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Volokitina T.S.
«Юго-Западный государственный университет»
УДК 339.138
БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ЧИСЛА АБИТУРИЕНТОВ
BUSINESS STRATEGY TO INCREASE THE NUMBER OF APPLICANTS
Аннотация: в данной статье приведена маркетинговая стратегия по привлечению
абитуриентов для федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Юго-Западный государственный университет».
Annotation: This article provides a marketing strategy for attracting applicants for the federal state
budgetary educational institution of higher education "South-West State University".
Ключевые слова: маркетинговая кампания, ЮЗГУ
Keywords: marketing campaign, SWSU
Маркетинговая стратегия по привлечению абитуриентов предполагает переход на новую
модель работы с одаренными студентами: от анализа целевого сегмента и привлечения наиболее
мотивированных абитуриентов. В результате происходит естественная селекция и верификация
заинтересованных, талантливых студентов.
Целевым сегментом являются 16 – 18-летние школьники. Повышение престижа будет
достигнуто за счет зачисления выпускников с высокими баллами ЕГЭ. Фокусирование на
социальных сетях. Поможет охватить больше людей. Информация, которую они находят в
Интернете, имеет тенденцию быть более решающей.
Неопределившиеся школьники. Возможность влиять на школьников,которые не решили с чем
они планируют связать свою жизнь Мероприятия нацеленные на Курскую область. Работа нацелена
на Курск и область с целью привлечения как можно большего количества школьников.
Были разработаны следующие стратегические действия направленные на целевой сегмент

Рассмотрим подробнее внедрение стратегических действий.
Видеоконференции будут включать в себя презентацию с Q&A Возможность проводить в 2
или 3 средних школах одновременно. Данную конференцию можно делать по скайпу: плюсы в
доступности, бесплатности и специальных функциональных возможностях и достижение контроля
над информацией в Интернете, доступной для всех. Предполагается загрузка видеоконференции на
3
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YouTube для удобного просмотра всем желающим. Среди требований можно выделить от школы:
компьютер, микрофон (или смартфон) и проектор, а от ЮЗГУ: компьютер, микрофон и редактор для
YouTube. Последние 10 минут конференции нужно отвести на заполнение цифровой формы через
QR/URL. Возможные собранные данные: эл. адрес, аккаунт в социальных сетях, дата рождения,
имя,год сдачи ЕГЭ, направления специальностей, которые интересуют,интересующие вопросы и
согласие на обработку персональных данных.
Видеоигры от ЮЗГУ должны заинтересовать целевой сегмент. Вид игры это подборка
аркадных игр, где чтобы заработать дополнительные очки: необходимо ответить на вопросы по
выбранному направлению подготовки в ЮЗГУ.
Окончательный рейтинг отправляется после ярмарки на электронную почту и может быть
опубликован в социальных сетях. Цель создания видеоигр это получение почты для привлечения
школьников и, если есть согласие, отправлять информацию об ЮЗГУ. Можно использовать работы
разработанные студентами. Различные игры по типу Pac Мan, Snake и подобные.
Новости, отправляемые на email должны быть автоматизированы. Могут включать в себя
•
Общая информация и даты будущих событий
•
Продвижение социальных сетей
•
Предложение, связаться с секретарем или выпускниками для продвижения
университета
•
Отправление старых видеоконференций, если они не посещены, или не
зарегистрировано, что видео было просмотрено
•
Разрешить им отписаться или выбрать конкретные темы, которые интересуют.
•
Напомнить период подачи заявлений
•
Преимущества специальностей, чтобы убедить нерешенных абитуриентов
•
Приветствие зачисленных участников со стартовым пакетом:
•
информация о социальных сетях (в частности, ВКонтакте) + учебный календарь
Инфлюенсерами могут выступать медийные личности, бывшие выпускники ЮЗГУ. Для их
социальных сетей преимуществом может быть: предложение снять видео или написать пост о чем-то
связанном с ЮЗГУ, лабораториями, библиотекой, взять интервью с профессорами. Для социальных
сетей ЮЗГУ: интересные люди, имеющие опыт обучения в ЮЗГУ.
Были выделены следующие инфлюенсеры:

Был проведен анализ группы социальной сети Вконтакте и YouTube контента с целью
заинтересованности целевого сегмента.
4
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The Higher Education Data Architecture или архитектура данных высшего образования является
управляемая сообществом архитектура данных, разработанная, чтобы помочь образовательным
учреждениям использовать Salesforce.
HEDA обеспечивает 360-градусный обзор каждого студента, позволяя вам легко видеть:
Отношения с другими людьми (например, с родителями, профессорами или
одногруппниками)
Учетные записи (или организации, с которыми они связаны, такие как средние школы,
кафедры или спортивные организации)
Программы обучения
Было проведено исследование маркетинговой стратегии для университета. В итоге
выяснилось множество маркетинговых ходов, с помощью которых можно привлечь абитуриентов,
как из Курской области, так и из других.
Библиографический список:
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Бэгготт, Крис E-mail маркетинг работает! Один из мощнейших маркетинговых
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Липсиц, И. В. Маркетинговые стратегии для российских компаний / И.В. Липсиц, Е.А.
Вигдорчик. - М.: ГУ ВШЭ, 2013. - 184 c.
4.
Сейлс А. Маркетинг в социальных медиа. Интернет-маркетинговые коммуникации:
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Шарко Владислав Олегович
Sharko Vladislav Olegovich
Магистрант Приднестровского государственного университета имени Т.Г. Шевченко,
экономический факультет.
УДК 330.1
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ И ОБЩЕСТВЕ:
ВОЗМОЖНОСТИ И УГРОЗЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE MODERN ECONOMY AND SOCIETY: OPPORTUNITIES
AND THREATS AT THE MODERN STAGE
Аннотация: в данной статье рассматриваются понятия цифрового общества и цифровой
экономики, и места человека в них. Анализируется текущее состояние развития цифровой
экономики в Приднестровской Молдавской Республике, а также приводятся основные тенденции
развития цифровых технологий и основные угрозы на современном этапе развития приднестровского
общества.
Abstract: This article examines the concepts of digital society and digital economy, and the place of
a person in them The current state of the development of the digital economy in the Pridnestrovian
Moldavian Republic is analyzed, as well as the main trends in the development of digital technologies and
the main threats at the present stage of development of the Pridnestrovian society.
Ключевые слова: цифровое общество, цифровые технологии, современная экономика,
тенденции развития цифровых технологий.
Key words: digital society, digital technologies, modern economy, trends in the development of
digital technologies.
В современном мире на человека существенно влияет глобализация всех процессов,
возросшая неопределенность экономического и политического развития, цифровая экономика,
экспорт и импорт образовательных услуг, появление общества знаний, и это обязывает каждого к
учти все. Наш мозг склонен доверять традициям и отвергать инновации, которые мешают плавному
течению профессиональной карьеры и жизни. Человеческая природа создает препятствия для
внедрения нового.
Сегодня трансформации происходят во всех сферах жизни общества, и они связаны с
изменением потребностей личности, общества и государства. В государстве 4 основных сферы
общественной жизни: политическая, экономическая, социальная и духовная. Развитие IT-технологий,
цифровых технологий охватывает все сферы жизни общества и меняет их формат. Многие люди
погружены в цифровую среду, и это учитывается государственной системой.
Цифровое общество - это совокупность людей, объединенных связями с общественностью,
используемых высокотехнологичными ИТ и цифровыми технологиями для достижения общих целей
развития. Основы цифрового общества были заложены в Окинавской хартии глобального
информационного общества на заседании Большой восьмерки 22 июля 2000 г [4, 16].
Цифровая экономика - это всемирная сеть экономической деятельности, деловых операций и
профессионального взаимодействия, поддерживаемая информационными и коммуникационными
технологиями [3, 58].
По данным, опубликованным на официальном сайте Европейской комиссии, наибольшие
значения индекса DESI традиционно имеют странные Западной Европы:
Дания, Швеция,
Финляндия и Нидерланды, а замыкают рейтинг страны Восточной Европы, которые являются
беднейшими странами Европейского союза: Эстония и Румыния с индексом DESI ниже 40% (см.
рис.1).
Естественно, сравнение индекса проводилось между странами с наиболее сильной
экономикой.
Приднестровская Молдавская Республика все еще находится в начале пути к цифровизации.
Сейчас приоритетным направлением развития экономики ПМР является электронная коммерция.
Одной из задач формирования электронной экономики в республике является развитие электронной
коммерции по следующим приоритетным направлениям: электронные государственные закупки,
7
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оптовая и розничная электронная торговля, электронная продажа торговых услуг, упрощение
торговых и транспортных процедур. (источник: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digitaleconomy-and-society-index-desi)

Рис. 1. Рейтинг индекса DESI 2020 на территории Европейского союза
Цифровые технологии становятся повседневной частью экономической, политической и
культурной жизни, хозяйствующими субъектами ПМР и локомотивом развития общества в целом.
ПМР находится на прогрессивном этапе развития современной цивилизации, для которой характерно
доминирование знаний, науки, технологий и информации во всех сферах жизнедеятельности. Исходя
из событий внешней политики и мировых тенденций, ПМР стоит перед проблемой глобальной
конкурентоспособности и национальной безопасности, и развитие цифровой экономики в стране
играет важную роль в решении этого вопроса. Некоторые элементы цифровой экономики уже
успешно функционируют. Сегодня, учитывая массовую передачу документов и сообщений на
цифровые носители, разрешение электронных подписей, общение с государством также переходит
на электронную платформу [3, 56].
Сегодня ПМР не входит в группу лидеров развития цифровой экономики по многим
параметрам – уровню цифровизации, доле цифровой экономики в ВВП, средней задержке развития
технологий, используемых в странах-лидерах. Доля цифровой экономики в ВВП ПМР составляет
3,9%, что в 2-3 раза ниже, чем у стран-лидеров, но также заметен ряд положительных тенденций.
Один из важнейших показателей - объем цифровой экономики - в последние годы стремительно
растет.
Основой дальнейшего экономического роста страны станет повышение производительности
трудовых ресурсов и капитала. Цифровая экономика в настоящее время является основой
экономического развития страны. Цифровая экономика ПМР в последние годы получила
значительный импульс развития. Частные компании добились определенных успехов, рынок труда
трансформируется, при поддержке государства реализуются беспрецедентные инфраструктурные
проекты, повышающие уровень доступности цифровых сервисов для населения и бизнеса.
Цифровая экономика ставит перед системой государственного регулирования три проблемы.
Во-первых, очень быстро развиваются цифровой сектор, Интернет и новые формы
коммуникации. Появляются новые платформы и услуги, требующие внимания со стороны
регулирующих органов и новых подходов. Соответственно, введенное законодательство может
быстро потерять актуальность и эффективность, что увеличивает давление на регулирующие органы.
На данный момент в Приднестровской Молдавской Республике государственное регулирование в
сфере цифровых технологий осуществляется в соответствии с Законом ПМР от 19 апреля 2010 г. «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации». Также для развития такого
прогрессивного направления как блокчейн-технологий, а также всей отрасли информационных
технологий принят Закон ПМР от 31 января 2018г. «О развитии информационных блокчейнтехнологий в Приднестровской Молдавской Республике».
8

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Во-вторых, существует конвергенция СМИ. Интернет, телевидение, мобильная связь
становятся все более взаимосвязанными. Это влечет за собой смешение рынков, которые
традиционно регулировались раздельно, а также создает новые проблемы для антимонопольных
органов. ЕС уже ответил на этот вызов, консолидировав контроль над телекоммуникациями и
вещанием в одном надзорном органе.
В-третьих, децентрализованный характер Интернета и цифровой экономики, отсутствие в нем
четких географических границ создает проблемы юрисдикций и согласованных подходов к
регулированию в разных странах. Некоторые аспекты Интернета и цифровых технологий
стандартизированы и согласованы на международном уровне - домены, принципы мобильной связи,
некоторые нормы прав интеллектуальной собственности. Однако есть еще нерешенные проблемы
регулирования. Это прокси-серверы, пиратский контент, даркнет, транзакции через третьи страны - с
другим регулированием. Кроме того, возникают вопросы о принципах налогообложения и
ответственности сторон.
Учитывая эти проблемы, выбор подхода к регулированию становится центральной проблемой
для регулирующих органов. Подходы варьируются от саморегулирования, при котором пользователи
и компании должны решать проблемы между собой, прежде чем связываться с государственным
регулирующим органом, до совместного регулирования, при котором государственный и частный
секторы напрямую сотрудничают друг с другом в одной организации, до административного и
управленческого регулирования. , в соответствии с которым правительство устанавливает эти
правила.
В заключении следует отметить, что Приднестровская Молдавская Республика, не смотря на
свою недолгую историю, развивается стремительными темпами. За 30-летнюю свою историю
республика добилась значительных успехов во внешнеэкономической деятельности, а также в сфере
цифровых технологий. На данный момент в Республике активно развиваются банковские цифровые
технологии: создается и совершенствуется банковский десктопный софт, мобильные приложения для
смартфонов, Интернет-банк разработан в каждом коммерческом банке. Активно внедряются
современные информационные технологии в бюджетных организациях: электронные очереди,
использование сервисов для проведения онлайн-конференций, создание интернет-сайтов для
каждого бюджетного учреждения, что в свою очередь упрощает процесс обмена информацией между
представителями учреждения и потребителями информации. Важным направлением развития
цифровых технологий в республике является обучение специалистов в данной сфере
профессиональной деятельности. Таким образом, в республике активно проводятся ИТ-конференции
компанией Dex, которые привлекают сотни желающих, проводятся курсы разработке на различных
языках программирования: C#, React Native, Java. Стоит отдельно отметить, что данные курсы
являются бесплатными, что является положительным моментом для желающих обучиться новому,
но не имеющих финансовых возможностей. В республике функционирует ИТ-школа,
разрабатывается концепция Центра «ИТ-квантум» – многофункционального центра цифрового
образования. Перед республикой стоит сложная задача по реализации всех запланированных целей
по развитию цифровых технологий, однако в условиях ограниченных финансовых возможностей,
связанных с текущей ситуацией из-за пандемии короновируса в Приднестровской Молдавской
Республике, приходится переориентироваться на другие направления жизнедеятельности.
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РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА СРЕДНЕУРАЛЬСКОГО РЕГИОНА
РОССИИ
DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT CLIMATE OF THE MIDDLE URAL REGION OF
RUSSIA
Аннотация. Несмотря на «вызовы» и социальные ограничения второй половины 2020 года
региональные инвестиционные технологии продолжают развиваться. В статье рассмотрены
возможности крупного промышленного региона в области инвестиционного климата, поскольку
деловое сообщество испытывает устойчивый интерес к Уральскому региону. В 2019 г. была создано
Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области (АИС), показавшее себя
«интегратором развития» по совершенствованию взаимодействия бизнеса и региональной власти.
Выделены основные итоги инвестиционной политики до 2020 года и определены ключевые позиции
на ближайшее будущее.
Abstract. Despite the "challenges" and social constraints of the second half of 2020, regional
investment technologies continue to develop. The paper considers large industrial region` opportunities in
the investment climate, since the business community has a steady interest in the Ural region. In 2019, the
Agency for attracting investments of the Sverdlovsk region (AIS) was established, which proved to be a
"development integrator" for improving interaction between business and regional authorities. The main
results of the investment policy up to 2020 are highlighted and key positions for the near future are defined.
Ключевые слова: бизнес-сообщество, деловые коммуникации, инфраструктура, инвестиции,
инвестиционный климат, предпринимательство, преференции, стратегические проекты.
Keywords: business community, business communications, infrastructure, investment, investment
climate, entrepreneurship, preferences, strategic projects.
Введение До начала 90-х годов XX века Свердловская область была закрыта для
зарубежными визитеров. Между тем «опорный край державы» многие десятилетия аккумулировал
мощность промышленных холдингов машиностроительных и металлургических предприятий,
вызывая интерес к сотрудничеству со стороны делового сообщества Европы.
Весь Уральский регион входит в топ-5 регионов России по национальному рейтингу
состояния субъектов Российской Федерации. В соответствии со Стратегией социальноэкономического развития Свердловской области до 2030 года [1] приоритетами развития выступают:
– в социальной сфере – новое качество жизни – создание условий для накопления и
сохранения человеческого потенциала;
– в экономике – новая индустриализация – создание условий для
повышения
конкурентоспособности промышленного, инновационного и предпринимательского потенциала
экономики,
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– в создании комфортной среды обитания (территории для жизни и бизнеса) – обеспечение
сбалансированного развития Свердловской области.
Инвестиционный климат области Сегодня Свердловская область c его административным
центром в г. Екатеринбург позиционируется как промышленный регион России, с широкими
возможностями реализации кросскультурных и экономических коммуникаций.
Ежегодно в Екатеринбурге проходит свыше трехсот мероприятий разного уровня.
Предприниматели из близлежащих регионов приезжают для переговоров, поиска новых клиентов,
партнеров и подрядчиков. За ними по частоте визитов следует академическое сообщество.
Уральское отделение Российской академии наук и высшие учебные заведения – одни из самых
активных организаторов мероприятий, привлекающие внимание статусных экспертов.
Наибольшее число бизнес-сообщества привлекают медицинские, юридические форумы, а
также мероприятия по вопросам безопасности, коммуникаций и связи, инноваций, энергетики,
недвижимости, международного и межнационального сотрудничества, торговли и услуг,
информационных технологий.
Вместе с тем и чиновники, и участники рынка признают, что Екатеринбургу в силу его
географической удаленности пока трудно конкурировать с европейскими городами и центром
России – слишком весомыми оказываются затраты визитеров на проезд и проживание.
Екатеринбург позиционируется как город динамичного бизнеса в самом центре России,
административный центр, симбиоз деловых и культурных коммуникаций. Количество
специализированных площадок, соответствующих мировым стандартам, должно увеличиться до
35 к 2021 году [2]. По сравнению с 2010-м поток гостей и количество конгресс-мероприятий
возрастут вдвое. Изменятся не только количественные, но и качественные показатели: к 2021 году
Екатеринбург будет принимать ежегодно до 300 тысяч иностранных гостей и обеспечивать не
менее 18 крупных международных мероприятий (без учета выставки «ЭКСПО»). Уже сейчас
можно утверждать, что Екатеринбург стоит на пути формирования международного культурного и
конференц-хаба.
По данным Федеральной службы государственной статистики в рейтинге российских
городов-миллионников по итогам 2019 г. Екатеринбург занял первое место по объему инвестиций в
основной капитал
крупных и средних предприятий (318 млрд рублей). По
источникам
финансирования доля собственных средств организаций Екатеринбурга составила 59,2 %,
привлеченных – 40,8 %. [3]
Годовой объем инвестиций за 2018-19 гг. увеличился на 130,3 млрд руб.(на 30% в
сопоставимых ценах). В 2019 г. было создано Агентство по привлечению инвестиций Свердловской
области (АИС), показавшее себя «интегратором развития» по совершенствованию взаимодействия
бизнеса и региональной власти.
Значительный объем инвестиций в промышленность и бизнес уральской столицы был
сконцентрирован в таких видах деятельности, как операции с недвижимым имуществом – 12507,3
миллиона рублей (28,9 процента от общего объема инвестиций), транспортировка и хранение –
9026,9 миллиона рублей (20,8 % от общего объема инвестиций), информация и связь – 5989,3
миллиона рублей (13,8 % от общего объема инвестиций), обрабатывающие производства – 5695,8
миллиона рублей (13,1 % от общего объема инвестиций) [4].
Около 60 % инвестиций в экономику города со стороны зарубежных предпринимателей
составляют повторные инвестиции, поэтому чрезвычайно важно, чтобы город обеспечивал
«комфорт» и для жителей, и для гостей.
Екатеринбург, столица Среднего Урала, – современный, динамично развивающийся
мегаполис, находится в центре России, откуда удобно уехать и на запад, и на север, и на юг, и на
восток. У многих зарубежных компании есть планы по инвестициям на Восток (например, Сургут,
Нижневартовске), на Юг и Запад (Краснодар, Москва). Но, в отличие от суетной многомиллионной
столицы, и холодных городов Севера, Екатеринбург в инвестиционном плане идеален.
Весной каждого года происходят встречи представителей зарубежного бизнеса на Урале. Так,
в 2017 и 2018 гг. состоялся бизнес-диалог Investor's talks, организованный Уральской торговопромышленной палатой и Корпорацией развития Среднего Урала при поддержке Правительства
Свердловской области [5]. Иностранные бизнесмены, которые живут и работают в Екатеринбурге,
обсудили социальную инфраструктуру, городскую среду уральской столицы. В диалоге приняли
участие представители компаний CzechTrade, группа «Хайлонг», КНР, Piastrell и др.
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Тема комфортной среды интересна для зарубежных предпринимателей и инвесторов, которые
ожидают от уральского мегаполиса и крупных городов Урала качественную среду обитания,
насыщенную культурную жизнь, безопасность. В ходе диалога было отмечено, что Екатеринбург за
последние десять лет качественно изменил инфраструктуру центра, научился проводить
мероприятия мирового уровня, готов принимать чемпионаты мира по футболу и международные
выставки ЭКСПО.
Екатеринбург стал центром деловых коммуникаций, создав практически с нуля
международную инфраструктуру, соответствующую современным стандартам. Прогресс в развитии
Екатеринбурга очевиден, если учесть, что до 1991 года город был закрытым для иностранцев.
Екатеринбургу и далее особенно важно развивать свою инфраструктуру – количество
дипломатических миссий приближается к двум десяткам и здесь проживает огромное количество
топ-менеджеров зарубежных компаний.
К сожалению, пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в инвестиционные планы,
отдалив ближайшие перспективы развития.
Тем не менее, проекты развития Свердловской области могут быть успешно осуществлены
при активном участии граждан, бизнес-сообщества, зарубежных инвесторов. Бизнес может
инициировать появление новых площадок инвестиционной привлекательности.
Современные проектные инициативы тонко подстраиваются под глобальные тренды
инвестиционной политики, сохраняя при этом «лучшие практики» и инструменты реализации
инвестиционной политики, доказавшие свою результативность. Для этого необходимо продолжить
формировать службу мониторинга и, главное, внедрения «лучших практик» в регионе.
Заключение
В качестве позитивных аспектов инвестиционного климата Свердловской области в уходящем
2020 году можно отметить: снижение административных барьеров для хозяйствующих субъектов;
создание институциональной инфраструктуры для инвесторов, формирование практики применения
налоговых и финансовых преференций для инвесторов. Особый прогресс был достигнут в практике
разрешительных процедур – резко расширена область действия закона об инвестиционном
налоговом вычете для организаций со статусом участника регионального инвестиционного проекта
в сфере туризма [6].
В 2019 г. статус участника приоритетного проекта получили 3 компании
(общий объем инвестиций - 9 млрд рублей). Сформирован реестр 59 стратегических проектов
Уральского региона c размером капиталовложений в 1,5 трлн руб [7].
Ключевыми позициями для внимания в 2021 году (с учетом ограничительных возможностей
активных действий в пандемию) станет развитие системы сопровождения инвестиционных проектов
и доступности эффективных сервисов в области инвестиционной деятельности, привлечение
экспертов, бизнес-сообщества на онлайн-платформу, где возможно эффективное взаимодействие с
органами государственной власти и гражданами (следуя позитивному примеру краудсорсинговых
площадок). Нельзя оставлять без внимания адресную работу с крупными инвесторами, покупателями
и «игроками» регионального рынка. Именно эти «индикаторы» взаимодействия подготовят базу для
развития территорий опережающего социально-экономического развития.
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УДК 651
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СФЕРЕ
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEMS
IN THE PUBLIC SECTOR
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные направления развития систем
электронного документооборота. Приведены и проанализированы данные по применению
населением механизмов электронного доступа к услугам. Также в процессе исследования были
выявлены перспективные направления развития систем электронного документооборота в
государственных органах.
Abstract: This article describes the main directions of development of electronic document
management systems. Data on the use of electronic access to services by the population are presented and
analyzed. The research also identified promising areas for the development of electronic document
management systems in government agencies.
Ключевые слова: электронный документооборот, платформа услуг, государственные органы
Key words: electronic document management, service platform, government agencies
В современном мире практически невозможно представить жизнь человека без использования
информационных технологий. По этой причине, научные исследования связанные с тематикой
«цифровизации» имеют большую актуальность. Помимо этого, важным вопросом является развитие
концепции электронного правительства Российской Федерации, а также совершенствование проекта
«Цифровое правительство», в рамках которого формируется система электронного
документооборота между государственными, бюджетными и муниципальными учреждениями [2].
Концепция «Электронного правительства» предполагает новую форму организации
деятельности органов государственной власти, которая обеспечивает за счет применения
информационно – коммуникационных технологий новый уровень удобства получения
государственных услуг, как организациям, так и гражданами и оперативность получения данных
услуг, а также информацию о результатах деятельности государственных органов[6]. По показателю
конкурентоспособности в сфере электронного правительства Россия занимает 35- е место в мировом
рейтинге, по показателю Цифровой конкурентоспособности – 42 - е место [5].
Анализируя данные, полученные Росстатом в отношении людей, перешедших на электронную
платформу государственных услуг, можно наблюдать положительную тенденцию числа граждан,
которые используют механизм получения государственных и муниципальных услуг путем
электронной формы (Рис. 1).
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1. Доля граждан России, использующих механизм электронного доступа к
государственным и муниципальным услугам, % в 2015–2019 гг. [5]
С каждым годом доля граждан, использующих электронный доступ растет и имеет тенденцию к
увеличению. Помимо этого, есть и другие успехи, а именно создание единой системы межведомственного
электронного взаимодействия органов власти Российской Федерации, которая довела обработку общего
количества транзакций до 20 млрд. документов с заявками в год [3].
Тем не менее, общие ожидания граждан и бизнеса формируются на основе опыта широкого
применения современных технологий. Необходимо довести до конца все реализуемые мероприятия и
наметить переход к разработке и реализации стратегий следующего этапа, то есть стратегии перехода к
цифровому правительству. В ходе исследования было выявлено, что главной целью внедрения систем
электронного документооборота является повышение эффективности функционирования организаций.
Согласно результатам исследования Siemens Business Services и ЭОС, внедрение системы электронного
документооборота обеспечивает следующие экономические эффекты: экономия рабочего времени
сотрудников организации на 30%; увеличение производительности труда сотрудников на 25%;
снижение стоимости обслуживания архивов документов почти на 80%; сокращение затрат на
документооборот на 60%; ускорение процедуры составления договоров, передачи заявлений, поиска и
запроса нужной документации на 20%; ускорение согласования указов на 50% [4].
В процессе развития систем электронного документооборота в бюджетных организациях
можно наблюдать следующие тенденции: расширение функциональной составляющей систем
электронного документооборота (современные версии систем решают многозадачные процессы);
облачные технологии (благодаря облачным технологиям снижаются затраты на обслуживание
удаленных офисов бюджетных учреждений); действует политика импортозамещения (в связи с
рекомендациями Минсвязи РФ все больше государственных заказов на СЭД отечественного
производства); юридический аспект внедрения СЭД (цифровая подпись); «умные системы»
(использование интеллектуальных технологий для автоматизации некоторых процессов); создание
полноценных электронных архивов документов в государственных учреждениях [8].
На основе вышеприведенных аналитических данных и основных тенденций развития СЭД
можно выделить следующие задачи и рекомендации, реализуемые цифровым правительством в РФ,
которые непосредственно влияют на развитие системы электронного документооборота в
государственных и муниципальных органах: развитие сетей связи и систем российских центров
обработки данных, внедрение цифровых платформ работы с данными для обеспечения потребностей
граждан, бизнеса и власти в рамках информационной инфраструктуры; создание системы поисковых
исследований в области цифровой экономики, обеспечивающих технологическую независимость в
области цифровых технологий, которые конкурентоспособны на глобальном уровне; необходимо
построить новые элементы инфраструктуры по созданию цифрового пространства для
государственного и муниципального управления, а также их документооборота; необходимо
ускорить реализацию проекта «Цифровой экономики России», включая пункты, касаемо
взаимодействия и коммуникации между обществом и правительством, а также между бизнесом и
правительством, где главными субъектами государственного сектора выступают бюджетные
учреждения; необходимо уделять серьезное внимание решению проблемы цифровой инклюзии с
учетом масштабов территории России и демографических характеристик [4].
Тенденции развития электронного документооборота привели к тому, что всё большее
количество документоориентированных процедур управления были автоматизированы. Внешнее
взаимодействие СЭД имеет с МЭДО, порталом госуслуг, электронной почтой, социальными сетями
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[1]. Число сотрудников организации, использующих СЭД стремительно растет. На сегодняшний день
наблюдается рост числа документов и обращений к ним, в том числе в мобильном
документообороте. Применение СЭД сервисов достигает 99%, но при этом СЭД находит себе все
новое применение.
Наглядно можно представить преимущества использования электронного документооборота и
сокращение времени отдельных этапов работы с документами при замене бумажного процесса на
цифровой (рис. 2).
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Рисунок 2. Преимущества электронного документооборота [1].
В ближайшем будущем основными тенденциями в развитии электронного документооборота
будет переход всех бизнес-процессов в
электронный вид. Все организации будут переведены в электронную форму создания
документов, принятия заявок, подбора персонала, составления договоров и других необходимых
документов. Электронная подпись будет внедряться повсеместно, в том числе и в коммерческих
организациях [6].
В процессе исследования было выявлено, что перспективы и тенденции развития систем
электронного документооборота в государственном секторе предполагает использование самых
новых информационных технологий для того, чтобы автоматизировать основные процессы
документооборота
в
организациях.
Эффективность
внедрения
систем
электронного
документооборота доказана многими исследованиями и имеющиеся проблемы не должны стать
препятствием для дальнейшего развития новых тенденций электронного документооборота.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ
FORMS AND METHODS OF FINANCIAL CONTROL AT THE ENTERPRISE
Аннотация: Становление и развитие финансов происходит одновременно со становлением и
развитием финансового контроля. Необходимо отметить потребность в постоянном финансовом
самоконтроле
предприятия
для
обеспечения
его
финансовой
устойчивости
и
конкурентоспособности. Оптимизация системы финансового контроля и разработка эффективной
схемы финансового контроля на предприятии позволяет повысить результативность контрольной
деятельности и снизить неизбежные издержки на его осуществление. В статье рассмотрены
современные теоретические аспекты управления финансовой деятельностью. Определены сущность
и функции финансового контроля. Приведены принципы финансовой деятельности предприятия.
Рассмотрены основные элементы финансового контроля на предприятии. Исследование структурной
организации финансового контроля в современных условиях включает анализ функционального
содержания, полномочий и состава контрольных органов. Обязательность функции контроля
обоснована сущностью управления. В этом ключе рассмотрены основные институты финансового
контроля, их функции и задачи в установленных сферах деятельности. Проанализированы причины
расширения диапазона и содержания контрольной функции на фоне процессов модернизации
экономики, внедрения инноваций, трансформации экономических и финансовых отношений в
цифровую форму. Показаны тенденции совершенствования структурной и правовой основы
финансового контроля в условиях цифровизации, особенности контроля, обусловленные изменением
его задач в условиях преобразований российской экономики. Доказана роль и значимость всех форм
контроля для решений и подготовки для них исходных данных. Вывод о наличии ограничений в
развитии и совершенствовании функций контроля обусловлен устойчивыми стереотипами поведения
руководителей и причинами объективного характера, связанными с неопределенностью перспектив
и условий контроля. Обоснована необходимость единого подхода к формированию
организационной, правовой и информационно-методической базы финансового контроля.
Разработанные предложения призваны способствовать совершенствованию организационной
структуры институтов финансового контроля России при дальнейшей цифровизации ее экономики.
Abstract: the formation and development of Finance occurs simultaneously with the formation and
development of financial control. It is necessary to note the need for constant financial self-control of the
enterprise to ensure its financial stability and competitiveness. Optimization of the financial control system
and development of an effective financial control scheme at the enterprise allows you to increase the
effectiveness of control activities and reduce the unavoidable costs of its implementation. The article deals
with modern theoretical aspects of financial management. The essence and functions of financial control are
defined. The principles of financial activity of the enterprise are given. The main elements of financial
control at the enterprise are considered. The study of the structural organization of financial control in
modern conditions includes an analysis of the functional content, powers and composition of control bodies.
The mandatory control function is justified by the essence of management.
Ключевые слова: финансовая деятельность, финансовый контроль, бухгалтерский учет,
финансовая политика, финансовая отчетность, системы финансового учета, финансовые показатели.
Keywords: financial activity, financial control, accounting, financial policy, financial reporting,
financial accounting systems, financial indicators.
Основным видом финансового контроля на предприятии является оперативный финансовый
контроль. Он осуществляется в отношении текущих операций [3, c.15].
Объектом исследования в данной научной статье является общество с ограниченной
ответственностью «Рамкад» - Ульяновская динамично развивающаяся компания, которая работает на
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мебельном рынке с 2014 года.
Характерной чертой производимой компанией мебели является ее качество. Фирмой
закуплено совершенное оборудование по обработке древесины, оборудование обслуживает персонал
широкого профиля – все это позволит добиться наилучшего результата.
Немаловажным моментом является то, что фирма производит мебель под заказ, а так же по
желанию клиента производит доставку мебели по месту назначения.
За прошедший год произошло расширение спектра услуг, предоставляемого фабрикой своим
клиентам: помимо сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт изделий, собственных
салонов со специально обученными квалифицированными продавцами, сейчас клиентам при выборе
модели мебели, ткани на нее и подходящей расцветки, предоставляется бесплатная помощь
дизайнеров, также на фабрике появилась собственная химчистка для чистки мебели [4].
Предприятие придерживается стратегии лидерства в издержках. Для осуществления
конкурентного преимущества по издержкам используются следующие методы: максимальное
упрощение технологии производства; проведение реинжиниринга основных производственных
процессов; замена использования дорогостоящих материалов на более дешевые; сокращение
маркетингового обеспечения; уменьшение транспортных расходов; вертикальная интеграция вперед
или назад; сужение ассортимента и номенклатуры, сфокусировав внимание на самых эффективных.
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) характеризует завершение
производственного цикла предприятия, возврат авансированных на производство средств
предприятия в денежную форму и начало нового витка в обороте всех средств. Изменения в объеме
реализации продукции оказывают наиболее чувствительное влияние на финансовые результаты
деятельности предприятия, поэтому финансовый отдел должен организовать ежедневный
оперативный контроль за процессом отгрузки и реализации продукции (табл.1).
Таблица 1 - Объем продаж по видам продукции за 2017 – 2019 гг. ООО «Рамкад»
Реализовано в
2017 г, млн.
Продукция руб.
млн.
%
руб.
1
2
3
Обеденные
3
61,2
столы
Стулья
1,9
38,8
Итого:
4,9
100

Реализовано в
Реализовано
в
2019 г, млн.
2018 г. млн. руб.
руб.
млн.
Млн.
%
%
руб.
руб.
4
5
6
7
20

76,9

30

81

6
26

23,1
100

7
37

19
100

Изменение
2018 к 2017гг.

Изменение 2019
к 2018гг.

Млн.
руб.
8
17

%

%

9
666

Млн.
руб.
10
10

4,1

315

1

116

11
150

Очевидно, что общий объем продаж в денежном выражении в 2017 году составлял 4,9 млн.
рублей, в 2018 году – 26 млн. рублей, 2019 году – 37 млн. рублей. То есть объем выпуска продукции
увеличился. Рост объема выпуска продукции вызван расширением рынков сбыта продукции и
заключением договоров с новыми покупателями. Увеличение объема выпуска сказалось и на
структуре выпускаемой продукции [1, c.6].
в ООО «Рамкад» применятся процедура оперативного финансового контроля выполнения
планов сбыта (планов продаж, планов оказания услуг).
Данный контроль осуществляет экономист отдела сбыта. Ежедневно ему поступают данные
об отгрузке товаров и данные по расчетам за оказанные услуги. Экономист составляет отчеты о
выполнении планов продаж за день и с начала отчетного периода (пятидневки, декады, месяца,
квартала, года), а также ежедневные отчеты (рапорты) о выполнении оперативно-календарных
планов (графиков) сбыта [2, c.43].
Таким образом, методом первичной отчетности осуществляется действенный оперативный
контроль сбыта продукции.
Также на предприятии применяется процедура контролирования уровня дебиторской и
кредиторской задолженности. Один из наиболее действенных методов внутреннего контроля над
образовавшейся задолженностью - метод первичной отчетности [4, c.36].
Еще одним эффективным приемом контроля за дебиторской задолженностью в ООО
«Рамкад» являются выборочные проверки с покупателями. Выборочная проверка задолженности
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покупателей производится начальником финансового отдела. Для этого покупателям направляются
акты сверки, подписанные начальником финансового отдела и скрепленные печатью организации.
Анализируя проделанную работу можно сделать выводы, что предприятие развивается,
наращивает темпы производства, внедряя новые линии производства. Реализация изготовленной
продукции так же имеет тенденцию к увеличению.
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ НА РЫНКЕ ТУРИЗМА В УСЛОВИЯХ ВСЕМИРНОЙ
ПАНДЕМИИ COVID – 19
ANTI-CRISIS MEASURES ON THE TOURISM MARKET UNDER THE WORLD COVID19 PANDEMIC
Аннотация: Анализируется ситуация на рынке туристских услуг в условиях пандемии.
Описываются последствия к которому привела пандемия весь туристский рынок, глубокий
экономический кризису, который, в свою очередь, привел к существенным изменениям в
функционировании российских и зарубежных туристических организаций. На основе анализа
выделены ориентиры и риски. Описывается антикризисный пакет технической помощи и
руководство Всемирной туристской организации по выходу из кризиса, состоящее из трех блоков.
Предложены отечественные меры по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса,
пострадавших от COVID – 19. Также, автором приведен ряд антикризисных мер и кратких
рекомендаций для турфирм по выходу из кризиса, вызванного COVID-19. Обоснована
необходимость в активной разработке новых предложений и продуктов, ориентированных на
бюджетный туризм, а также на индивидуальный туризм и туризм в малых группах. Выделены
наиболее эффективные цифровые инструменты, для продвижения турфирм в сети Интернет. Описана
необходимость активной разработки новых маршрутов и популяризации внутреннего туризма. А
также, обоснованы преимущества использования цифрового маркетинга в период кризиса и
выделены наиболее перспективные технологии.
Abstract: The situation on the market of tourist services in a pandemic is analyzed. The author
describes the consequences to which the pandemic led the entire tourist market, a deep economic crisis,
which, in turn, led to significant changes in the functioning of Russian and foreign tourist organizations.
Based on the analysis, benchmarks and risks are identified. Describes the anti-crisis package of technical
assistance and the leadership of the World Tourism Organization for overcoming the crisis, consisting of
three blocks. Domestic measures are proposed to support small and medium-sized businesses affected by
COVID-19. Also, the author provides a number of anti-crisis measures and brief recommendations for travel
agencies to overcome the crisis caused by COVID-19. The need for the active development of new
proposals and products focused on budget tourism, as well as individual tourism and tourism in small groups
has been substantiated. The most effective digital tools for promoting travel agencies on the Internet are
highlighted. The necessity of active development of new routes and popularization of domestic tourism is
described. And also, the advantages of using digital marketing during the crisis are substantiated and the
most promising technologies are highlighted.
Ключевые слова: кризис, туризм, антикризисные меры, экономика, рынок туризма,
цифровой маркетинг, всемирная пандемия, коронавирус, COVID – 19, выход из кризиса
Keywords: crisis, tourism, anti-crisis measures, economy, tourism market, digital marketing, global
pandemic, coronavirus, COVID - 19, way out of the crisis
В 2020 г. российская индустрия туризма столкнулась с серьезным вызовом в своем развитии
— тяжелым кризисом, связанным со стремительным распространением нового вида коронавирусной
инфекции COVID – 19. Всемирная пандемия привела к глубокому экономическому кризису,
который, в свою очередь, привел к существенным изменениям в функционировании российских и
зарубежных туристических организаций. Такого тяжелого кризиса в России не наблюдалось со
времен Великой отечественной войны. Являясь одним из ключевых секторов мировой экономики,
туристическая индустрия одной из первых столкнулась с неприятными последствиями пандемии.
Сложилось так, что туристские нужды не являются базовыми человеческими потребностями, именно
поэтому путешествия стали одной из тех категорий расходов, на которых россияне стали экономить
в первую очередь, стараясь откладывать имеющиеся накопления на товары жизненной
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необходимости.
Первая вспышка заболеваемости в России привела к тому, что потребители стали
отказываться от туров, заметно сократилось пребывание на отдыхе, люди стали массово
возвращаться из-за рубежа, начали вводиться карантинные меры и ограничения, страны массово
закрыли границы и города, а число поездок за рубеж и вовсе достигло нулевой отметки – все это
привело к тому, что в туристической индустрии произошло заметное снижение объемов продаж,
соответственно, большинство организаций пришли в упадок. Многие туроператоры и
предприниматели туристского бизнеса потерпели огромные финансовые убытки либо вовсе
лишились бизнеса, а крупным организациям пришлось сократить некоторых работников и
заработную плату. Также, в период пандемии, исчезла возможность развития фирмы, расширения
масштабов, открытия новых офисов. Если же спрос на туристские услуги все больше и больше будет
снижаться, то это повлечет за собой закрытия маленьких фирм.
Туризм как экономический вид деятельности является достаточно уязвимой сферой
экономики, он реагирует на любые изменения быстрее, чем любая другая сфера экономической
деятельности, но при этом период восстановления деятельности компаний и восстановление
успешности гораздо короче, чем у других. Несмотря на это туристский спрос становится менее
устойчивым, но никогда не угасает, что является мотивацией для туристических организаций при
выходе из последствий, нанесенных пандемией.
Исследования Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC), показали, что в
условиях пандемии COVID – 19 ежедневно сокращается количество рабочих мест в мировом
туризме. В связи с этим, Германия стала самой пострадавшей страной, где подверженными риску
оказались почти 1,6 млн рабочих мест. На втором месте оказалась Россия, на третьем — Италия и
Великобритания. По данным Всемирной туристской организации (UNWTO), количество
международных туристических прибытий, по итогам 2020 года, сократится с 58 до 80%. Стоит
отметить, что по оценке Ростуризма только за весенний период падение объемов продаж на
туристском рынке сократились на 100 процентов, а общий объем доходов, включающий также
доходы туроператоров, отелей, гостиниц и санаториев в период с марта 2020 по сентябрь 2020
сократится на 1,5 трлн. Рублей [2]. По данным UNWTO, уже к началу августа потери
международного политического сектора достигли 320 млрд. долларов, а количество туристов
сократилось на 300 миллионов человек, а за год количество туристических поездок сократилось на
98%.
В связи с аналитическими данными, статистическими подсчетами, прогнозами и оценкой
Всемирной туристской организации перед мировым туристским рынком встала острая
необходимость в разработке антикризисных стратегий и рекомендаций по выходу из кризиса и
ущерба нанесенного мировому туризму пандемией COVID – 19. Еще в апреле 2020 года Всемирной
туристской организацией был разработан ряд рекомендаций по восстановлению от последствий
новой коронавирусной инфекции. Новое руководство содержит 23 рекомендации, разделенные на
три блока:
1)
Управление кризисом и смягчение последствий: основные рекомендации
касаются сохранения рабочих мест, обеспечения ликвидности, содействие развитию навыков и
пересмотр налогов, сборов и правил, касающихся путешествий и туризма.
2)
Обеспечение
стимулов
и
ускорение
восстановления:
в этом
блоке рекомендаций подчеркивается важность предоставления финансовых
стимулов,
ведение
благоприятной налоговой политики, снятие ограничений на поездки, как только это позволит
чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, содействие упрощению визового режима.
3)
Подготовка к завтрашнему дню: подчеркивая уникальную способность туризма
вести рост на местном и национальном уровнях, рекомендации третьего блока, призывают сделать
больший упор на вклад в область устойчивого развития, а также привлечь инвестиции в системы
исследования рынка и цифровой трансформации; повысить эффективность управления туризмом на
всех уровнях [1].
Также, Всемирная туристская организация разработала антикризисный пакет технической
помощи сектору туризма, включающий три категории: экономическое восстановление, маркетинг и
продвижение, институциональное укрепление и повышение устойчивости. Данные антикризисные
меры направлены на поддержку стран в создании своих проектов, где UNWTO окажет техническую
поддержку в выявлении рынков, способствующих скорейшему восстановлению туристического
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бизнеса. Также, организация готова оказать маркетинговую поддержку, которая заключается в
разработке стратегий и помощи в рекламной деятельности компаний. Третий компонент направлен
на укрепление частно-государственного партнерства, где государственные организации и частные
организации смогут совместными усилиями повлиять на восстановление как частного, так и
мирового туристского рынка.
Что касается отечественных мер по поддержке предприятий малого и среднего бизнеса,
пострадавших от COVID – 19, то Ростуризм предложил ряд следующих действий по восстановлению
деятельности организаций:
1)
3.5 млрд рублей выделены на возмещение затрат туроператоров, связанных с
невозвратными тарифами по авиаперевозкам, а также с организацией вывоза туристов из
иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка
2)
Утверждены Правила предоставления субсидий организациям воздушного транспорта
на возмещение затрат при вывозе граждан из иностранных государств
3)
Размер взноса зарегистрированных туроператоров в сфере выездного туризма в
резервный фонд Ассоциации «Турпомощь» на 2020 год составит 1 рубль
4)
Беспроцентные кредиты на выплату зарплат и отсрочка по арендным платежам
5)
Субсидии на возобновление деятельности туроператоров
6)
Мораторий на банкротство, налоговые санкции и проверки [3]
Благодаря этим мерам, многие туристские организации и предприниматели малого и среднего
бизнеса, а также ИП, воспользовавшись поддержкой Ростуризма и, опираясь на рекомендации и
поддержку UNWTO, смогут выйти из кризиса в более короткие сроки, с меньшим ущербом для
бизнеса. Помимо мировой и государственной поддержки многие организации самостоятельно
принимают меры по выходу из кризиса. Данные меры могут варьироваться от крупных накоплений и
частного финансирования, до развития социальных медиа, разработку и улучшение сайтов, а также
глобального развития внутреннего туризма. Главная цель туристских компаний в период пандемии –
максимально сохранить имеющуюся долю на рынке и пережить времена кризиса с меньшими
потерями и затратами. Соответственно, в период максимальной изоляции потребителя
туристическим организациям необходимо взять ориентир на инновационную стратегию развития
туристского предприятия с помощью интернет-технологий.
Продвижение и разработка цифровых продуктов является одним из наиболее перспективных
направлений в борьбе с кризисом. Это связано с тем, что потребители не имеют возможности
приобрести туры «очно», посетить экскурсии, либо выехать за рубеж. Поэтому туристским
организациям необходимо усовершенствование своей деятельности посредством цифровых
технологий. Самым распространенным способом заявить в Интернете об объекте – это создать
собственный интернет-проект, а именно Web-сайт или Web-страницу. Далее для успешного
продвижения следует оптимизировать сайт для привлечения потенциальных клиентов с помощью
SЕО-продвижения. На сайте могут быть предложены виртуальные экскурсии, которые обеспечат
возможность ознакомиться с культурными и природными достопримечательностями, экспозициями
музеев, туристскими маршрутами в онлайн-режиме. Также, сайт может включать сервисы онлайнпостроения туристского маршрута с возможностью покупки билетов и бронирования гостиниц.
Помимо сайтов организации могут разработать для туристов мультиязычные мобильные
приложения, с использованием GPS-навигации или видео-гидом и чтением QR-кодов, которые будут
отображать те или иные исторические справки, изображения достопримечательностей, либо аудиопояснения [4]. Данные приложения позволят туристам максимально погрузиться в атмосферу
экскурсии, даже если они путешествуют в одиночку, не прибегая к услугам гида и групповым
экскурсиям в период пандемии. Такими приложениями могут пользоваться не только туристы, но и
жители города во время прогулки.
Способом продвижения компании, при начальном этапе функционирования при ослаблении
условий пандемии, может стать цифровой маркетинг. В современных условиях функционирования
международного туристского рынка, туроператоры, прежде чем создать туристский продукт,
вынуждены выяснить нужды и потребности будущих потребителей. В этом наиболее эффективно
использование следующих инструментов:

SMM (англ. Social Media Marketing– маркетинг в социальных сетях)
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Контекстная реклама - рекламные системы, которые нацеливают рекламу на
потребителя туристских услуг, на основе определенных ключевых слов на странице, которую он
просматривает.

Виртуальные помощники, такие как GoogleAssistant, AmazonAlexa и Siri от Apple,
могут выполнять задания для отдельного человека с помощью голосового, графического или
текстового ввода. Вскоре, влияние таких технологий на туристскую отрасль будет значительным,
они станут единственными посредниками между путешественниками и поставщиками услуг.

Технологии дополненной реальности (VR virtualreality) –форма интерактивного
программного обеспечения, которое погружает пользователей в трехмерную среду обычно с
помощью гарнитуры со специальными объективами для имитации реальности, где потребитель
сможет виртуально путешествовать по разным странам, городам, музеям и достопримечательностям.
Несмотря на то, что многие российские турфирмы, предлагающие туры за рубеж, оказались на
грани упадка, у них появилась уникальная возможность популяризировать внутренний туризм. Уже
к середине лета 2020 года турфирмы активно начинают разрабатывать маршруты внутри страны,
совершенствуются уже существующие туры по Золотому кольцу, путешествия к морю в Крым, Сочи,
Адлер и многим другим достояниям России. Теперь главным ориентиром организации становятся
туры и разработка маршрутов внутри страны. Это стало не только существенным толчком для
многих организаций, но и поводом для воспитания в жителях страны чувства любви к родине, что в
дальнейшем повлияет на более высокий спрос к внутреннему туризму.
К сентябрю 2020 года наблюдается следующая ситуация:
- Из 87 пунктов назначения, которые в настоящее время ослабили ограничения на
поездки, только четыре страны полностью сняли все ограничения (Мексика, Турция, Мальдивы,
Исландия
- Анализируя 115 направлений, границы которых по-прежнему полностью закрыты для
международного туризма, делается вывод, что большинство (88 стран) полностью закрыли свои
границы для международного туризма более чем на 12 недель.
Проанализировав общую обстановку в мире и ситуацию на рынке туристских услуг стоит
сделать выводы о том, что в данный момент на первый план выходит внутренний туризм, что очень
благоприятно влияет на культурное развитие и патриотизм граждан, также в ходе кризиса появилась
острая необходимость в активной разработке новых предложений и продуктов, ориентированных на
бюджетный туризм, а также на индивидуальный туризм и туризм в малых группах. Турфирмам
следует заняться активной разработкой новых маршрутов и использовать идеи и принципы
экономики впечатлений. Также, благодаря пандемии произошло усиление безопасности санитарной
обстановки и качества продукта. И последним аспектом, влияющим на ускорение выхода из кризиса
является цифровизация предлагаемых сервисов (SMM, контекстная реклама, виртуальные
помощники, VR-технологии и др.
Исходя из этого стоит сделать вывод, что не любой кризис ведет к негативным и
неисправимым последствиям, так как для некоторых организаций смогут открыться новые
возможности, появившиеся благодаря острой необходимости срочных изменений. Именно эти
возможности помогут с большей скоростью выйти из кризиса и финансового ущерба, а также
поспособствуют дальнейшему развитию предприятий туристической отрасли.
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