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связан с подведением итогов совместной работы, благодарностью в отношении 
команды.  

Кроме того, можно выделить три группы аспектов, влияющих на результат 
работы выставочного персонала: 

1. функциональный аспект – разделение персонала по функциональным 
группам для максимального охвата в решении поставленных задач со-
гласно концепции мероприятия; 

2. технический аспект – группа факторов техногенного характера, влияющих 
на естественное функционирование человека и как следствие реализацию 
поставленных задач. К ним можно отнести чрезмерные свет, звук, излуче-
ние; функциональные зоны стенда и выставочного павильона; 

3. психологический аспект – общение с большим количеством людей в ре-
жиме постоянного потока, вероятность возникновения конфликтных ситу-
аций. 

Таким образом, компетентный, уважительный, слаженный подход в работе с 
выставочной командой может стать основой в реализации поставленных целей и 
задач компании-экспонента, а также инструментом к поиску решений сложных, 
нестандартных вопросов, возникающих в ходе проведения выставочного меро-
приятия. 
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Проблема управления качеством переводческих услуг в Республике Беларусь в насто-
ящее время во многом связана с отсутствием соответствующего национального стандарта. 
Представляется актуальной разработка национального стандарта качества переводческих 
услуг с учетом существующих Европейских и международных стандартов. Разработка та-
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кого стандарта позволит повысить качество лингвистического обеспечения туристического 
продукта, оптимизировать коммуникации в сфере международного туризма. 
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The problem of quality management of translation services in the Republic of Belarus is cur-
rently exists due to the lack of an appropriate national standard.The development of the national 
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Туристическая индустрия – это совокупность объектов для размещения ту-
ристов, транспортных средств, объектов общественного питания, объектов и 
средств развлечения, объектов оздоровительного, делового, познавательного и 
иного назначения, используемых для удовлетворения потребностей туристов, 
экскурсантов, возникающих во время совершения туристического путешествия и 
(или) в связи с этим туристическим путешествием[1]. Помимо перечисленных 
компонентов, развитие туриндустрии невозможно без  субъектов туристической 
деятельности: туроператоров и турагентов. Важную роль в развитии междуна-
родного туризма играют также экскурсионные бюро и гиды-переводчики. 
Предоставление переводческих услуг высокого качества является важным фак-
тором привлечения иностранных туристов в Беларусь, формирования туристско-
го имиджа страны. 

Качество услуг, в т.ч. переводческих, должно определяться конкретными па-
раметрами, регламентированными соответствующими национальными и между-
народными стандартами. 

Важность наличия стандартов заключается в его четких формулировках, ста-
бильности и высокой информативности, что позволяет продукту, попадающему 
под той или иной стандарт, стать более качественным и доступным для потреби-
теля. 

Нормативный документ такого уровня предназначен специально для того, 
чтобы установить комплекс требований и характеристик, в соответствии с кото-
рыми могут использоваться продукты, процессы и услуги, подлежащие данным 
целям. Важнейшей целью стандартизации является достижение оптимального 
уровня по качеству продукции и повышение ее конкурентоспособности. 

В настоящее время в Республике Беларусь применяются общие стандарты 
туристических услуг, а также стандарты туристско-экскурсионного обслужива-
ния. Сфера лингвистического обеспечения не имеет утвержденных стандартов в 
Республике Беларусь. Отсутствие стандартов является важным аспектом про-
блемы управления качеством процесса предоставления переводческих услуг.  

Важно отметить, что, несмотря на отсутствие такого стандарта в Республике 
Беларусь, сегодня существует ряд  международных и европейских стандартов, 
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таких как European Quality Standard for Translation Service Providers EN 15038 
(European Committee for Standardization), Translation Services –Requirements for 
Translation Services ISO 17100 (International Organization for Standardization), ко-
торый пришел на смену предыдущему, а также Standard Guide for Quality Assur-
ance in Translation ASTMF 2575-06 (American Society for Testing and Materials). В 
ряде стран действуют национальные стандарты (Италия – UNI 10574, Германия 
– DIN 2345, Австрия –Önorm D 1200 и Önorm D 1201). Многие страны в услови-
ях отсутствия национальных стандартов применяют международные стандарты.  

Европейский стандарт EN 15038 был введен в действие 1 августа 2006 года. 
Его разработкой занимался Европейский союз ассоциаций переводческих ком-
паний (EUATC).  Стандарт направлен на обеспечение единства терминологии в 
области перевода, содержит общие требования к поставщикам переводческих 
услуг (человеческие и технические ресурсы, контроль качества и управления пе-
реводческими проектами), а также содержит общие правила взаимодействия за-
казчика и поставщика переводческих услуг, их взаимные права и обязанности. 
Данный стандарт  также раскрывает требования к ряду сопутствующих услуг, 
которые могут оказываться переводческими фирмами. Особое внимание в рам-
ках стандарта уделяется управленческим процессам, документации, процессам 
контроля качества, а также требованиям к специалистам, которые контролируют 
каждый этап работы над переводом. Приложения к стандарту EN 15038 содер-
жат рекомендации по приведению деятельности поставщика переводческих 
услуг в соответствие с требованиями стандарта [2]. 

В США действует стандарт качества переводческих услуг ASTM F2575-06 
(Standard Guide for Quality Assurancein Translation), содержащий критерии оцен-
ки качества перевода, которые могут использоваться при согласовании условий 
работы над конкретным переводческим проектом и служат достижению взаимо-
понимания между поставщиком и заказчиком переводческих услуг. Указанный 
документ не содержит конкретных критериев обеспечения качества перевода от-
дельного заказа или целого проекта, а направлен на параметры, которые должны 
быть согласованы до начала работы над проектом. Стандарт ASTM F2575-06 со-
держит скорее требования к качеству, чем рекомендации по их достижению пе-
реводчиком [3]. 

Международный стандарт качества переводов ISO 17100 устанавливает тре-
бования к услугам перевода и связанным с ними дополнительным услугам, в т.ч. 
к управлению проектами, корректуре, редактированию общих и специализиро-
ванных текстов. Он включает в себя, помимо прочего, требования к квалифика-
ции и компетентности при оказании переводческих услуг, их поддержанию и 
измерению, к рабочим процедурам и процессам обеспечения качества, к техни-
ческой компетентности поставщика услуг, а также к измерению коммуникации с 
клиентами и их удовлетворенности. 

Каждый из представленных стандартов имеет свою направленность, приво-
дит свои критерии оценки качества переводческих услуг, квалификации пере-
водчиков, требования к поставщикам услуг и технической компетентности.  

Рассматривая опыт соседних стран, а именно российский, следует отметить, 
что в настоящее время в России также нет единого стандарта переводческих 
услуг. Существуют единые рекомендации по письменному переводу для пере-
водчика, заказчика и редактора, разработанные Союзом переводчиков России. 
Данные рекомендации не являются как таковым стандартом, но «многие их по-
ложения имеют нормативный вид» [4,с. 23-28]. Документ описывает требования 
к различным компонентам процесса предоставления переводческих услуг, а 
также требования, предъявляемые к переводчику (образование, опыт работы, пе-
реводческая компетентность) и заказчику. В отличие от международных и Евро-
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пейских стандартов, которые в первую очередь ориентированы на взаимоотно-
шения и организацию работы заказчика, поставщика и переводчика, российский 
документ рассматривает в большей степени улучшение качества самого перево-
да (рассматривает оценку актуальности используемой лексики, полноты содер-
жания, оформления) и может применяться в качестве условного стандарта для 
письменного перевода. 

Создание национального стандарта Республики Беларусь в области перевод-
ческих услуг с учетом международных стандартов значительно облегчило бы 
процесс организации и предоставления переводческих услуг в нашей стране и 
поспособствовало бы развитию сферы лингвистического обеспечения и инду-
стрии международного туризма. 
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Важнейшей чертой современного этапа развития экономики является повышение роли 
инноваций как основы экономического роста государств. Инновации в сфере туризма глав-
ным образом направлены на формирование новых подходов в маркетинговой деятельности, 
применении новых методов управления с использованием IT-технологий. Статья посвяще-
на анализу теоретических и прикладных вопросов развития инноваций в сфере туризма. 
Внедрение  инновационных продуктов и технологий  ведет к созданию и реализации кон-
курентоспособных туристических продуктов и услуг и является ключевым фактором раз-
вития туристической индустрии в целом. В статье рассмотрен зарубежный опыт развития 
продуктовых и технологических инноваций в  сфере туризма на примере транспортной и 
гостиничной инфраструктуры.  

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, Глобальный инновацион-
ный индекс, продуктовые инновации, технологические инновации, транспортная инфра-
структура, гостиничная инфраструктура. 

 

 


