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3. По вопросам энергетической безопасности — охватывает вопросы, свя-
занные с унификацией энергетической политики и правовых решений в госу-
дарствах Партнерства с практикой/правом Европейского союза, восстановление 
(строительство) основных объектов энергетической инфраструктуры, а также с 
поддержкой так называемого южного энергетического коридора (продление не-
фтепровода Одесса — Броды и др.)

4. Отношения между людьми — касается вопросов, связанных с культур-
ным сотрудничеством, поддержкой неправительственных организаций и граж-
данского общества, студенческими и школьными обменами, а также присоеди-
нением стран-партнеров к Рамочной научно-исследовательской программе и со-
вместным медиальным проектам.

 Среди «флагманских инициатив» Восточного Партнерства можно перечис-
лить следующие.

1. Интегрированная программа управления границами (IBM) с бюджетом 
44.5 млн евро. В рамках выше указанной флагманской инициативы утвержден к 
реализации ряд учебных и экспериментальных проектов, среди которых, кроме 
всего прочего: демаркация белорусско-украинской границы, создание электрон-
ной системы обмена информацией между таможенными службами Украины и 
Беларуси, оборудование пограничных переходов Бавра и Баграташен (между 
Грузией и Арменией), а также строительство пограничного перехода Унгури-
Бронница (между Молдовой и Украиной).

2. Поддержка малого и среднего бизнеса (SME Facility) с бюджетом 57 млн евро.
3. Региональные рынки электроэнергии, возобновляемых источников энер-

гии и энергоэффективности с бюджетом 41 млн евро.
4. Экологический менеджмент (Environmental Governance) с бюджетом 

12 млн евро, предусматривающий содействие охране окружающей среды, укре-
пление процесса экологического менеджмента — повышение доступности до-
стоверной информации, касающейся охраны окружающей среды, повышение 
уровня информированности.

 5. Система борьбы со стихийными бедствиями и катастрофами, вызванны-
ми человеком с бюджетом 12 млн евро. 

6. Развитие сотрудничества между государствами ЕС и Восточное партнер-
ство, среди прочего стажировки, обучающие программы, приобретение обору-
дования (6 млн евро)

Многое из этих намерений так и осталось на уровне деклараций: как пока-
зали прошедшие в 2015—2016 гг. саммиты Восточного партнерства, политиче-
ские интересы и выгоды пока преобладают над экономическими.

БАЗЫ ДАННЫХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ: 
РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ

Дедок В. М., Белорусский государственный университет

В современных условиях глобальной конкуренции, активного использо-
вания новых технологий, а также благодаря тенденции индивидуализации и 
персонификации обслуживания, диверсификации и демократизации гости-
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ничной индустрии, образуется необходимость формирования таких немате-
риальных активов предприятия, как знания, которые способствуют повыше-
нию его конкурентоспособности и формированию устойчивого конкурентного 
преимущества.

На сегодняшний день существует большое количество технологий, позволя-
ющих обеспечивать и содействовать успешной реализации процесса управле-
ния знаниями в организации (системы принятия решений, системы управления 
документооборотом; программное обеспечение группового пользования и дру-
гие). Среди наиболее популярных следует отметить ведение баз данных.

Ведение базы данных о клиентах обеспечивает повышения уровня конку-
рентоспособности гостиничного предприятия за счет предоставления высоко-
го качества услуг. Аккумулируя информацию о предпочтениях гостей, которые 
уже останавливались в отеле, при их повторном проживании можно предостав-
лять более совершенный продукт, т. е. тот, который предлагает им больше преи-
муществ, чем продукты конкурентов. Ярким примером успешного использова-
ния методов управления знаниями в гостиничном бизнесе посредством форми-
рования базы данных о клиентах могут послужить отели Ritz-Carlton. Информа-
цию в базу данных вводят служащие, непосредственно контактирующие с по-
требителями. Они уточняют содержимое базы данных на основе информации, 
получаемой от гостей во время выполнения своих повседневных обязанностей. 
Если сотрудникам гостиницы становится известна информация о предпочтени-
ях гостя, например, касательно списка утренней прессы, то на следующее утро 
и в последующем времени ему в номер будут доставляться именно эти печат-
ные издания не зависимо от того, что следующий раз гость остановится в оте-
ле сети Ritz-Carlton, но в другой стране. Используемая база данных применяет-
ся и для коррекции сбоев, случившихся при обслуживании. Скажем, если у го-
стя возникла проблема, об этом извещаются все подразделения и отделы гости-
ницы, и каждый служащий старается восстановить доверие и лояльность этого 
гостя.

Важно отметить, что подготовка сотрудников играет важную роль в эффек-
тивной работе базы данных. Иногда служащие используют свободное место в 
базах данных для включения собственных заметок или комментариев о гостях, 
не понимая, файл с адресами используется для прямой почтовой рассылки. По-
добные ситуации могут негативно сказаться на лояльности клиентов и репу-
тации отеля. Соответственно, продуманная подготовка сотрудников гостиницы 
позволяет скорректировать подобное поведение и избежать конфликтных ситу-
аций с гостями.

Стоит отметить, что у гостиничного предприятия может быть несколько баз 
данных, которые не связаны друг с другом: база данных отдела продаж и мар-
кетинга, база данных отдела бронирования, приема и размещения, база данных 
финансового отдела. Если такой интеграции нет, то процесс разработки полного 
профиля каждого потребителя становится намного дороже. В настоящее время 
новые системы используют концепцию склада данных. Вместе с тем консоли-
дация, происходящая в гостиничной отрасли, породила потребность в том, что-
бы компании создавали единое централизованное хранилище данных для всех 
своих брендов.
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Использование взаимосвязанных баз данных позволяет сотрудникам ана-
лизировать зависимости в имеющихся базах данных. Например, если согласно 
прогнозам планируемая загрузка отеля на выходные не достаточно высока, спе-
циалист по продаже может обратиться к базе данных, запросив информацию о 
всех гостях, которые приезжали в этот отель на выходные и которые проживают 
недалеко. Разработка таких хранилищ данных позволяет получить в распоряже-
ние маркетологов мощный инструмент.

Важным моментом является чистота данных в базе, то есть отсутствие оши-
бок. Например, если в имени гостя сделать ошибку, то на него в базе будет су-
ществовать два файла. Произвести оценку клиента теперь невозможно, так как 
информация разделена между двумя файлами. Если воспользоваться вариантом 
прямой почтовой рассылки, то этот гость получит два сообщения на свое имя и 
расценит это как непрофессиональное отношение со стороны отеля. Чтобы по-
высить эффективность, дублированные файлы должны быть объединены, а ис-
пользуемые адреса должны быть точными.

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ КАК СТРАТЕГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА

Дурович А. П., Международный университет «МИТСО»

Перспективы развития отечественных предприятий, функционирующих в 
индустрии гостеприимства, заключаются не в краткосрочных результатах по-
лучения прибыли, а в разработке такой стратегии, которая направлена на дости-
жение экономического эффекта и повышение конкурентоспособности в долго-
срочной перспективе. Как свидетельствует мировой опыт, это может быть обе-
спечено за счет развития и углубления клиентоориентированного подхода к 
управлению предприятием.

Клиентоориентированность целесообразно рассматривать как способность 
предприятия извлекать дополнительную прибыль за счет формирования и раз-
вития длительных взаимовыгодных взаимоотношений с потребителями.

В предложенном нами определении не случайно сделан акцент на том, что 
это должна быть дополнительная прибыль (материальная или нематериальная). 
В ином случае, любое смещение внимания в сторону клиента, включая каче-
ственный сервис, может выдаваться за клиентоориентированность. Кстати, на 
практике зачастую именно так и происходит. Предприятия индустрии гостепри-
имства, менеджменту которых нравится идея клиентоориентированности, назы-
вают себя таковыми или стараются таковыми казаться. Но «быть» или «казать-
ся» имеет очень разную цену вопроса. В этой связи актуальной задачей для оте-
чественных предприятий индустрии гостеприимства становится формирование 
и реализация клиенториентированной стратегии, обеспечивающей повышение 
эффективности их функционирования, рост доходности, оптимизацию бизнес-
процессов и операционной деятельности. 

Клиентоориентированная стратегия — это одна из функциональных стра-
тегий предприятия индустрии гостеприимства, направленная на формирование 
наиболее эффективной системы взаимодействия между ним и клиентами путем 




