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ГЛЭМПИНГ В РОССИИ: АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются перспективы развития глэмпинга – 

нового тренда в сфере туризма - в России и его актуальность. Цель работы – установить, 

способен ли данный вид туристических услуг удовлетворить потребности людей 

различных возрастных групп. Автор выделяет ключевые характеристики данного типа 

размещения. Были выявлены предпочтения людей в сфере туризма, а также основное 

препятствие для развития глэмпинга в России. В статье описаны результаты 

социологического опроса населения России, проведенного автором, об отношении к 

глэмпингу, перспективам его развития в стране, возможности удовлетворить потребности 

туристов и путях его популяризации. Всего было опрошено 500 респондентов трех 

возрастных групп. Выявлено, что старшие возрастные группы более заинтересованы в 

таком отдыхе, но менее осведомлены о нем. Автором предложены способы продвижения 

глэмпинга в России. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ В 

РОССИИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема социальной 

несправедливости и уровень экономического неравенства слоев населения Российской 

Федерации в2016 - 2018 годах. Исследование проводилось на основе сравнения 

экономического неравенства в России с ситуацией в других странах мира. Авторами 

проведена сравнительная характеристика результатов исследований французского 

экономиста Тома Пикетти и финского политика и предпринимателя Йона Хеллевига по 

вопросу об уровне экономической несправедливости. Выявлено, что результаты двух 

исследований диаметрально противоположны. Для решения вопроса о том, результаты 

какого из исследований являются более достоверными, авторами были проанализированы 

данные Федеральной службы государственной статистики о денежных доходах, структуре 

их общего распределения по группам населения за период с 1990 по 2018 года. На основе 

этих данных был произведен статистический анализ экономического неравенства в 

России. В заключении были предложены возможные методы по уменьшению уровня 

экономического неравенства и ослаблению социальной несправедливости в России, в том 

числе введение прогрессивного налога, который не только будет способствовать более 

справедливому перераспределению доходов, но и экономическому росту. 
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ ООО 

«УНИВЕРСАЛ БИЗНЕС ЭКСПЕРТИЗА» 

 

Аннотация. В статье раскрывается вопрос улучшения финансового состояния 

компании на основе анализа показателей прибыли, рентабельности, финансовых 

коэффициентов, чистой прибыли и других финансовых показателей. Исследование 

проведено на основе данных отчетности российской аудиторской организации ООО 

«Универсал бизнес экспертиза» и направлено на изучение ее финансового состояния. В 

настоящей статье приводится краткая характеристика этой компании, в том числе история 

её развития, а также представлены результаты расчета и анализа основных финансовых и 

общеэкономических показателей её деятельности за период 2017 – 2018 годов, 

размещённых на официальных интернет-источниках. Сравнивая значения данных 

показателей с нормативными и со средними для отечественных аудиторских фирм, автор 

приходит к выводу о наличии проблем в деятельности ООО «Убэкс», однако, проведя 

оценку вероятности банкротства компании с использованием модели Альтмана, и на 

основе теоретического анализа научной литературы автор определяет, что выявленные 

проблемы могут быть легко устранены. Для этого анализируемой компании, по мнению 

автора, необходимо ускорять оборачиваемость дебиторской задолженности, увеличивать 

размер уставного капитала и пополнять свой штат новыми сотрудниками.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Аннотация. Повышение отдачи от человеческого капитала требует поиска решений 

по повышению производительности людских ресурсов и сокращению негативных 

проявлений в трудовой среде, что обосновывает актуальность темы исследования данной 

статьи. В работе предлагается рассмотреть возможность моделирования мотивационных 

механизмов управления человеческими ресурсами с целью повышения отдачи от их 

использования. Модели строятся на достижениях экономико-математического и 

системного анализа, а также на основе исследований из различных отраслей 

экономической теории. Авторы проанализировали сущность мотивационного потенциала, 

который лег в основу разработанного авторского алгоритма мотивационного механизма, 

учитывающего потребности, установки и ценностные ориентации человеческих ресурсов. 

Предлагается построить модели, учитывая такую специфическую отрасль, как 



электроэнергетика, особенность которой заключается в необходимости привлечения 

высококвалифицированных кадров и необходимости функционировать на удаленных 

территориях. В связи с недостаточностью специалистов и неквалифицированных 

работников на рынке труда в сфере функционирования электроэнергетической отрасли 

авторы ставят вопрос о возможности привлечения к работам мигрантов на удаленных 

территориях, их интеграции без создания угроз социального напряжение. Для 

высококвалифицированных работников важны меры по удержанию их на рабочих местах. 

Такие условия требуют обеспечить стимулирование сотрудников как экономическими, так 

неэкономическими способами, позволяющими получить максимальную эффективность от 

кадров соответствующей квалификации.  
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электроэнергетика; управление кадрами; трудовые кадры; мотивация персонала; 
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ЭНТРОПИЯ КАК МЕРА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ ТРУДОВЫМ 

ПОТЕНЦИАЛОМ 

 

Аннотация. Устойчивое представление о трудовом потенциале как о социально-

экономическом образовании определяет необходимость разработки специализированных 

показателей, характеризующих свойства и особенности потенциальных трудовых 

возможностей кадрового состава. Поэтому в практике управления кадрами проявляется 

проблема измерения трудового потенциала, обеспечивающего достоверность и 

сопоставимость технико-экономических показателей, касающихся сферы труда. Данное 

исследование выполнено с целью определения инструмента, позволяющего регулировать 

систему управления трудовым потенциалом в условиях неопределенности. Для 

разработки необходимого инструментария требовалось получить количественную меру 

неопределенности, основанную на использовании показателя энтропии, для 

регулирования системы управления трудовым потенциалом. Исследование базируется на 

неразрывности связи между управлением трудовым потенциалом и результативностью 

трудовой деятельности, необходимой для получения эффекта в трудовой сфере. В статье 

автор доказывает, что энтропия выступает мерой концентрации управленческих действий, 

определяющей скорость реагирования изменений в трудовом потенциале на 

управленческие кадровые решения. Теоретическая и практическая значимость 

исследования заключается в обосновании возможности и целесообразности 

использования экономико-математического инструментария на основе показателя 

энтропии при принятии кадровых решений, касающихся снижения неопределенности в 

процедурах управления трудовым потенциалом. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В ФИТНЕС-ЦЕНТРЕ 

 



Аннотация. В статье рассматриваются актуальные концепции управления 

персоналом в целях определить наиболее подходящую современную концепцию 

управления персоналом для компании фитнес-центра и проанализировать применение 

концепции в сети фитнес-клуба «DriveFitness», наметить направления совершенствования 

кадровой политики. Статья состоит из нескольких частей: во введении определена 

актуальность темы для современного фитнес-центра и сформулирована цель 

исследования. В первой части работы проанализированы современные концепции 

управления персоналом: личностная концепция, управление талантами, концепция 

управления персоналом по целям, мотивационная концепция. Основное внимание 

уделяется изучению концепций управления персоналом для фитнес-индустрии. Во второй 

части работы проведен анализ системы управления персоналом в ООО «DriveFitness» 

филиал в г.Екатеринбург. Автором проведены расчеты и выявлены положительные 

результаты ROI для инвестиций в персонал при достаточно высоком качестве 

внутрикорпоративного обучения, но высокие показатели текучести персонала, что ведет к 

негативным последствиям в системе управления. В результате исследования выбрана 

подходящая концепция управления персоналом, разработан ряд рекомендаций по 

совершенствованию кадровой политики в компании. В заключении содержатся выводы по 

проведенному исследованию. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В CALL-ЦЕНТРЕ 

 

Аннотация. В последнее время наблюдается настоящий бум искусственного 

интеллекта (ИИ). Методы, модели и алгоритмы, изначально разрабатываемые в научных 

лабораториях, достигли того уровня, когда на их основе стали массово появляться готовые 

продукты, инструменты для бизнеса и т.д. В статье описывается роль систем ИИ в сфере 

контактных центров, их перспективность применения в этой области, а также способы 

разработки и реализации. Цель данной статьи – поиск направлений совершенствования 

деятельности call-центров с помощью систем ИИ. В первой части исследования описаны 

особенности деятельности контактных центров, определены их функции и задачи. 

Выявлено, что в настоящее время становится все более популярной тенденция передачи 

некоторых функций по взаимоотношению с клиентами на аутсорсинг контактным 

центрам, что позволяет компаниям снизить издержки по содержанию собственного центра 

по обработке обращений. Во второй части статьи рассматриваются диалоговые системы, 

их архитектура и способы реализации данных технологий. Сделан вывод о том, что 

наиболее рациональное решение для контактного центра – привлечение подрядчика в 

целях разработки чат-бота для контактного центра. 

Ключевые слова: контактный центр; искусственный интеллект; структура систем 

искусственного интеллекта; разработка искусственного интеллекта; диалоговые системы; 

целеориентированные системы; чат-бот. 

 

 

 



СЫСУН АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ – студент факультета управления и 

права Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола, 

Республика Марий Эл  

РУДЕНКО СВЕТЛАНА АЛЕКСЕЕВНА – кандидат экономических наук, доцент, 

доцент кафедры менеджмента и бизнеса, Поволжский государственный технологический 

университет, Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦИФРОВЫХ БАНКОВ 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам развития рынка цифровых банков в России. 

Авторами в статье рассматриваются понятия цифровых банков, банкинга, представлена 

история их появления, выявлены причины и факторы, способствующие этому. 

Представлена роль цифровых банков на мировом рынке, их преимущества перед 

традиционными банками, тенденции их развития. За основу анализа цифровых банков 

взята методика классификации компании IBM, которая применена по отношению к 

российским банкам. Исследование российских цифровых банков проведено с 

использованием терминов: neo-banks и digital banks. Проведена авторская классификация 

российских банков, в которую добавлена еще одна группа - Digital banks. Выявлены 

особенности Digital banks, которые не имеют банковской лицензии, но осуществляют 

расчетно-кассовые операции, оказывают эквайринговые услуги, выпускают банковские 

карты через цифровые каналы. Также в статье проведена оценка рынка представленных 

российских цифровых банков по показателю стоимости. Представленные статистические 

данные по показателям развития российских банков и факторов, оказывающих влияние на 

их развитие, подтверждают тенденцию роста российского рынка цифровых банков и 

лидерские позиции России в сфере цифрового банкинга. 

Ключевые слова: цифровой банк; цифровой банкинг; цифровые услуги; цифровые 

технологии; классификация IBM; neo-banks; digital banks; рынок цифровых банков. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ WELL-BEING ПРЕДПРИЯТИЯМИ ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА 

 

Аннотация. Данная статья направлена на изучение применения концепции Well-

being в современных условиях развития индустрии гостеприимства. Статья содержит 

систематизацию факторов, определяющих возрастание интереса к здоровому образу 

жизни и Well-being философии: синдром эмоционального выгорания сотрудников; тренды 

к здоровому образу жизни; изменения в мотивации, описываемые в теории поколений и 

позитивной психологии. Авторами проанализированы основные компоненты концепции, 

предназначенные для улучшения здоровья и благополучия персонала. Изучен 

положительный опыт лидера Well-being курортов в России, расположенного в Сочи –

отеля Роза-Хутор Green Flow 4*.В статье рассматривается сущность философии 

«благополучия» и выделяются основные её составляющие, а также наиболее часто 

используемые модели концепции Well-being с фокусом на здоровье, финансовое 



благополучие, индивидуальное ценностное предложение. Авторами проведен анализ и 

дана характеристика четырех основных компонентов Well-being программ: финансовой 

грамотности, эмоционального благополучия, управления здоровьем, физической 

активности. Проанализированы также основные компоненты и принципы практического 

применения концепции. На основе проанализированных теоретических данных, 

определяется роль данной концепции как одного из важнейших и приоритетных 

направлений в современной гостиничной индустрии. 

Ключевые слова: концепция «well-being»; индустрия гостеприимства; отель; отдых; 

рекреация; благополучие. 


