-

тельности. В опросе приняло участие 46 студентов, обучающихся по 

направлению подготовки «Сервис». Выборка сделана за 2017, 2020 и 

2022 года. 

Наиболее выраженным является мотив приобретения знаний, на 

втором месте – получение диплома, а наименее значимым для студен-

тов является мотив овладения профессией. Однако, динамика по годам 

выявила снижение мотива приобретения знаний и усиление мотива 

получения диплома в 2020 году. Скорее всего это связано с тем, что в 

2020 году обучение было дистанционным, причиной которого стала 

пандемия COVID-19. У студентов снизился интерес к учебе, стали по-

являться пробелы в знаниях из-за отсутствия практических занятий.  

Интересно, что мотив овладения профессией положительно 

коррелирует с пандемией COVID-19. Можно предположить, что серь-

езные изменения в жизни заставили и студентов более серьезно отно-
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ситься к выбору вуза. В связи с этим были отдельно проанализированы 

ответы студентов по шкале «овладение профессией». Мотивация овла-

дения профессией складывается из ряда  утверждений.  

На рисунке 1 показана доля студентов, ответивших утверди-

тельно на вопросы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество положительных ответов студентов на вопросы 

по шкале «овладение профессией» 

 
Анализ представленных на рис. 1 результатов показывает, что в 

2020 г. произошло снижение интереса к работе в сфере социально-

культурного сервиса (вопросы 5 и 6), что непосредственно связано с 

пандемией COVID-19. 

Но тенденция усиления мотивации к обучению в вузе, связанная 

с овладением профессией, выражена достаточно сильно, что является 

хорошим знаком. Растет количество студентов, уверенных в выборе 

данного вуза (вопрос 4), что дает положительную оценку работе вуза.  

Таким образом, полученные результаты позволяют говорить о 

положительной динамике в профориентационной и просветительской 

работе вуза. 
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Актуальность темы исследования определяется тем, что в по-

следние пять лет рынок труда каждого региона и России в целом нахо-

дится в состоянии турбулентности вследствие изменяющихся эконо-

мических условий. Рынок труда всегда остро реагирует на все измене-

ния, происходящие в сфере экономики. 

Обязательным элементом рыночной экономики всегда выступа-

ет безработица, являясь промежуточным звеном в цепочке процесса 

рекомбинации трудовых ресурсов из депрессирующих сфер экономики 

в развивающиеся. 

Безработица способствует потерям общегосударственного про-

дукта в натуральной и денежной формах не только в рамках регионов, 

но и всей страны в целом, вследствие неполного использования произ-

водственного и человеческого капитала общества [1, с. 121].  

Особую актуальность в настоящее время приобретает изучение 

дифференциации регионов России по уровню регистрируемой безра-

ботицы [2, с. 46]. 

Объектом исследования в статье выступают сельские районы 

Оренбургской области. 

Периодом исследования выбраны 2017 и 2019 гг., которые ха-

рактеризуются изменениями на рынке труда региона, связанными с 

переходом к цифровизации, а также обусловленными влиянием разно-

го рода кризисных явлений в экономике. 

С целью оценки степени различия административных террито-

рий Оренбургской области по уровню регистрируемой безработицы 

осуществлена кластер-процедура с помощью ППП «STATISTICA» на 

основе индикаторов, характеризующих регистрируемую безработицу. 

В качестве подобных индикаторов были взяты:  

К1 – численность безработных, которым назначено пособие по 

безработице, на конец года, чел.;  
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К2 – численность ищущих работу граждан, не занятых трудовой 

деятельностью, на конец года, человек;  

К3 – численность безработных, зарегистрированных в гос. 

учреждениях службы занятости населения, чел. 

Оценка вариации индикаторов, характеризующих регистрируе-

мую безработицу в 2017 и 2019 гг., осуществлена по 29 сельским рай-

онам Оренбургской области. Метод k-средних был использован в ка-

честве основного при построении многомерной группировки 

[3, с. 158]. 

По результатам многомерной группировки для каждого года 

получено по 3 кластера, определяющих специфику экономической 

ситуации на регистрируемом рынке труда в регионе (таблицы 1 и 2). 
 

Таблица 1 – Результаты кластер-процедуры по данным за 2017 г.* 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

3 района  15 районов 11 районов 

Новоорский;  

Оренбургский;  

Тоцкий 

Адамовский;  

Акбулакский;  

Асекеевский;  

Бузулукский;  

Илекский;  

Кваркенский;  

Красногвардейский;  

Курманаевский;  

Новосергиевский;  

Октябрьский;  

Первомайский;  

Переволоцкий;  

Сакмарский;  

Ташлинский;  

Шарлыкский 

Александровский;  

Беляевский;  

Бугурусланский;  

Грачевский;  

Домбаровский;  

Матвеевский;  

Пономаревский;  

Саракташский;  

Светлинский;  

Северный;  

Тюльганский 

*Составлено автором на основе [4] 
 

Так, в 2017 г. в первый кластер вошли 3 района (10 % от обще-

го числа). Второй кластер является самым многочисленным, к нему 

были отнесены 15 районов (52 % от общего числа районов области). 

Третий кластер включает в себя 11 районов (38 % от общего числа 

субъектов) (табл. 1). В 2019 г. в первый кластер вошли 15 районов 

(52 % от общего числа районов области). Второй кластер является са-

мым немногочисленным, к нему были отнесены 3 района (10 % от об-

щего числа). Третий кластер включает в себя 11 районов (38 % от об-

щего числа субъектов) (таблица 2). 
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Таблица 2 – Результаты кластер-процедуры по данным за 2019 г.* 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

15 районов 3 района  11 районов 

Адамовский;  

Акбулакский;  

Асекеевский;  

Бузулукский;  

Илекский;  

Кваркенский;  

Красногвардейский;  

Курманаевский;  

Новосергиевский; 

Октябрьский;  

Первомайский;  

Переволоцкий;  

Сакмарский;  

Светлинский;  

Ташлинский 

Новоорский;  

Оренбургский;  

Тоцкий 

Александровский;  

Беляевский;  

Бугурусланский;  

Грачевский;  

Домбаровский;  

Матвеевский;  

Пономаревский;  

Саракташский;  

Северный;  

Тюльганский;  

Шарлыкский 

*Составлено автором на основе источника: [4] 
 

Анализ данных таблицы 3 позволяет сделать выводы относи-

тельно уровня регистрируемой безработицы в каждом из кластеров в 

изучаемые годы. 
 

Таблица 3 – Средние величины показателей К1–К3 по группам 

 районов Оренбургской области* 

Индикатор Группа 1 Группа 2 Группа 3 

2017 г. 

К1 432 249 147 

К2 563 279 165 

К3 507 270 153 

2019 г. 

К1 214 399 116 

К2 247 477 135 

К3 242 457 129 

*Рассчитано автором на основе источника [4] 
 

Так, по высоким средним значениям, рассчитанным для класте-

ров в 2017 г., районы, попавшие в первый кластер, можно отнести к 

районам, имеющим неблагополучную ситуацию на рынке труда, уро-

вень регистрируемой безработицы достаточно высок. Районы второго 

кластера характеризуются средним уровнем регистрируемой безрабо-
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тицы. Районы третьего кластера имеют низкий уровень регистрируе-

мой безработицы. 

По высоким средним значениям, рассчитанным для кластеров в 

2019 г., районы, попавшие во второй кластер, можно отнести к райо-

нам, имеющим высокий уровень регистрируемой безработицы. Районы 

первого кластера характеризуются средним уровнем регистрируемой 

безработицы. Районы третьего кластера имеют низкий уровень реги-

стрируемой безработицы (таблица 3). 

Проанализировав состав сельских территорий Оренбуржья, от-

несенных к каждому из кластеров с различными уровнями, можно сде-

лать вывод, что в 2019 по сравнению с 2017 г. произошли следующие 

изменения в составе групп. 

Так, в состав кластера 1 со средним уровнем регистрируемой 

безработицы в 2019 г. переместился Светлинский район. Шарлыкский 

район переместился из кластера 2 для 2017 г. со средним уровнем ре-

гистрируемой безработицы в кластер 3 для 2019 г. с низким уровнем 

исследуемых индикаторов. 

Начавшийся с 2017 года переход экономики к цифровизации, а 

также современные явления и процессы, связанные с пандемией 

Covid-19, несомненно, окажут колоссальное влияние на рынок труда 

региона. Итоги проведенного исследования могут способствовать фор-

мированию региональной стратегии занятости в современных условиях, 

которой будет предусмотрено появление положительных изменений в 

динамике индикаторов экономического развития Оренбуржья через 

уменьшение коэффициента напряженности на рынке труда области. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЁЖИ, КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

В Федеральном законе «О молодежной политике в Российской 

Федерации» молодежью считается «социально-демографическая груп-

па лиц в возрасте от 14 до 35 лет, имеющих гражданство Российской 

Федерации» [1, с. 3].  

В России одной из актуальных проблем современного общества 

и государственной политики является молодежная занятость 

[5, с. 271]. Данной возрастной категории присущи повышенная мо-

бильность, активность, высокая работоспособность, быстрая обучае-

мость, высокие показатели физической выносливости, нестандартное 

мышление [2, с. 427]. Молодые специалисты – это будущее нашей 

страны. Именно они должны быть востребованы на рынке труда, по-

этому молодым гражданам необходима поддержка как со стороны гос-

ударства в целом, так и со стороны органов местного самоуправления 

[4, с. 73]. 

Молодѐжь малых населенных пунктов на сегодняшний день не 

имеет возможности в полном объѐме реализовать имеющийся потен-

циал на своей малой родине, что приводит к интенсивному оттоку 

кадров из села. Согласно данным Нижегородстата, на сельской мест-

ности проживают 140 609 чел. в возрасте от 15 до 35 лет, что составля-

ет 1/5 от всего молодого населения региона [6]. Число молодых людей 

в малых городах и на селе продолжает сокращаться, урбанизация в 

Нижегородской области растет каждый год и составляет уже около 

80 %, что на 5 % выше, чем в среднем по России [7].  

К основным причинам отказа молодежи проживать на террито-

рии сельской местности можно отнести множество факторов. Но глав-
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ными причинами являются бедность и безработица, дефицит рабочих 

мест для выпускников учреждений профессионального образования, а 

также негативный образ жителя малых городов и сельских территорий, 

транслируемый в социуме [3]. Все это свидетельствует о том, что не-

обходим комплексный подход, сочетающий в себе меры по детально-

му изучению теоретических и методологических вопросов молодеж-

ной занятости. Поэтому региональное правительство ставит цель «со-

хранение доли сельского населения в общей численности населения 

России на уровне не менее 25,3 %» [8]. Демонстрация возможностей 

карьерного и личностного роста на селе и в малом городе, трансляция 

позитивного опыта сельской жизни, деловой, творческой, спортивной 

или социальной – помогут повысить уровень заинтересованности мо-

лодежи, сформировать положительное восприятие перспектив жизни в 

сельской местности.   

Для повышения уровня занятости молодежи был разработан 

проект «Мастерская развития Нижегородского села» – комплекс вы-

ездных образовательных интенсивов, направленный на выявление ак-

тивного сегмента жителей сельских территорий и малых городов, во-

влечение их в деятельность ведущих общественных объединений на 

региональном уровне и формирование инициативных групп на местах 

с целью дальнейшей организации проектной деятельности по ком-

плексному развитию сельских территорий. Миссия проекта – показать 

поколению будущих специалистов и молодых профессионалов воз-

можности развития их карьерного и личностного роста в реалиях сель-

ской жизни; сформировать позитивный образ сельского жителя путем 

трансляции успешной профессиональной, деловой, производственной 

реализации в рамках малого города и села.  

Образовательные интенсивы будут проводиться в рамках сле-

дующих направлений:   

- бизнес на селе (истории успеха);  

- творчество (трансляция традиционных видов ремесла и твор-

чества региона – мастер-классы на местах);  

- молодѐжная политика (особенности вовлечения молодѐжи в 

реализацию региональной молодѐжной политики, вовлечение и акти-

визация работы молодѐжи в рамках ОМОО Российского союза сель-

ской молодѐжи);  

- молодѐжное сетевое пространство (вовлечение молодѐжи в 

процессы взаимодействия с представителями молодѐжных объедине-

ний и команд развития в дистанционном формате на базе имеющихся 

сетевых ресурсов). 
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Реализация предлагаемого проекта позволит:  

- сформировать позитивное отношение к возможностям лич-

ностного и профессионального развития на сельских территориях;  

- повысить уровень культурной и социальной конкурентоспо-

собности сельской молодежи;  

- транслировать положительный опыт районов Нижегородской 

области по привлечению молодежи на сельские территории (програм-

мы поддержки, создание молодежных советов и пр.);  

- развить soft-skills навыки у сельской молодежи (в том числе 

коммуникативные и презентативные).   

На сегодняшний день существует проект в Нижегородской об-

ласти, направленный на формирование навыков проектной деятельно-

сти у молодѐжи «Драйверы роста», действующий в основном на тер-

ритории городов и на базе учебных заведений СПО и ВО. Особенно-

стью нашего проекта является то, что он призван охватить удалѐнные 

от областного центра населенные пункты, вовлечь в основные виды 

деятельности молодѐжь, которая в обычных условиях не имеет такой 

возможности. В процессе реализации планируется привлечь специали-

стов профильных образовательных организаций, в частности универ-

ситет, занимающийся подготовкой высококвалифицированных кадров 

для сельской местности (Княгининский университет). Также планиру-

ется привлекать специалистов ведущих молодѐжных объединений 

(Российский союз сельской молодѐжи, Молодѐжь Нижегородской об-

ласти и др.), успешных представителей реального производства на 

селе с участием Потребительского общества «Народный потребитель-

ский союз»,  Общественная организация развития сельских территорий 

и др.  

Таким образом, становится возможным создание устойчивого 

взаимодействия между активной сельской молодежью и людьми, ко-

торые уже добились успеха в молодѐжной политике и бизнесе, при 

этом у представителей целевой группы формируется положительный 

образ сельского молодого специалиста. А как следствие, помощь мо-

лодым людям в решении проблемы трудоустройства.  
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РАЗВИТИЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  

В ВОРОТЫНСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Перспективы развития гастрономического туризма в отдельном 

регионе и даже небольшом муниципальном образовании является акту-

альной проблемой, так как само явление такого туризма нам давно уже 

знакомо, но в рамках нашей страны и регионов фактически мало изуча-

емо. Хотя уже можно встретить предложения у различных туроперато-

ров, в том числе и нижегородских. Мы же ставим перед собой задачу 

изучения возможных предложений и перспектив развития гастрономи-

ческого туризма в рамках Воротынского муниципального образования 

Нижегородской области. 

Сам район уже давно знаком туристам нашего региона, России, 

но и даже зарубежным гостям, так как на его территории проходили, 

например, международные соревнования по рыбной ловле. Район уже 

давно приобрел специализацию по организации отдыха рыбаков и охот-

ников.  Целевая аудитория могла бы быть значительно расширена за 

счет новых предложений, например, за счет развития гастрономического 

туризма.  

Современному поколению рыбаков не достаточно наличия базы 

отдыха с организацией рыбной ловли, ему будет интересен и процесс 

приготовления рыбы и дегустация рыбных блюд, поэтому, например, 

база отдыха «Васильсурская слобода» предлагает своим постояльцам 

широкий ассортимент рыбного меню: шашлык из сома, щука фарширо-

ванная, рыба в кляре, котлеты рыбные, уха тройная или «царская». А 

также ресторан базы отдыха превратит улов гостей в стейки или любые 

замороженные полуфабрикаты, которые легко транспортируются на 

любые расстояния.  

По сравнению со странами Запада мы значительно отстаем в раз-

витии гастрономического туризма. Например, в США знаменит ничем 

не примечательный город Сеймур, с численность жителей в 3,5 тысячи 

человек, где благодаря старым публикациям газет ведут отчет о первом 

упоминании о продаже гамбургера на ярмарке в 1885 году. В 2001 году 

Сеймур решил стать знаменитым еще раз и приготовил самый большой 
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гамбургер размером в диаметре шесть метров. Это привлекло в Сеймур 

огромное количество туристов со всего света и привлекает их до сих 

пор. Фаст-фуд сегодня завоевывает новые пространства, но исконно 

русская еда – это «щи да каша» и не только.  

Васильсурск, как центр притяжения туристов, некогда называли 

«стерляжьей столицей», где, по преданиям, обитал сам «стерляжий 

царь» – владыка всей волжской стерляди. Васильсурская стерлядь по-

ставлялась к царскому столу еще с времен Ивана Грозного. Сейчас что-

бы добыть стерляжий трофей, необходимо приложить максимум уси-

лий, но тем он и притягателен. Всем знакома истина, что вкус рыбы 

можно узнать только пока она поймана, именно поэтому необходимо 

развитие гастрономического «рыбного» туризма в Воротынском районе. 

Именно здесь среда обитания сома, щуки, судака, окуня и жереха – 

волжских хищников. Только здесь на малых притоках Суры и Волги 

можно поймать пескаря, сварить головы крупных хищников щуки и 

судака, а затем в этом бульоне сварить стерлядь. Только здесь можно 

отведать тройной или «царской» ухи, хотя ее вариантов множество, но 

только у нас нашу уху приправят байками о «стерляжьем царе» и о не-

виданных рыбных трофеях!  

Препятствием развития гастрономического туризма в Воротын-

ском районе может быть и слабая информированность потенциального 

потребителя услуг. Так о богатом рыбном меню ресторана базы отдыха 

«Васильсурская слобода» мы можем узнать, только пройдя по вкладке 

«Кухня» на официальном сайте базы отдыха. Несоответствие цены и 

качества сервиса оказываемых услуг предприятиями туристической 

сферы остается важной проблемой развития данной сферы в районе. 

Средняя стоимость проживания в сутки составляет около пяти тысяч 

рублей, при этом в стоимость проживания не входят услуги по органи-

зации рыбалки, что значительно увеличивает стоимость пребывания на 

базах отдыха.  

Таким образом, гастрономический туризм в Воротынском районе 

находится лишь на стадии формирования и его развитие является акту-

альной проблемой, требующей внимания и со стороны государственных 

органов власти, и муниципальных властей, и финансовой и информаци-

онной поддержки со стороны бизнес-сообщества. 
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НЕОБЫЧНОЕ И ПРАКТИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МУСОРА 
 

Сегодня загрязнение окружающей среды бытовыми отходами 

приобрело глобальный характер. Мусором завалены обочины автомо-

бильных дорог, дворы и улицы населенных пунктов, его мы встречаем 

в лесу и на лугу.  

Это очень неэкономно и неперспективно – отправлять мусор де-

сятилетиями гнить на огромных свалках, отнимающих пространство 

для жизни. Благо, человечество начало активно искать новые способы 

переработки отходов, чтобы они после утилизации приносили пользу 

обществу. После прочтения с родителями книги М. Мазелли и А. Фер-

рари, мне стало еще интереснее, как правильно сортировать мусор, что 

можно сделать из переработанного пластика, картона, металла и т. п., 

что такое опасные отходы и как можно начать помогать планете уже 

сегодня. И в данной исследовательской работе мы хотели бы познако-

мить, с какими необычными способами мы встретились в нашем по-

селке при изучении проблемы утилизации отходов. 

Поэтому целью нашего исследования стало показать необычные 

способы переработки бытовых отходов. 

Задачи: 

1) выявить, каких бытовых отходов больше всего в поселке; 

2) познакомиться с существующими технологиями по перера-

ботке вторсырья; 

3) показать необычные и практичные способы утилизации му-

сора; 
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4) провести экономическую, экологическую и эстетическую 

оценку изделий. 

Гипотеза: чтобы сохранить наш дом и окружающую среду чи-

стыми и красивыми, необходимо правильно распоряжаться теми веща-

ми, которые становятся ненужными.  

Методы исследования:  изучение литературных источников, со-

циологический опрос,  анализ, наблюдение, сравнение, обобщение. 
 

Таблица 1 – Применение в быту мусора жителями р. п. Воротынец 

№ Мусор Где  жители используют вторично 

1 
Пластиковая  

бутылка 

Кормушка для птиц, воронка, цветник, клумба, 

умывальник, контейнер для рассады, поделки для 

украшения сада и огорода, плетут корзины и сумки, 

формы для поделок, уплотнитель при шитье, мебель 

2 
Стеклянные  

бутылки 

Использовать вторично, сувениры, бордюры для 

клумб 

3 
Жестяные  

банки 

Формы при выпекании, защита от грызущих насе-

комых, пугало от птиц и кротов 

4 
Фантики  

от конфет 

С использованием техники «плетение из упаков-

ки» вазы, шкатулки, коврики, сумки, кошельки, 

одежда 

5 
Перегоревшая 

лампочка 
Сувениры, елочные игрушки 

6 Печной  пепел Удобрение для огорода, 

7 Заварка от чая Удобрение для огорода, для творчества 
 

В результате мы пришли к выводу, что из отходов можно сделать 

удивительные и необычные вещи. 

Дальнейшее улучшение экологической ситуации возможно при 

реализации следующих наших предложений:  

• совершенствование подходов экологического воспитания мест-

ного населения; 

• воспитания культуры населения; 

• развитие подходов информирования населения о способах пере-

работки мусора и др. 
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ЗНАЧЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЖИЗНИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

 

Актуальность темы данной статьи обусловлена самой реально-

стью. Минеральное (почвенное) питание – это процесс усвоения мине-

ральных элементов из почвы, который является основой роста и разви-

тия растений. Данные элементы принято разделять на группы в зави-

симости от их содержания в растениях и в почве. Согласно разным 

исследованиям выделяют более 80 элементов периодической таблицы 

Д. И. Менделеева, которые различаются как концентрацией в расти-

тельных тканях, так и ролью в жизни растений. Однако не все обнару-

женные элементы тщательно изучены. Несмотря на это, общепризна-

но, что определенная часть найденных в почве и в растениях элемен-

тов является совершенно необходимой для нормального функциони-

рования фотосинтетического аппарата растений. Так, например, выде-

ляют около 13–14 элементов, помимо углерода (C), водорода (H2) и 

кислорода (O2), которые можно классифицировать на две группы:  

1. Макроэлементы – это азот (N), фосфор (P), калий (K), каль-

ций (Ca), магний (Mg) и сера (S), которые требуются в относительно 

больших количествах. 

2. Микроэлементы: к ним относятся железо (Fe), медь (Cu), мар-

ганец (Mn), цинк (Zn), бор (B), молибден (Mo), хлор (Cl) и никель (Ni), 

которые требуются в небольших количествах по сравнению с макро-

элементами. 

Интересно заметить, что Битюцкий Н. П. (2014) выделяет 

13 элементов, входящих в категорию макро- и микро-, в то время как 

White and Brown (2010) и Marschner Petra (2012) ссылаются на 14 эле-

ментов (NI включительно). В литературе можно встретить и другие 

варианты классификации химических элементов, но вышеперечислен-

ная классификация получила более широкое распространение. Деле-

ние на макро- и микроэлементы связано с уровнем их концентрации в 

растительных тканях и в почве. Соответственно, элементы, необходи-
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мые растениям в большом количестве для нормального роста и разви-

тия, называют макро-, а в малом количестве – микроэлементами. Со-

держание макроэлементов может достигать десятков или даже сотен 

микромолей на 1 г сухой массы в растительном организме или, выра-

жая в процентах от массы сухого вещества, более 0,01 %, в то время 

как содержание большинства микроэлементов не превышает десятые 

доли микромолей на 1 г сухой массы или менее 0,01 % от массы сухо-

го вещества. Такая классификация питательных элементов по принци-

пу их количественного содержания в организме растений может ка-

заться недействительной, потому что некоторые растения отдельных 

видов специфически аккумулируют микроэлементы в масштабах, 

сравнимых с накоплением в тканях макроэлементов. Например, расте-

ния-галофиты известны накапливанием избыточной концентрации 

хлора, брома и натрия, а растения-гипераккумуляторы характеризуют-

ся содержанием в избыточном количестве таких элементов, как ни-

кель, медь, цинк, свинец и кадмий. Тем не менее классификация на 

макро- и микроэлементы – общепринятая классификация питательных 

элементов, особенно в выращивании продовольственных культур 

[1, с. 7–11; 2, с. 5–7; 3, с. 1073–1080].   

Роль химических элементов в жизни растений неодинакова, как, 

собственно, и само содержание. Некоторые элементы входят в группу 

«конструктивных» элементов, которые называются необходимыми 

элементами питания растений. В основном это элементы, наиболее 

распространѐнные в растениях, то есть уровень содержания которых 

выше по сравнению с другими элементами. Например, кислород (О2), 

углерод (C), водород (H2), азот (N), фосфор (P), калий (K). Все элемен-

ты в основном классифицируются на «необходимые» и «полезные» 

для растений. Необходимыми обозначаются элементы, непосредствен-

но вовлеченные в метаболизм растений и участвующие в осуществле-

нии физиологических функций. Другими словами, они обязательны 

для завершения жизненного цикла конкретного растения и не могут 

быть заменены другими элементами. К полезным питательным эле-

ментам относят те, которые необходимы в определенных условиях или 

для некоторых видов растений. Это элементы, наличие которых может 

положительно повлиять на рост и развитие растений. Некоторые авто-

ры воспринимают термины «необходимые» и «полезные» условными, 

так как считают, что все химические элементы так или иначе участву-

ют в метаболизме растений, однако в настоящее время отсутствуют 

сведения об их физиологическом значении, что указывает лишь на 

трудности их получения, а не отсутствие их участия и значимости в 

метаболизме растений. Так, например, минеральные элементы кадмий 
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(Cd) и свинец (Pb) рассматривались как токсичные, но в настоящее 

время обнаружено, что их малые концентрации положительно влияют 

на физиологические функции растений. Также дискутируется необхо-

димость кобальта (Со) для осуществления растением физиологических 

процессов. Несмотря на это, общепризнано, что определенная часть 

найденных в почве и в растениях элементов является совершенно не-

обходимой в определенных количествах для полного завершения цик-

ла развития растений, и термины «необходимые» и «полезные» широ-

ко применяются в литературе [1, с. 7–11]. Е. П. Троицкий справедливо 

заметил, что нет вредных веществ, есть вредные концентрации. В таб-

лице 1 перечислены предельные, необходимые и токсичные концен-

трации химических элементов в листьях неадаптированных растений. 

В данной таблице указаны жизненноважные и считающиеся 

полезными минеральные элементы для растений, которые улучшают 

рост различных таксонов в определенных условиях окружающей 

среды. Предельная концентрация для оптимального роста и развития 

растений  – это концентрация в тканях листьев, позволяющая уро-

жаю достичь 90 % своего максимального урожая. Концентрация в 

тканях растениях, выше которой подавляется рост растений, а уро-

жайность снижается более чем на 10 % –  это предельная концентра-

ция для токсичности. Следует заметить, что данные концентрации 

могут сильно различаться между видами растений и внутри них, а 

также зависят от точного состава растворенных веществ в почвенном 

растворе. Чрезмерное внесение питательных веществ или внесение в 

неподходящее время может снизить качество урожая и вызвать такие 

проблемы, как полегание злаков или увеличение количества патоге-

нов на листьях. Чрезмерно высокая концентрация одного питатель-

ного элемента в легкодоступных для растений формах в почвенном 

растворе может уменьшить наличие или поглощение корнями друго-

го питательного вещества. В частности, на сельскохозяйственных 

почвах часто встречаются токсичные концентрации Mn, Al, B, Na, Cl 

и железа Fe. Токсичность Mn и Al проявляется на кислых минераль-

ных почвах, токсичность B и Na возникает на натриевых (богатых 

Na) почвах, а токсичность Na и Cl проявляется на засоленных почвах 

по всему миру. Токсичность Na, B и Cl и дисбаланс Ca, Mg и K также 

возникают в орошаемом земледелии. Кроме того, токсичность Mn и 

Fe может возникать на заболоченных или затопленных почвах, а 

определенные геологические образования могут приводить к токсич-

ности определенных минеральных элементов, таких как токсичность 

Ni, кобальта (Co) и хрома (Cr) на некоторых серпентиновых почвах.  
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Таблица 1 – Концентрации минеральных элементов в листьях  

неадаптированных растений 

Элемент 
Необходим/ 

полезен 

Предельная концентрация в листьях, 

мг/г сухого вещества 

Оптимальный 

уровень 

Уровень 

токсичности 

Азот (N)  Необходим  15–40    

Калий (K)  Необходим  5–40  >50  

Фосфор (P)  Необходим  2–5 >10  

Кальций (Ca)  Необходим  0,5–10 >100  

Магний (Mg)  Необходим  1,5–3,5 >15 

Сера (S)  Необходим  1–5   

Хлор (Cl) Необходим  0,1–6 4–7  

Бор (B)  Необходим  5–100·10
-3

 0,1–1 

Железо (Fe)  Необходим  50–150·10
-3

 >0,5 

Марганец (Mn) Необходим  10–20·10
-3

 0,2–5,3 

Медь (Cu)  Необходим  1–5·10
-3

 15–30·10
-3

 

Цинк (Zn)  Необходим  15–30·10
-3

 100–300·10
-3

 

Никель (Ni)  Необходим  0,1·10
-3

 20–30·10
-3

 

Молибден (Mo) Необходим  0,1·10
-3

 1 

Натрий (N)  Полезен    2–5 

Селен (Se)  Полезен    10–100·10
-3

 

Кобальт (Co)  Полезен    10–0·10
-3

 

Йод (I)     1–20·10
-3

 

Фтор (F)      0,1 

Литий (Li)     10-200·10
-3

 

Свинец (Pb)     10–20·10
-3

 

Мышьяк (As)     1–20·10
-3

 

Ванадий (V)      1–10·10
-3

 

Хром (Cr)      1–2·10
-3

 

Кремний (Si)  Полезен      

Алюминий (Al)  Полезен    40–200·10
-3

 

Кадмий (Cd)      5–10·10
-3

 

Ртуть (Hg)      2–5·10
-3

 

 

К сожалению, антропогенная деятельность привела к токсиче-

ским концентрациям цинка (Zn), меди (Cu), кадмия (Cd), ртути (Hg) и 

свинца (Pb) в определенных средах. Часто традиционные агрономи-

ческие контрмеры, позволяющие выращивать сельскохозяйственные 

культуры на таких почвах, являются дорогостоящими и лишь ча-

стично или временно успешными. Поэтому селекционеры разрабаты-
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вают генотипы сельскохозяйственных культур, которые устойчивы к 

этим почвам. Как и в случае с дикими растениями, физиологические 

механизмы, позволяющие культурным растениям расти на почвах, 

содержащих высокие концентрации минеральных элементов, основа-

ны на их исключении из растений или толерантности к этим элемен-

там за счет их связывания в виде нетоксичных соединений или в не-

жизнеспособных клеточных компартментах [3, с. 1073–1080]. 

Растения питаются простыми веществами не только из возду-

ха, но и из почвы (ионы минеральных солей – минеральное питание). 

Они усваивают простые неорганические соединения из внешней 

природы и синтезируют из них сложные органические вещества. 

Знания о минеральном питании растений способствуют устойчивому 

производству сельскохозяйственных культур. По оценкам разных 

исследователей, для питания растений необходимо более 80 элемен-

тов периодической таблицы Д. И. Менделеева, которые различаются 

как концентрацией в растительных тканях, так и ролью в жизни рас-

тений. Однако не все обнаруженные элементы тщательно изучены. 

Тем не менее, общепризнано, что определенная часть найденных в 

растениях и почве элементов непосредственно вовлечены в метабо-

лизм растений и не могут быть заменены другими элементами. Так, в 

настоящее время выявлены 14 химических элементов, входящих в 

группу макро- и микроэлементов, которые принимают самое актив-

ное участие в ключевых физиологических и биохимических процес-

сах клетки растений. Не стоит забывать, что концентрация данных 

элементов в листьях растений должна быть оптимальной, так как 

чрезмерное внесение повышает вероятность многих физиологиче-

ских нарушений и снижения уровня и качества урожая.   
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В условиях динамичноменяющихся эталонов социальной ак-

тивности и поведения в целом среди молодѐжи особенно важным на 

сегодня становится вовлечение категории граждан от 14 до 35 лет в 

мероприятия, формирующие активную и непоколебимую граждан-

скую позицию, любовь к себе и своим традициям, к собственной исто-

рии и стремящихся менять своѐ окружение в лучшую сторону.  

С этой целью наша команда авторов совместно с Институтом 

транспорта, сервиса и туризма Княгининского университета и Обще-

российской молодѐжной общественной организацией «Российский 

союз сельской молодѐжи» разработала комплекс мероприятий, 

направленных на спортивное, творческое и патриотическое развитие 

молодого поколения. 

Одним из направлений стала разработка туристского события на 

территории городского округа Воротынский. В рамках определения 

ключевых направлений туристского мероприятия важно понимать, 

насколько велика целевая аудитория, какими ключевыми факторами 

она сформирована и как можно вызвать у неѐ интерес к реализуемым 

событиям. С этой целью были рассмотрены исследования, проведѐн-
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ные экспертами нашего Союза в 2021 году. Важным при этом является 

понимание того, что сельское население имеет повышенный интерес к 

массовым событиям и мероприятиям, однако уже многие определили 

цель по переезду в крупные города и удержать данную аудиторию в 

фокусе создаваемых мероприятий, направленных на сохранение сель-

ского контингента, достаточно сложно. Важно оценивать весь спектр 

факторов, оказывающих воздействие на конечный результат, объек-

тивный и полный учѐт степени влияния которых является непремен-

ным условием проведения оценки обеспеченности территории турист-

скими ресурсами при определении их качества [1; 2]. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты мониторинга состояния сельских территорий, 

проводимого ОМОО «Российский союз сельской молодѐжи» в 2021 г. 

 

По данным рисунка 1 видно, что уровень занятости населения и 

уровень доходов на селе значительно ниже, чем в средних и крупных 

городах, а доля населения с доходом ниже прожиточного минимума, 

напротив, значительно выше. Также отмечается, что ежегодно сель-

ское население сокращается на 0,2 %, при этом наиболее подвержены 

миграции возрастные категории, соответствующие возрасту наших 

студентов. СПО и выпускники-бакалавры, которые начинают свою 

трудовую карьеру – наша целевая аудитория.  

Сегодня мы наблюдаем значительный рост сельскохозяйствен-

ного производства, развитие регионального и местного (муниципаль-

ный уровень)  туризма, возобновление ряда отраслей промышленности 

на сельских территориях, что с учѐтом имеющегося уровня урбаниза-

ции порождает ярковыраженный кадровый дефицит.  
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Контингент обучающихся нашего института и одновременно 

наша целевая аудитория – студенты в возрасте от 16 до 24 лет из Рос-

сии, Молдовы, Таджикистана, Киргизии должны понимать, насколько 

значима их роль на местах, на своей малой родине при должном 

уровне профессиональной подготовки.   

Следовательно, важнейшим направлением деятельности в рам-

ках организации учебной и воспитательной работы Института транс-

порта, сервиса и туризма является организация и проведение подобных 

туристских событий [3]. 

Наше туристское мероприятие «Сельская масленица», направ-

ленное на популяризацию спорта, здорового образа жизни, а также 

популяризацию национальных культур и национальных рецептур, 

привитие обучающимся уважение к «истокам», к своей культуре, тра-

дициям и к своей малой родине, проходило на территории Института 

транспорта, сервиса и туризма Княгининского университета (рису-

нок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Место проведения туристского мероприятия  

«Сельская масленица» в р. п. Воротынец Нижегородской области  

(территория Института транспорта, сервиса и туризма) 

 

Программа состояла из ряда спортивных мероприятий и 

конкурсов, фестиваля национальных блюд (блинов), транслировалась 

история блинов и рецептов приготовления, как традиционного блюда 

на Масленицу.  
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Выявлено, что существует более 1 000 рецептов разных видов 

блинов, однако студенты при проведенном опросе указали от 5 до 

10 знакомых им. При подготовке к мероприятию были изучены 

существующие и разработаны некоторые уникальные авторские 

рецепты с последующим приготовлением и дегустацией. Также 

отдельным блоком был организован мастер-класс по приготовлению 

блинов от преподавателей. 

На мероприятии были представлены более 50 рецептур разных 

блинов и другой выпечки. Для приготовления основы блинов 

материалы были закуплены организаторами (молоко, яйца, сахар), а 

вот дополнительные ингредиенты и начинки были продуманы 

участниками самостоятельно. 

Среди основных развлечений были проведены сельские забавы 

на масленичные гуляния. Это «петушиные бои», «прыжки в мешках», 

«перетягивание каната», песни, пляски, конкурс частушек, хороводы и 

т. п. Палатки были украшены в стиле сельской ярмарки, да и сама 

форма организации мероприятия – именно ярмарка, как наиболее 

подходящая, традиционно сложившаяся на селе.  

Со стороны студентов был проявлен большой интерес, общее 

количество участников, проявивших инициативу в подготовке и 

реализации мероприятия, превысило 100 человек.  

Также следует отметить, что в процессе определения 

оптимального способа медиасопровождения данного события был 

выявлен один из самых популярных по ряду интернет-исследований, 

такой, как размещение фото- и видеоконтента в социальных сетях. 

Подобный подход на сегодня имеет значительно большую 

эффективность и более высокий охват, чем традиционные средства 

массовой информации.  

Основные цели и задачи, поставленные в процессе проработки 

идеи, были достигнуты в полной мере, а именно: 

– представители сельской молодѐжи привлечены к процессу 

разработки и реализации массового туристского события; 

– в хорошем свете представлены национальные традиции на 

сельских территориях, позволяющие в сознании подрастающего 

поколения выстроить правильную модель сельского жителя; 

– итоги мероприятия протиражированы в массы посредством 

размещения созданного видеоконтента на федеральных медиа-

ресурсах Российского союза сельской молодѐжи; 

– проработана обратная связь по разработке идей дальнейшей 

организации подобных мероприятий на сельских территориях, ряд 

студентов уже составили планы таких мероприятий; 
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– достигнуто межличностное взаимодействие, реализован ряд 

конкурсов на командообразование и выявление лидерских качеств; 

– реализована идея «соревновательности» между командами, по 

результату подсчета голосов команды-победители награждены 

памятными призами и подарками с символикой университета.  

Мероприятие «Сельская масленица» на практике показало 

положительные результаты и значимость для сельской молодѐжи. В 

перспективе важно проработать комплекс взаимосвязанных 

мероприятий в связке с выполнением квестов туристского профиля, 

увеличить возможности импровизации и творчества со стороны 

участников и расширить критерии оценивания посредством 

привлечения ряда профильных экспертов. 
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И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МУЗЕЯ 
 

Проектирование инновационных преобразований предполагает 

последовательность в выборе и проработке стратегии, а также еѐ реа-

лизации в дальнейшем. Проектирование подразумевает не только вы-

годы для предприятия (организации), но и соответствие указаниям 

законодательства Российской Федерации [1, с. 10]. 

Музейный маркетинг одна из важных инноваций в этой сфере, 

поскольку не все музеи, а точнее далеко не все могут похвастать стра-

тегией развития даже на 2 года, но те музеи, которые являются своеоб-

разным «маяком» для музеев России, поспешили прибегнуть к инно-

вациям и разработать свою стратегию развития, например, Третьяков-

ская галерея, приняла стратегию развития на ближайшие 10 лет. 

Рассмотрим эти ключевые моменты с использованием статисти-

ческих данных. 

Место. К примеру, специалисты Нижегородского туристско-

информационного центра во время мониторинга выяснили, что около 

миллиона туристов побывали в Нижегородской области в 2021 г. – это 

в основном туристы из Санкт-Петербурга, Москвы, Чувашии, Мордо-

вии. Нижний Новгород удобен для посещения, имеет все необходимые 

ресурсы для развития внутреннего туризма. Согласно сайту «Культу-

ра: посещаемость музеев» Псковская область находится на третьем 

месте по посещаемости, а Нижегородская область – на двадцать пятом, 

следует отметить, что от Москвы до Пскова 610 км, а от Нижнего Нов-

города до Москвы 402 км [4, с. 8]. 

Продукт. Это то, что музей предоставляет потребителям, про-

дукт разрабатывается в соответствии с миссией. Музей, как учрежде-

ние культуры, пропагандирует исторические ценности, которые долж-

ны быть доступны для общества, именно поэтому музеи не могут пол-

ностью руководствоваться принципами рыночной политики при фор-

мировании цены [5, с. 16]. 
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Персонал. Согласно опросу сайта trud.com/nizhnij-novgorod  

уровень средней зарплаты экскурсовода в 2021 г. составляет 

25 324 руб. По состоянию на 06.12.21 по профессии экскурсовод в 

Нижнем Новгороде открыто 3 вакансий. Это говорит о том, что про-

фессия не востребована из-за низкой оплаты труда. Средняя зарплата 

на вакансии «специалист» (доп. фильтры) в регионе «Нижний Новго-

род» составляет 28 381 ₽ в месяц. Тем не менее экскурсоводы – это 

квалифицированный персонал, который является частью комплекса 

маркетинговых решений в стратегии развития и важным конкурент-

ным преимуществом.  

Партнеры. Государство является важным партнером музея, со-

гласно ст. 18 № 54-ФЗ от 26.05.1996 Правительство РФ обязано обес-

печивать финансовую поддержку музеям, но она не должна быть 

единственной. Выстраивание партнерских отношений – прямая и важ-

ная функция маркетинга. 

 Интересное решение поддержки музеев разработала Третьяков-

ская галерея. Каждый желающий может зайти на сайт и по штрих-коду 

оставить любую сумму, согласно сайту музея более 70 компаний и 

партнеров поддерживают музей. Благодаря такой поддержке музей 

осуществляет самые интересные и смелые выставки [6, с. 11]. 

Продвижение. Это, пожалуй, самая важная из маркетинговых 

составляющих. Существуют разные каналы продвижения: реклама, 

связи с общественностью, специальные мероприятия, направленные на 

стимулирование продаж и др. 

 Статистика цифрового маркетинга раскрывает важность про-

движения продуктов в онлайн-пространстве, к примеру, в 2020 году 

база пользователей TikTok выросла на 75 % всего за девять месяцев, а 

потребители стали буквально зависимы от поисковых систем [7, с. 25]. 

Реклама для музея выступает стимулом к его посещению, здесь 

важно обратить внимание, что рекламировать нужно не отдельный 

продукт или услугу, а музей в целом, поэтому для разработки рекламы 

необходим единый фирменный стиль, отражение миссии музея, его 

социальной значимости, уникальности. 

В заключении можно сказать, что внедрение инноваций в дея-

тельность музеев постепенное и носит непростой характер. Руководя-

щий персонал часто основывается на модели управления, сохранившие-

ся со времен СССР, что в современной рыночной экономике неэффек-

тивно, что ведѐт к потере прибыли и не реализации потенциала музея. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД ОЦЕНКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

РЕСУРСОВ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ 

 

В условиях активного развития гостиничного бизнеса любому 

предприятию сферы услуг необходимо постоянное развитие и совер-

шенствование своей деятельности [1]. Исследование ресурсного по-

тенциала и эффективности его использования в условиях роста огра-

ниченности ресурсов является актуальной и неотъемлемой частью 

комплексного анализа деятельности предприятий гостиничного секто-

ра. Поэтому целью нашего исследования является разработка и апро-

бация методического подхода оценки использования ресурсов для 

предоставления гостиничных услуг на основе нахождения производ-

ственных функций в секторе городского округа Воротынский. 

В ходе исследования было установлено, что такой показатель в 

модели, как мощность, снижает статистическую значимость получае-

мых результатов производственной функции. В результате чего он был 

исключен, и производственная функция предоставления гостиничных 

услуг в городском округе Воротынский приняла следующий вид: 

Y = AN
α
L

β
,     (1) 

где Y – выручка гостиничных предприятий, полученная в результате 

оказания своих услуг, тыс. руб.; N – номерной фонд, шт.; L – количе-

ство затрачиваемых человеческих ресурсов, т. е. количество работни-

ков, чел.; А, ш, β – числовые параметры. 

В целом полученная функция отвечает начальным требованиям 

их построения, что свидетельствует о еѐ пригодности. 

Y = 2943.916N
1,58

2L
-2.084

.    (2) 

Наибольший практический интерес вызывают полученные зна-

чения степеней при исследуемых факторах, которые отражают их эла-

стичность. 
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Из полученной зависимости следует ряд выводов для предприя-

тий, предоставляющих гостиничные услуги в городском округе Воро-

тынский:  

 увеличение номерного фонда на 1 % сопровождается ростом 

выручки на 1,582 %; 

 увеличение количества сотрудников на 1 % сопровождается 

уменьшением выручки на 2,084 %. 

Суммарное значение коэффициентов эластичности позволяет 

определить эффективность использования всех ресурсов в совокупно-

сти и в нашем случае составляет -0,502.  

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что все пред-

приятия гостиничного сектора городского округа Воротынский наиме-

нее эффективно пользуются своими имеющимися ресурсами.  

Полученные статистические результаты производственных 

функций позволяют определить воздействие факторов на предоставле-

ние гостиничных услуг в натуральном выражении. 

Экономический смысл производственной функции заключается 

в оценке изменчивости результативного показателя, обусловленной 

влиянием всех производственных факторов, включенных в модель. В 

связи с этим эффект совокупного воздействия всех факторов, исполь-

зуемых в модели, можно определить следующим образом: 

Э = YR
2
,     (3) 

где Y – выручка гостиничных предприятий, полученная в результате 

оказания своих услуг, тыс. руб.; R
2
– коэффициент детерминации, рав-

ный 0,341. 

Данный подход также позволяет выявить влияние не включен-

ных в модель факторов в натуральном выражении, которое будет 

определяться разницей между общим эффектом и эффектом совокуп-

ного воздействия анализируемых факторов. Таким образом «остаточ-

ный» эффект предоставления гостиничных услуг можно определить по 

формуле: 

Эост = Y(1 – R
2
),          (4) 

где 1 – доля дисперсии, равная 100 %. 

Совокупное воздействие таких факторов, как номерной фонд и 

количество сотрудников, при предоставлении гостиничных услуг в 

целом по городскому округу Воротынский составляет 5 385,4 тыс. 

рублей. Однако стоит отметить, что «остаточные» 66 % могут быть 

обоснованы возникновением таких случайных факторов как возникно-

вение пандемии, что подтверждает убыточность всех предприятий 

гостиничного сектора городского округа Воротынский в рассмотрен-

ном периоде времени. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Бизнес-планирование для менеджера даѐт возможность посмот-

реть на фирму со стороны. Главными объектами бизнес-планирования 

в независимых экономических отношениях служат выгодные (с боль-

шим доходом, с большой конкурентоспособностью) инновационные 

проекты. 

 

 
 

Рисунок 1 – Главные объекты бизнес-планирования 

 

Любое внедрение инноваций в производство должно сопровож-

даться необходимым бизнес-планом.  

На практике доказано, что организацией тренингов для сотруд-

ников предприятий занимается специально обученный человек из от-

дела кадров – тренинг менеджер, разрабатывающий специальные про-

граммы для обучения персонала и повышения его квалификации. В 

случае если предприятие – гостиница и она входит в состав гостинич-

ных цепей, то необходимо адаптировать обучение под особенности 

гостиничного оператора, в случае с рестораном и другими предприя-

тиями необходимо также руководствоваться правилами руководящей 

организации. 
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Рассмотрим процесс инновационного тренинга на примере ре-

сторанных предприятий (рисунок 2). 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Схема процесса образования инновационного тренинга 

 

Из представленный схемы можно увидеть, что формирование 

тренинга и его дальнейшее проведение для сотрудников является цик-

лическим процессом.  

Задача тренинг-менеджера состоит в том, что необходимо обес-

печить эффективность и непрерывность циклического процесса.  

Необходимо рассмотреть затраты, предлагаемого к проведению 

тренинга. После проведенного тренинга предприятие ждет экономиче-

ский эффект, а также социальный. 

 

Таблица 1 – Расписание тренингов для персонала предприятия  

общественного питания 

День Количество человек Время Стоимость 

Понедельник  6 9.00 –10.30 1250 

Среда  6 10.30 – 12.00 1250 

Пятница  6 8.00 – 9.00 1250 

 

По итогам предлагаемых вложений в структуру обучения пер-

сонала ресторана в неделю будет потрачено 4 800 руб. Общий курс для 

сотрудников фронт-офиса составит месяц – это 12 занятий за 

1 250 руб. каждое. Как итог, общий курс составит 15 000 руб. 
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Еще одним крупным прорывом в ресторанном бизнесе является 

QR-код. Именно он открывает множество неограниченных возможно-

стей для взаимодействия с гостями онлайн. Если перевести аббревиа-

туру QR с английского, то она означает «быстрый доступ» и предна-

значена для предоставления потребителям огромного объема данных. 

Мы говорим о календарях, диаграммах, изображениях, текстах и т. д. 

 

 
 

Рисунок 3 – Процесс использования QR-кода 

 

Скорость распознавания QR-кода невероятно высока. Сам код 

доступен для размещения на различных носителях, начиная с кассовых 

чеков и заканчивая баннерами. Информация считывается с помощью 

смартфона. Многие не пользующиеся спросом заведения этого не 

предусматривает, затраты на внедрение инноваций минимальны. Такое 

нововведение не повлияет на привычную концепцию ресторана и поз-

волит делать заказы намного быстрее, за счет чего увеличится ско-

рость обслуживания.  

Увеличение числа предприятий общественного питания, сопро-

вождающееся незначительным увеличением товарооборота, обостряет 

конкуренцию за ограниченные финансовые ресурсы потребителей и 

приводит к усилению конкуренции на рынке [2, с. 354]. 

Важным инструментом управления конкурентоспособностью 

является создание организационной структуры управления, которая 

полностью соответствует внутренним потребностям предприятия и 

учитывает факторы внешней среды. Согласно проведенному исследо-

ванию, правильно сформированная организационная структура управ-

ления предприятием обеспечивает увеличение рентабельности продаж 

в среднем на 19 % [4]. Поэтому формирование организационной 

структуры управления, соответствующей поставленным целям и зада-

чам, является одним из ключевых инструментов управления конкурен-

тоспособностью предприятия общественного питания.  
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Сельское население – это население, занятое в сельскохозяй-

ственном производстве, а также в отраслях социальной сферы (учите-

ля, врачи, работники культуры, сферы социального обслуживания, 

торговли) [1, с. 11]. Городской округ Воротынский является типичной 

сельской территорией Нижегородской области. 

Городской округ Воротынский расположен в восточной части 

Нижегородской области, граничит с севера с Воскресенским районом, 

с запада – с Лысковским, с юга и востока – со Спасским, Пильнинским 

районами, а также с Ядринским районом Республики Чувашия, Гор-

номарийским, Юринским районами Республики Марий-Эл. Он отли-

чается территориально выгодным местом расположения, с точки зре-

ния транспортной развязки. С запада на восток территорию городского 

округа пересекает федеральная автострада международного значения 

Москва – Казань – Пермь – Уфа (М-7). Ближайшая железнодорожная 

станция «Сергач» – 60 км. Близость к международному аэропорту – 

150 км (г. Нижний Новгород). 

Общая характеристика демографической ситуации в городском 

округе Воротынский позволяет сделать вывод, что снижение числен-

ности населения обусловлено более высокой численностью умерших 

по отношению к родившимся, с одной стороны, и возросшим в 1,5 раза 

оттоком населения из района – с другой. Отмечается, что наиболее 

позитивным для демографической обстановки района был период с 

2011 по 2013 гг., когда наблюдался пик поддержки молодых специали-

стов в сельской местности в регионе. 
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Таблица 1 – Характеристика демографической ситуации  

в городском округе Воротынский, чел. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Численность населения  18 733 18 492 18 262 18 025 17 275 

Родившихся 196 182 150 138 110 

Умерших 384 377 362 334 387 

Миграционный прирост  -56 -31 -25 -161 -113 

 

В городском округе Воротынский наблюдается вымирание 

населения, т. к. значение коэффициента жизненности на протяжении 

исследуемого периода ниже 1. В 2020 г. на 1 000 жителей приходится 

10,5 новорожденных, тогда как умерших более 25 человек. 

 

Таблица 2 – Показатели естественного и механического движения 

населения 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Коэффициент  роста 

населения 
0,985 0,987 0,988 0,987 0,958 

Абсолютный естественный 

прирост 
-188,0 -195,0 -212,0 -196,0 -277,0 

Общий коэффициент 

рождаемости 
10,463 9,842 8,214 7,656 6,368 

Общий коэффициент 

смертности 
20,499 20,387 19,823 18,530 22,402 

Коэффициент естественного 

прироста населения 
-10,04 -10,55 -11,61 -10,87 -16,04 

Коэффициент жизненности 0,510 0,483 0,414 0,413 0,284 

Коэффициент оборота 

населения 
30,961 30,229 28,036 26,186 28,770 

Коэффициент экономичности 

воспроизводства 
-324,1 -348,8 -414,1 -415,3 -557,3 

Коэффициент миграционного 

прироста 
-2,989 -1,676 -1,369 -8,932 -6,541 

Коэффициент общего 

прироста 
-13,03 -12,22 -12,99 -19,81 -22,58 

 

В последнее время отрицательное значение коэффициента ми-

грационного прироста (-6,541 в 2020 г., тогда как значение коэффици-

ента общего прироста составило -22,576) оказывает большее влияние 

на негативную демографическую обстановку в городском округе. 
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Таблица 3 – Структура населения по полу и возрасту, % 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Женщины 54,0 53,8 53,6 53,4 53,3 

Мужчины 46,0 46,2 46,4 46,6 46,7 

Население в возрасте 

моложе трудоспособного 
15,4 15,9 16,2 16,4 16,4 

Население в 

трудоспособном возрасте 
49,1 48,4 47,7 46,9 48,3 

Население в возрасте 

старше трудоспособного 

возраста 

35,5 35,7 36,0 36,7 35,3 

Дети дошкольного возраста  

(0–6 лет) 
7,6 7,7 7,9 7,6 6,7 

Дети школьного возраста  

(7–15 лет) 
7,8 8,2 8,4 8,7 8,6 

Молодежь (16–34 лет) 19,5 19,2 19,0 18,6 18,5 

Население старше 70 лет 14,2 13,6 13,6 13,7 15,5 
 

Ситуация обостряется и тем, что механическая убыль происхо-

дит за счет переезда жителей трудоспособного возраста в города, где 

есть возможность трудоустройства на должности с более высокой за-

работной платой, чем в городском округе Воротынский. Отток населе-

ния оказывает сильное влияние на качество рабочей силы. 

Структура населения по половому признаку в городском округе 

Воротынский свидетельствует о том, что женщины составляют 53,3 % 

населения. Исследование возрастной структуры населения позволяет 

сделать вывод, что удельный вес населения в возрасте моложе трудо-

способного и в возрасте старше трудоспособного возраста увеличился 

и в 2020 г. составил 16,4 и 35,3 % соответственно. Снижение удельно-

го веса населения в трудоспособном возрасте до 48,3 % является нега-

тивной тенденцией. Дети дошкольного возраста (0–6 лет) составляют 

6,7 % от всего населения, дети школьного возраста (7–15 лет) – 8,6 %, 

молодежь (16–34 лет) – 18,5 % и население старше 70 лет – 15,5 %. 

Демографическая нагрузка на население трудоспособного воз-

раста в городском округе Воротынский возросла на 29,3 %, и в 2020 г. 

на 1 000 жителей трудоспособного возраста приходилось 1 070,8 лиц 

нетрудоспособного возраста, из которых 315,1 детей и подростков 

(0–15 лет) и 731,7 лиц старше трудоспособного возраста. 
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Таблица 4 – Демографическая нагрузка на население трудоспособного 

возраста, чел. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Лица нетрудоспособного 

возраста, приходящиеся 

на 1000 жителей 

трудоспособного возраста 

1 035,1 1 064,6 1 095 1 130,1 1 070,8 

из них:           

- детей и подростков  

(0–15 лет) 
313,2 327,5 340 348,1 315,1 

- лиц старше трудоспособного 

возраста 
721,9 737,1 755 782 731,7 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика среднесписочной численности работников 

крупных и средних предприятий и организаций, тыс. чел. 

 

Проблема роста демографической нагрузки на население трудо-

способного возраста связана также и с устойчивой тенденцией сокра-

щения численности работников крупных и средних предприятий и 

организаций в на 0,121 тыс. чел. в среднем в год (с 2011 по 2020 гг.). 
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К основным проблемам и негативным факторам, влияющим на 

демографическую ситуацию в городском округе Воротынский, кото-

рые необходимо учесть при стратегическом планировании, относятся: 

низкий уровень естественного прироста, связанный с опережающим 

ростом смертности над рождаемостью; высокий уровень смертности; 

миграция трудоспособного населения из городского округа в другие 

города, связанный с прекращением поддержки молодых специалистов 

в сельской местности. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В УПРАВЛЕНИИ  

РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Можно выделить несколько концепций управления территори-

ями: концепция технологических структур (Д. Львов, С. Глазьев и 

Г. Фетисов), концепция кластеров (М. Портер), и перспективная кон-

цепция национальных инновационных систем (К. Фримен и 

Б. Лундвалл) [1]. 

Исследование аспектов управления развитием сельских терри-

торий свидетельствует о богатом опыте в данном направлении. Все 

подходы базируются на выявлении «стержня» территории, который 

будет основой того или иного стратегического проекта. 

Рассмотрим ряд позитивных примеров. 

1. Экологических условия являются основой развития террито-

рии: 

- Филипповское сельское поселение (Киржачский района Вла-

димирской области) – строительство нового санаторно-курортного 

комплекса. Уникальные природные характеристики данной местности 

являются основой для формирования крупного межрегионального 

оздоровительного центра для населения таких субъектов РФ, как 

г. Москва, а также Московской и Владимирской областей. 

– Гусев – город в восточной части Калининградской области. До 

1946 года назывался Гумбиннен и был одним из центров Восточной 

Пруссии. В городе имеется значительное количество архитектурных 

памятников и частично сохранившихся исторических зданий. Заявка 

Гусева на благоустройство исторического центра победила в 2018 г. на 

конкурсе Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации «Комфортная городская среда». 
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2. Создание промышленных зон. 

Новый этап в развитии города начался с создания в 2018 г. част-

ного инновационного кластера «Технополис GS». Сегодня инвестици-

онный проект включает в себя промышленную зону, состоящую из 

пяти производственных объектов: 

1. GS Nanotech – предприятие по разработке и производству 

микроэлектронной продукции. Максимальная производственная мощ-

ность составляет 20 млн чипов в год. 

2. НПО «Цифровые телевизионные системы» – крупнейшее в 

России производство гражданской электроники массового спроса. 

Мощность предприятия составляет 5 млн изделий в год. 

3. Компания Prank or является крупнейшим производителем 

светодиодных ламп в Калининградской области. Компания выполняет 

комплекс работ по литью пластмасс, изготовлению пластиковых и ме-

таллических деталей. 

4. «Наноуглеродные материалы» – разработка технологий и 

производство материалов с использованием многостенных углеродных 

нанотрубок. 

5. «Первая картонная фабрика» – производство 80 млн м
2
 гоф-

рокартона и картона в год. 

На основе решений французской компании Schneider Electric в 

городах Иваново и Иркутск построена база интеллектуальной системы 

водоснабжения, включающая автоматизацию управления объектами, в 

первую очередь центральной диспетчерской, из которой можно ди-

станционно управлять режимами работы системы. Такие системы сво-

дят к минимуму человеческий фактор и имеют хорошие показатели 

энергосбережения, снижают аварийность и потери в сетях водоснаб-

жения.  
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В ЦЕЛЯХ  

ПОДДЕРЖАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Согласно определению ВОЗ, физическая активность – это лю-

бое движение тела, производимое скелетными мышцами, которое тре-

бует затрат энергии. Термин «физическая активность» относится к 

любому виду движения, в том числе во время отдыха, путешествия в 

любое место и из любого места или во время работы. Как умеренная, 

так и высокая физическая активность способствуют улучшению здо-

ровья. 

Самым ценным даром для человека является здоровье. Крепкое 

здоровье – главное условие и гарантия полноценной и счастливой 

жизни. Физическая активность играет важную роль в поддержании 

здоровья человека. Малоподвижный образ жизни приводит к пробле-

мам с самочувствием людей. 

Физические нагрузки способствуют формированию сильного и 

выносливого, здорового человека, а неподвижность приводит к сниже-

нию работоспособности, а также некоторым заболеваниям. 

Мощность и размер мышц напрямую зависят от физического 

воспитания. При этом увеличивается кровоснабжение мышц, улучша-

ется регуляция их деятельности нервной системой. 

Когда человек ведѐт малоподвижный образ жизни, не занимает-

ся физической культурой, то усугубляется питание мышц, уменьшает-

ся их эластичность и сократительная способность. Мышцы делаются 

дряблыми и происходят нарушения координации движений. Довольно 

крепкие мышцы с хорошей выносливостью позволяют предупредить 

сутулость и проблемы с суставами и мышцами. Если происходит сла-

бость мышц спины – это предпосылка к появлению сутулости и ведѐт 

к изменению осанки [3]. 

Привычная позиция естественно стоящего человека без активно-

го мышечного напряжения – это и есть осанка. Если у вас правильная 

осанка, то лопатки находятся симметрично, прижаты к спине, плечи 
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развѐрнуты, также умеренно проявлены изгибы позвоночного столба. 

Грудь немного выглядывает над животом, при этом выпуклость живота 

уменьшается, мышцы упругие, а движения становятся чѐткими. 

Но при неправильной осанке происходит наоборот, живот вы-

пячен, грудь западает, грудная клетка уплощена, плечи сведены впе-

рѐд, при этом уменьшается подвижность грудной клетки и диафрагмы. 

Всѐ это может привести к искривлениям позвоночника, к таким как 

сколиоз, лордоз и кифоз. 

Сколиоз – боковое дуговидное искажение позвоночного столба. 

При сколиозе случается скручивание позвонков вокруг вертикальной 

оси. В этом случае плечи, лопатки и таз асимметричны, понемногу 

возможно развитие реберного выпячивания, а в последующем образу-

ется реберный горб, что затрудняет работу органов пищеварения, лѐг-

ких, сердца. В некоторых случаях происходит ослабление жизненной 

ѐмкости лѐгких, клетки и ткани не дополучают кислород, что приводит 

к нарушению обмена веществ. Он бывает врождѐнный и приобретѐн-

ный после перенесѐнных заболеваний или травм, а также развивается 

на фоне плохой осанки. Одним из эффективных методов лечения ско-

лиоза является лечебная физкультура, а также рекомендовано плава-

ние, массаж и занятие гимнастикой [2]. 

С самого раннего возраста необходимо формировать правиль-

ную осанку. Даже у взрослых в течение жизни она может изменяться 

под влиянием окружающей среды, а также при занятиях физической 

культурой. Особую важность в формировании осанки имеет укрепле-

ние мышц тела и спины. Напряжение данных мышц сформировывает и 

удерживает осанку.  

Для предупреждения нарушения осанки и искривления позво-

ночника необходимо с детства физически развиваться.  Важно зани-

маться утренней гимнастикой. Особенно важны физические упражне-

ния в положении лѐжа, которые укрепляют мышцы спины и живота. 

Для начала нужно начинать с более лѐгких гимнастических 

упражнений, затем постепенно переходить к более сложным. Все 

группы мышц должны вовлекаться в работу. Упражнения необходимо 

выполнять одинаковое количество и желательно в обе стороны, без 

резких движений, медленно. Для формирования хорошей осанки необ-

ходимо выполнение упражнений на развитие силы  

Необходимо и важно сочетать умственный труд с физическими 

нагрузками. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что большая часть бо-

лезней непосредственно связана с низкой физической активностью. 

Необходимо уделять должное внимание к своему здоровью, а также 
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занятию физической культурой, чтобы предотвратить нарушения 

осанки. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ SOFT SKILLS 
 

В настоящее время общество и все его аспекты постоянно ме-

няются. Создаются новые сферы профессиональной деятельности, из-

за чего меняются запросы и требования рынка труда и самих людей. 

Но, несмотря на быстрое развитие общества, представления большин-

ства людей о специалистах остается прежним. Это человек, эффектив-

ность которого зависит от его уровня владения профессиональными 

навыками. Но все же развитие общества, его технический прогресс 

показывает нам, что на данный момент многие виды деятельности мо-

гут быть автоматизированы, а это означает, что абсолютного знания 

своего дела недостаточно, чтобы быть хорошим специалистом [1]. На 

смену такого специалиста приходит профессионал, имеющий способ-

ность быстро реагировать на требования общества и выстраивать про-

дуктивную стратегию взаимодействия с обществом в общем и окру-

жающим миром в целом. К тому же при исследовании спроса на рынке 

труда, участниками которого являются не кто иные как работодатели, 

отмечают, что все более востребованными становятся специалисты, 

владеющие высокими навыками к обучению и умению налаживать 

отношения с коллективом. А владение качественно специальными 

навыками и вовсе может уходить на второй план. Из-за чего возникает 

необходимость в пересмотре важных универсальных навыков в про-

фессиональной деятельности, которые способствуют успешному вы-

страиванию карьерного успеха. 

Как правило, во всех образовательных стандартах по специаль-

ностям, являющимися наиболее приоритетными направлениями разви-

тия образования, в требованиях к результатам освоения программы 

указано, что у выпускника должны быть сформированы как общие, так 

и профессиональные навыки и компетенции. 

Универсальные навыки – это не что иное, как soft skills (мягкие 

навыки). Данные навыки позволяют успешно вести коммуникацию как 

в личном, так и рабочем пространстве, формируя систему с высокой 

степенью ответственности и адекватной оценкой происходящих собы-

тий как внешних, так и внутренних (личностных переживаний). 
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Для раскрытия понятия «soft skills» можно выделить следующие 

характеристики: 

– социальные навыки: убеждение, индивидуальный подход, ли-

дерские качества и т. д.; 

– коммуникативные навыки: доходчивое объяснение своей 

мысли, умение слушать, легко находить общий язык; 

– адаптация и стрессоустойчивость; 

– стремление к личностному росту; 

– планирование; 

– умение решать конфликты и т. д. 

Следовательно, мягкие навыки проявляются, как правило, в 

процессе взаимодействия людей между собой в той или иной профес-

сиональной группе. Где человек проявляет креативность, умения ком-

муникации (вербальной и невербальной), умение работать в группе, 

планировать и расставлять приоритеты, проявлять лидерские качества, 

организуя не только свою деятельность, но и окружающих [4; 5]. 

Одним из главных мягких навыков, на который следует обра-

тить внимание, выступает эмоциональный интеллект. Данный навык 

отражает совокупность умений, выражающих помощь в процессе са-

мопознания, самоконтроля, формируется через постижение в первую 

очередь своих эмоций [2]. 

Можно выделить следующие компоненты эмоционального ин-

теллекта: 

– самопознание – понимание своего эмоционального состояния, 

его причин; 

– саморегуляция – управление эмоциональными реакциями; 

– мотивация – процесс формирования целей и их достижение; 

– эмпатия – понимать чувства другого человека; 

– навыки отношений – выстраивание положительных взаимоот-

ношений с людьми. 

Soft skills охватывает множество компетенции необходимых че-

ловеку. Особенно в современном обществе, которое неуклонно про-

должает развиваться и наращивать все больше знаний. Поэтому для 

развития «мягких навыков» необходимо прибегать к новым, всѐ более 

инновационным технологиям и методам. 

Инновации в образовании – это новшества, нововведения, кото-

рые обеспечивают приобретение нового образовательного эффекта. 

Критерии инноваций в сфере образования: 

– новизна; 

– полезность; 

– воспроизводимость. 
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Помимо этого, стоит даже отметить и такие направления разви-

тия в технологиях, как виртуальная и дополненная реальность, которая 

способна ускорить процесс усвоения и организацию занятий по разви-

тию soft skills.  Активное развитие метавселенной в ближайшем буду-

щем можно будет рассматривать как площадку не только как развлека-

тельную, но и обучающую, которая способна будет моделировать необ-

ходимые ситуационные моменты, процессы взаимодействия разных 

групп людей, что также можно использовать для развития soft skills [3]. 

Так же можно отнести следующие инновации: ИИ, нейронная 

сеть, Jibo, бот с ИИ и др. 

Еще множество других инновационных идей, которые пока что 

еще не нашли своего применения. Использование инновационных тех-

нологий и методов в процессе обучения будущих специалистов спо-

собно поднять общий уровень качественных кадров, качество обуче-

ния и скорость. Особенно в развитии soft skills. Так как все чаще рабо-

тодатели указывают на довольно низкий уровень аналитических навы-

ков, коммуникативных и гибкость студентов, которые им нужны. В 

таком случае задачами профессиональных учебных заведений являют-

ся формирование и развитие soft skills. 
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Одним из наиболее важных направлений в развитии автотуриз-

ма на сегодняшний день является создание и развитие специализиро-

ванных кластеров, состоящих из ряда элементов, образующих их ос-

новную инфраструктуру, а именно: 

- парковочные зоны; 

- кемпинговые зоны; 

- организации питания; 

- организации ремонта и обслуживания автомобильного транс-

порта; 

- объекты придорожной торговли и др. 

Важной задачей в рамках исследования является определение 

наиболее оптимального туристического продукта. 

 

 
 

Рисунок 1 – Модульное мобильное здание  

(Патент РФ № 2105850, Е04Н опубликованный 09.03.1973 г.) 
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В связи с этим предлагается рассмотреть имеющиеся подходы 

созданию автомобильных кемперов, определить их конкурентные пре-

имущества и недостатки.  

Из уровня техники на сегодняшний день известно несколько ва-

риантов подобных устройств, а именно:  

Модульное мобильное здание (Патент РФ № 2105850, Е04Н 

опубликованный 09.03.1973 г.).  

Устройство содержит два модульных блока под общей крышей 

из параллельных рядов, расположенных через пролет напротив друг 

друга в два этажа контейнеров промышленного производства, разде-

ленных на отсеки, снабженных торцевыми дверями и, по меньшей ме-

ре, одной лестницей и крышу.  

Недостатками данного технического устройства являются невы-

сокие эксплуатационные качества из-за неудобства использования, 

ограниченное количество помещений, разобщенность помещений и 

отсутствие единства сервисного жизнеобеспечения. 
 

 
Рисунок 2 – Сборно-разборная конструкция  

(Патент РФ № 142620, Е04В опубликованный 27.06.2012 г.) 
 

Следующим рассматриваемым устройством является сборно-

разборная конструкция (Патент РФ № 142620, Е04В опубликованный 

27.06.2012 г.).  

Данное устройство относится к области строительства и может 

быть использовано при сооружении быстровозводимых мобильных 

пространственных конструкций различного функционального назна-

чения. Известное устройство содержит складной модуль, состоящий из 

блоков, шарнирно соединенных между собой с возможностью взаим-
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ного поворота и складывания, при этом указанный модуль образован 

из блоков квадратной и/или прямоугольной формы, или комбинации 

указанных блоков с блоками треугольной формы, при этом каждый 

блок соединен с соседними в направлении складывания не более, чем 

по двум смежным граням. 

Недостатком данного решения является ограниченные функци-

ональные возможности и трудоемкость сборки-разборки, различие в 

формах исполнения блоков, из которых собираются модули. 

Далее рассмотрим устройство модульного жилого блока, агре-

гатируемого с автомобилями грузового типа. 
 

 
 

Рисунок 3 – Устройство модульного жилого блока  

(Патент РФ № 2583384, Е04В опубликованный 10.05.2016 г.) 
 

Устройство содержит один или несколько складных модулей, 

имеющих нижний элемент, образующий пол, наклонные элементы, 

образующие крышу и боковые стены, и два противоположных фасада - 

передний и задний. Каждый из упомянутых складных модулей содер-

жит складную и разборную конструкцию, содержащую две смежные 

жесткие стороны или стены, скрепленные друг с другом посредством 

петель или фиксированным узлом, и третью сторону или стеновую 

панель, которая крепится петлями к ранее обозначенным сторонам и 

одну основную промежуточную плоскость, зафиксированную петлями 
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на крыше устройства. Основные составные элементы в рамках данного 

устройства прямоугольной формы и соединяются между собой по-

движными петлями.  

Основным недостатком обозначенного технического решения, 

на наш взгляд, является использование значительного количества со-

единяющих петель, усложняющих процесс сборки и повышающих 

общую трудоѐмкость данного вида работ, обуславливая повышенную 

трудоемкость этого процесса. Также в собранном виде блок имеет 

только один вариант использования, то есть отсутствует возможность 

пошаговой или «модульной» сборки в зависимости от имеющихся по-

требностей и поставленных целей (что в условиях ограниченного про-

странства может быть весомым преимуществом). 

Проанализированные устройства имеют и ряд преимуществ, и 

некоторые недостатки. Предложенный нами технический подход поз-

волит получить следующие качественные характеристики: 

- возможность использования как автокемпера с функциональ-

ной зоной размещения 2-х или 4-х человек с условием комфортного 

размещения; 

- возможность использования как полноценного грузового при-

цепа с полнофункциональной зоной погрузки; 

Снижение общей массы и обеспечение простоты конструкции, а 

также низкая весовая нагрузка, позволяющая собрать и разобрать 

устройство, а также переместить устройство усилиями 1 человека. 

Данные технические решения будут решены командой авторов в рам-

ках участия в грантовом конкурсе УМНИК 2022. 
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Автотуризм (в том числе караванинг) сегодня является весьма 

популярным видом отдыха, который в то же время является наименее 

затратным относительно других направлений в рамках данной отрас-

ли. В нашей стране это направление малоразвито, а в условиях санк-

ционных ограничений оно становится всѐ более популярным и заслу-

живает особого внимания. 

Статистические данные с сайта Ростуризма по состоянию на 

2020 г., обозначили более 1 900 придорожных объектов размещения, 

что составляет менее 20 % всего массива объектов размещения в 

нашей стране. При этом уже обозначена потребность в 3 000 новых 

гостиниц в тех зонах, где соответствующая инфраструктура сложилась 

сравнительно недавно. Высокую долю среди запрашиваемых объектов 

размещения составляют именно кемпинговые зоны. Для сравнения, в 

Германии таких площадок более 4-х тысяч, придорожные комплексы 

располагаются через каждые 30 км [1; 2; 3]. 

В нашей стране преимущества развития автотуризма очевидны. 

При этом возможна переориентация части отечественных туроперато-

ров на внутренний рынок из-за увеличения типов туризма и повыше-

ния уровня доступности для внутреннего потребителя. 

В рамках исследования нами предлагается новый подход к ор-

ганизации автомобильного туризма для потребителей разного соци-

ального статуса. Доступный и функциональный способ размещения 

сопряжѐнный с инструментом транспортировки значительного коли-

чества предметов, необходимых для комфортного размещения на кем-
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пингах достигается путѐм разработки полнофункционального прицепа 

закрытого типа- универсального модульного прицепа-автокемпера. 

 

 
 

Рисунок 1 – Универсальный модульный прицеп-автокемпер: три вида 

и конструкция в развернутом виде: 1 – основа бортового автоприцепа; 

2 – стены и потолок, транспортная ламинированной водоотталкиваю-

щая березовая фанера (6 мм); 3 – пол, транспортная ламинированная 

водоотталкивающая березовая фанера (8 мм); 4 – выравнивающие 

подъемные опорные винты на выдвижных стойках (4 шт.); 5 – оцинко-

ванная фурнитура (запорная под ключ) (5 шт.); 6 – задний портал-

распашные ворота, открываемые на 270  
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Разработанная модель может быть использована при сооруже-

нии быстровозводимых мобильных пространственных конструкций 

различного функционального назначения и при перевозке грузов в 

условиях, сопоставимых перевозке в закрытых прицепных устройствах 

с сохранением объѐма функциональной зоны погрузки. 

Модульный универсальный прицеп-автокемпер, включающий 

основу бортового автоприцепа (1) и модульный блок-автокемпер, со-

стоящий из основного блока (2,3,6), выравнивающих подъемных 

опорных винтов на выдвижных стойках (4) и оцинкованной фурниту-

ры (5), отличающееся компактностью и универсальностью примене-

ния, позволяющий применять конструкцию, как крытый прицеп с воз-

можностью полной загрузки и как автокемпер с возможностью ком-

фортного размещения 4-х человек. 

Осуществление полезной модели: возможно использование 

данного устройства для закрытой транспортировки грузов малых и 

средних габаритов, а также размещение в закрытом помещении 2-х 

(при трансформации 1-го модуля) и 4-х (при трансформации 1-го и 

второго модулей). Следует отметить возможность использования до-

полнительной фиксации на пересеченной местности и в различных 

погодных условиях посредством применения выравнивающих подъ-

емных опорных винтов. 

Потенциальные потребители предложенного товара – физиче-

ские лица (туристы) или профильные организации туристского профи-

ля, крупные общества охотников и рыболовов, организации, ориенти-

рованные на комплексное развитие сельских территорий и развитие 

рекреационного и туристического потенциала регионов. 

Успешность дальнейшего серийного производства устройства 

подкрепляется динамично-развивающейся кемпинг-индустрией. При 

этом инновационная составляющая в рамках проекта доставляет ряд 

сложностей на этапе продвижения и обоснования эффективности дан-

ного подхода, часто приходится обращаться к опыту зарубежных 

стран, где этот вид туризма хорошо развит. Важно применять уже 

имеющийся опыт с учѐтом специфики наших территорий и нацио-

нальных предпочтений. Преодоление ошибок прошлого и эффектив-

ный менеджмент могут превратить новое направление развития инду-

стрии гостеприимства России в одно из ключевых, что наглядно де-

монстрирует практический опыт имеющихся на рынке представителей 

сегодня. 
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 РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЛАНДШАФТНО-

СРЕДОЗАЩИТНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ 
 

В условиях высокоэффективного и прогрессивного сельского 

хозяйства очень важно своевременно оптимизировать и обновлять 

способы окультуривания почв, сокращать затраты ресурсов и затраты 

рабочей силы, понижать энергоѐмкость данных процессов. Достиже-

нию большей эффективности проведения данного вида работ посвя-

щено множество научных трудов [1; 2; 3].  

В процессе проведения исследований и определения оптималь-

ного решения нами разработан опытный образец навесного агрегата, 

позволяющий выполнить ряд вышеуказанных задач. Устройство для 

пересадки мелколесья и садовых деревьев – устройство имеющее од-

новременно простую в изготовлении пространственную раму и более 

высокий в сравнении с аналогами спектр выполняемых функций.  

Предлагаемая разработка относится к области сельского хозяй-

ства, в частности садоводства и предлагается для использования при 

пересадке плодовых и декоративных деревьев на участках с низкой 

степенью доступности. 

В процессе пересадки устройство выкапывает объект (дерево) 

из почвы двумя ковшами, которые движутся навстречу друг другу и 

сохраняют объѐм прикорневой почвы для дальнейшего быстрого про-

живания дерева. 

Одним из наиболее известных аналогов данного устройства яв-

ляется устройство для пересадки деревьев с комом земли (Патент SU 

№ 505402, A01G 23/04 (2006.01). 1973.03.09 г.).  

Данный подход позволяет пересаживать крупноразмерные де-

ревья с комом земли. Устройство состоит из рамы с направляющими и 
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управляемыми гидроцилиндрами, постоянно соединенной с базовой 

машиной, на которой уже расположены режущие элементы. 
 

 
Рисунок 1 – Устройство для пересадки деревьев с комом земли  

(Патент SU № 505402, A01G 23/04 (2006.01). 1973.03.09 г.) 
 

Среди недостатков следует отметить то, что вертикальное уси-

лие напрямую зависит от веса трактора, с которым агрегатируется 

устройство. Это ограничивает размер кома земли и, соответственно, 

уменьшает возраст пересаживаемых деревьев. Кроме того, нагрузки, 

возникающие при отрыве кома от материка при подъеме кома в транс-

портное положение и при транспортировании выкопанного дерева к 

погрузочно-разгрузочной площадке, передаются на ходовую часть. 

Это в значительной степени повышает износ базовой машины и уве-

личивает риски еѐ опрокидывания.  
 

 
Рисунок 2 – Машина для выкапывания деревьев  

(Патент  №858660, A01G 23/04, 1981 г.) 
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Также известна машина для выкапывания деревьев, включаю-

щая раму с опорой, гидроприводную лопату и выталкиватель с заслон-

кой (см. а.с. №858660, A01G 23/04, 1981 г.).  

Данная разработка имеет очень большие габариты и характери-

зуется, как устройство, способное к применению в лесной зоне с 

большим расстоянием между выкапываемыми деревьями. Работа на 

ограниченных площадях при данном подходе практически невозмож-

на.  

Также аналогом по принципу выполнения данной технологиче-

ской операции является машина для выкапывания древесных и ку-

старниковых растений в лесных питомниках, включающая раму с не-

сущими брусьями и устройством для навешивания на трактор, верти-

кальные стойки и скобообразный рабочий орган с подъемником. 

Недостатком этой машины является большая трудоемкость от-

деления растений из выкопанного пласта и формирования рациональ-

ного кома для последующей посадки. Кроме того, указанная машина 

не предназначена для подготовки посадочных лунок. Поэтому техно-

логия выкопки и пересадки растений с применением прототипа требу-

ет обязательного применения дополнительной техники, что увеличи-

вает номенклатуру технического парка и снижает коэффициент его 

использования. 

Наряду с выше предложенными вариациями данных устройств 

нами предлагается наиболее эффективный вариант как с точки зрения 

производства, так и с позиции энергосбережения (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Авторское устройство для ландшафтно-средозащитного 

озеленения крупных городов  (Патент  № 204167, A01G 23/04, 2020 г.) 

 

Принцип действия данного устройства простой – встречные 

ковши, приводящиеся в действие двумя гидроцилиндрами, установ-
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ленными на раме подрывают корневую массу вместе с массой прикор-

невой почвы. Также устройство содержит запирающее устройство (п. 2 

чертежа – устройство запирающее), позволяющее зафиксировать вы-

копанное дерево в устройстве, шкворни (п.5 чертежа – шкворень) и 

штифты (п.6 чертежа – штифт), позволяющие зафиксировать гидроци-

линдры и ковши на раме. 

При полевых и лабораторных испытаниях выявлен ряд конку-

рентных преимуществ, а именно:  

– возможность агрегатирования с отечественными тракторами и 

с использованием всех стандартных навесных устройств; 

– возможность планировки территории перед проведением ра-

бот по пересадке деревьев, возможна подготовка лунок под посадку; 

– возможность использования на ограниченных территориях с 

малым объѐмом работ, высокая эффективность при пересадке сажен-

цев садовых и декоративных деревьев. При этом обозначено достаточ-

но высокое сопротивление при входе в грунт. 

Особенностью данной разработки в большей степени являтся 

возможность использования совместно с малогабаритной техникой на 

проведении работ в условиях ограниченной доступности. При этом 

доступно такое конкурентное преимущество, как возможность погруз-

ки и разгрузки при использовании прицепных устройств различного 

типа. 

Применение разработанного в рамках проекта устройства спо-

собно повысить эффективность работ по пересадке декоративных и 

садовых деревьев с сокращением срока приживаемости, что является 

очень важными факторами при подобных видах деятельности в город-

ских условиях. 
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