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Аннотация. Актуальность статьи заключается в разработке авторской 

программы комплексного тестирования сотрудников гостиничных 

предприятий по оценке их профессиональных умений и навыков, кросс-

культурного потенциала при работе с иностранными гостями, число 

которых в нашей стране ежегодно растет. Данная программа была 

успешно апробирована в некоторых несетевых отелях г. Москвы. Цель 

научной работы - оценить готовность сотрудников служб приема и 

размещения, службы питания и обслуживания в номерах, анализируемых 

гостиничных предприятий, к работе с гостями из-за рубежа. В заключении 

статьи автор приводит рекомендации руководству несетевых гостиничных 

предприятий по внедрению разработки, которая позволит успешно 

подготовить сотрудников к работе с большим количеством иностранных 

туристов. 
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Abstract. The relevance of the article lies in the development of the author's 

program of complex testing of employees of hotel enterprises to assess their 

professional skills, cross-cultural potential when working with foreign guests, the 

number of which in our country is growing every year. This program has been 

successfully tested in some non-chain hotels in Moscow. The purpose of the 

research is to assess the readiness of the staff of reception services, catering and 

room service, analyzed hotel enterprises, to work with guests from abroad. In 

conclusion, the author gives recommendations to the management of non-chain 

hotel enterprises on the implementation of the development, which will successfully 

prepare employees to work with a large number of foreign tourists. 
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Введение 

Уже на протяжении девяти лет международный туризм устойчиво 

развивается, после глобального финансово-экономического кризиса 2009 

года. Подобного периода непрерывного, стабильного роста не наблюдалось с 

60-х годов XX века [2, C. 1269]. Вследствие этого в 2016 году число 

международных туристов, путешествующих по миру, выросло на 300 

миллионов по сравнению с докризисным показателем за 2008 год. За 

последние десятилетия международный гостиничный бизнес стал наиболее 

динамично развивающимся и весьма прибыльным видом экономической 

деятельности, который занимает важное место в современной мировой 

экономике. 2017 год стал рекордным по количеству туристов в мире и достиг 

отметки в 1 миллиард 322 миллионов человек [7]. Это на 3.5% больше, чем в 

2016 году [1, C. 379]. По данным Всемирной туристской организации 

(ЮНВТО), к 2030 г. число международных туристских прибытий в мире 

составит 1,7 – 1,9 млрд. чел [4, C. 137].  

Россия, несмотря на экономические санкции и трудные политические 

отношения с рядом зарубежных стран также является лидером мирового 

туризма и ежегодно принимает миллионы иностранных граждан [13, c.121]. 

По данным ЮНВТО в 2016 году Россию посетило около 32 млн. туристов 

(это девятый показатель среди всех мировых стран). В последние годы 

постоянный туристический поток в Россию наблюдается из стран Азии 

(Китай, Япония, Южная Корея), Ближнего Востока (Иран, Саудовская 

Аравия, Кувейт) и СНГ (Республика Молдова, Армения, Азербайджан, 

Белоруссия и т.д.) [10, C. 162].  
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Столь активное развитие международного туризма требует от 

представителей гостиничной отрасли (отелерьеров, менеджеров и рядовых 

сотрудников), в том числе и в России, развития своих профессиональных 

навыков и кросс-культурных коммуникаций [11, C. 41]. Необходимо не 

только предоставлять иностранному гостю различные услуги высокого 

качества, но и знать и уважать определенные особенности культуры и 

традиций той страны, которую он представляет.  

Например, говоря об обслуживании в ресторане, надо учитывать, что 

американцы пьют кофе перед завтраком, а корейцы не употребляют кофе 

вообще. Европейцы завтракают, обедают и ужинают с минеральной или 

фруктовой водой, а представители стран Востока – японцы и корейцы – чаще 

всего минеральную воду не пьют вообще. Датчане, норвежцы, чехи и 

румыны не любят баранину [9, C. 52].  

Многие европейцы никогда не заселятся в гостиничный номер с 

цифрой «13» из-за своих суеверий. А для представителей Ближнего Востока 

вполне нормально ходить в национальном головном уборе в любом 

помещении, будь это даже бассейн. Для верующего мусульманина в порядке 

вещей совершить молитву (намаз) в холле гостиницы, а для представителей 

мужского пола ряда стран Африки приемлемо ходить по гостинице в 

полуобнаженном виде [15, c.57]. 

Все перечисленное лишь малая часть тех особенностей культуры, 

которые существуют у представителей разных стран. Специалистам 

гостиничной отрасли не только важно учитывать данные особенности своих 

гостей, но и постараться понять их, обеспечить все необходимые условия, 

чтобы они чувствовали себя как дома.  

 

Методы и материалы. Разработка программы комплексного 

тестирования сотрудников гостиничных предприятий по оценке 

профессиональных навыков  

После проведения Чемпионата Мира по футболу в России в 2018 году, 

который посетило около 5 млн. иностранных туристов, необходимо обратить 

еще большее внимание на подготовку персонала к работе с иностранными 

гостями, так как в дальнейшем рост со стороны иностранцев к нашей стране 

будет только расти, особенно со стороны представителей стран Ближнего 

востока, Латинской Америки и Азии. 

Современный сотрудник гостиницы должен не только знать 

иностранный язык, для того, чтобы установить контакт с туристом из другой 

страны, не просто автоматически предлагать ему ту или иную услугу, но и 

развивать свои профессиональные знания и навыки, акцентируя внимание на 
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самых незначительных мелочах – с какой стороны подойти к гостю в 

ресторане, чтобы поставить корзинку с хлебом или что делать, когда гость 

хочет заплатить национальной валютой при отъезде из отеля [8, C.88], [14, 

c.4]. Как показывает практика, многие, казалось бы, банальные вопросы 

вызывают недоумение у персонала и многие решения, принятые по 

незнанию, оставляют негативные впечатления иностранных туристов о 

гостинице, людях и стране в целом [12, C. 310]. 

Для того чтобы руководство гостиничных предприятий могло 

эффективно оценить профессиональные навыки и знания в области 

международной культуры, автором была разработана и предложена к 

применению «Программа комплексного тестирования сотрудников 

гостиничных предприятий по оценке профессиональных навыков и кросс-

культурного потенциала».  

Данная разработка представляет собой электронное тестирование на 

английском языке на персональном компьютере, по результатам которого 

можно определить готов ли определенный сотрудник к работе с 

иностранными гостями. Преимущественно данная программа рассчитана для 

несетевых гостиниц, на те службы/отелы гостиницы, которые напрямую 

взаимодействуют с туристами – службу приема и размещения (Front Office), 

а также службу питания и обслуживания в номерах (Food and beverage 

service).  

Тестирование содержит три блока вопросов, охватывающих 

ресторанное обслуживание, обслуживание в гостинице в целом, а также 

особенности национальных культур, религии, суеверий и поведения. По 

мнению авторов, сотрудники должны иметь полный комплекс знаний именно 

в этих областях, если их работа связана с тесным и постоянным общением с 

иностранным гостями. Пример тестового вопроса представлен на рис.1 [3, C. 

61]. 
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Рис. 1. Пример тестового вопроса из блока «Обслуживание в 

гостинице» (составлено автором) 

 

Алгоритм работы программы комплексного тестирования сотрудников 

гостиничных предприятий по оценке профессиональных навыков и кросс-

культурного потенциала представлен в табл.1. 

Первый этап.  На этом этапе руководство гостиницы или менеджеры 

службы приема и размещения, службы питания и обслуживания в номерах 

должны выбрать тех сотрудников, которые будут проходить тестирование. 

Знание английского языка у сотрудника должно быть не ниже уровня 

Intermediate (свободное общение на английском, обсуждение многих 

профессиональных и бытовых тем, понимание на слух практически все, 

сказанное на английском языке в обычном темпе). 

Второй этап включает заполнение сотрудников данных о себе. 

Тестирующийся указывает фамилию, имя, отчество, свой возраст и отдел, в 

котором работает, а также должность. 

 

Таблица 1. 

Алгоритм работы программы комплексного тестирования сотрудников 

гостиничных предприятий по оценке профессиональных навыков и кросс-

культурного потенциала (составлено автором) 

№ Этап Описание 

1. Выборка Определение сотрудников, подлежащих 

тестированию (оценке знаний) 

 

2. Заполнение данных Заполнение сотрудником данных о себе: ФИО, 

возраст, отдел, должность 

 

3. Прохождение 

тестирования 

Ответы на вопросы с четырьмя вариантами 

ответов по каждому из трех блоков, на время 

(60 мин.) 

 

4. Оценка результатов Автоматическое подведение итогов 

тестирования по каждому из разделов, с 

указанием набранных баллов и совершенных 

ошибок по каждому из разделов 

. 

5. Отчет Формирование статистического отчета по 

итогам прохождения тестирования одним или 
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множеством сотрудников 

 

 

Третий этап – это, непосредственно, само тестирование, состоящее из 

60 вопросов из трех блоков, озвученных ранее. Каждый вопрос теста 

содержит четыре варианта ответа, из которых только один является 

правильным. При этом сотруднику предлагается ответить: из первого блока 

(Ресторанное обслуживание) на 30 вопросов, из второго блока 

(Обслуживание в гостинице) на 20 вопросов, из третьего блока (особенности 

национальных культур, религии, суеверий и поведения) на 10 вопросов. За 

каждый правильный ответ в первом блоке тестируемый получает 1 балл, во 

втором блоке – 2 балла, в третьем – 3 балла. Время прохождения 

тестирования ограничено и составляет 60 минут (в среднем по 1 минуте на 

вопрос). 

Четвёртый этап - на этом этапе происходит оценка результатов 

тестирования по завершению отведенного времени или преждевременного 

окончания тестирования сотрудником. Программа автоматически выводит 

окно, в котором отражается общее количество набранных баллов, количество 

ошибок, с возможностью увидеть правильный вариант ответа. Если 

сотрудник набрал менее 50 баллов по итогам тестирования, считается, что он 

не готов к работе с иностранными гостями. В случае набора сотрудникам 50 

баллов и выше – он может быть допущен к работе с международными 

туристами. Безусловно, окончательное решение остается за руководителем 

отела или всего предприятия. 

На пятом этапе, по итогам прохождения тестирования одним 

сотрудником или группой, составляется итоговый статистический отчет для 

руководства, который может быть использован для более глубокого анализа 

ситуации в гостиничном предприятии. В дальнейшем руководство может 

принять различные управленческие решения, связанные с повышением 

уровня кросс-культурного потенциала и профессиональных навыков тех 

сотрудников, которые не прошли тестирование: 

- курсы повышения квалификации;  

- тренинги; 

- профессиональные семинары; 

- вебинары; 

- круглые столы и т.д. 

В дальнейшем предполагается, что сотрудники повторно пройдут 

тестирование, отражающее, повысились ли у них умения и навыки за период 

обучения. 
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Для того чтобы доказать эффективность разработанной программы, 

было принято решения апробировать разработку в некоторые несетевые 

гостиничные предприятия г. Москвы, в период с августа по сентябрь 2018 

года: «Царицыно», «Облака», «Озерковская», «Багратион», «Юджин», 

«Медея», «Мистер Жулебин», «Кадашевская», «Ярославская», «МосУз 

Центр». Краткая характеристика выбранных отелей представлена в табл. 2. 

 

Таблица 2. 

Общая характеристика гостиничных предприятий, принявших участиев 

тестировании (составлено автором) 

Гостиница Категория Месторасположение Количество 

сотрудников, 

принявших участие в 

тестировании 

Front Office Food and 

beverage 

service 

Гостиница 

«Царицыно» 

3+ Шипиловский пр-д, 47 6 9 

Отель «Облака» 3 ул. Крутицкий Вал, 8/22 2 3 

Гостиница 

«Озерковская» 

3 Озерковская наб., 50, 4 4 

Отель 

«Багратион» 

3 Сеченовский пер., 7А 1 4 

Отель «Юджин» 3 ул. Фридриха Энгельса, 

20 

3 3 

Гостиница 

«Медея» 

3 Пятницкий пер., 4 1 2 

Гостиница 

«Кадашевская» 

4 Кадашевская наб., 26 6 9 

Гостиница 

«Мандарин» 

4+ Ольховская ул., 23 4 6 

«Ярославская» 3+ Ярославская ул., 8к1 2 2 

«МосУз Центр» 3 ул. Зеленодольская, 3, к. 

2 

3 4 

 

Обсуждение 

Таким образом, в тестировании приняло участие 78 сотрудников десяти 

гостиничных предприятий категории 3* и 4*, работающих в службе приема и 
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размещения, а также в службе питания и обслуживания в номерах. 54% 

тестируемых явились представители мужского пола, а 36% - женского. 

Возраст сотрудников представлен на рис. 2.  

Как видно из рисунка, большинство сотрудников, принявших участие в 

тестировании, находятся в возрастной категории от 18 до 25 лет (62%). 

Службу приема и размещения представляли 32 сотрудника, 

работающих на позициях портье и беллменов (подносчиков багажа), а 46 

человек работали в службе питания и обслуживания в номерах (официанты, 

бармены, повара, метрдотели).  

62%

24%

13%
1%

18-25 лет

26-35 лет

36-45 лет

больше 45 лет

 
Рис. 2. Данные по возрасту тестируемых сотрудников  (составлено автором) 

 

В результате тестирования были получены следующие данные (рис. 3.). 

22 сотрудника (69%) службы приема (Front Office) и размещения успешно 

набрали 50 баллов и выше. 9 сотрудников (28%) набрали менее 50 баллов, а 1 

работник (3%) не смог закончить тестирование в установленное время. В 

службе питания и обслуживания в номерах (Food and beverage service) 24 

сотрудника (52%) набрали больше 50 баллов, 22 человека не прошли 

тестирование, в том числе 7 сотрудников (15%) не уложились по времени. 

Таким образом, только 46 сотрудников (59%) из 78 успешно 

справились с предложенным тестом. Необходимо также отметить, что 

большинство тех, кто не справился с тестированием входили в возрастную 

категорию от 18 до 25 лет (67%) и работают на должностях официантов, 

поваров и метрдотелей.  
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Рис.3. Результаты тестирования сотрудников московских несетевых 

гостиниц (составлено автором) 

 

Наибольшие проблемы в процессе тестирования вызвали вопросы 

третьего раздела, посвященного особенностям национальных культур, 

религии, суеверий и поведения (рис. 4.). Из 780 вопросов, заданных 

программой в третьем блоке, было дано только 342 правильных ответа (44%). 

Таким образом, выявлена проблема недостаточных знаний в данном блоке 

программы, что требует принятия управленческих решений для ее решения. 
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Рис.4. Диаграмма, отражающая неправильные ответы тестируемых  

(по службам) (составлено автором) 

Также необходимо отметить, что многие сотрудники (20 человек), 

успешно прошедших тест набрали минимальные баллы, близкие к 

критической отметке (44%), на основе чего можно сделать вывод, что 
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уровень их знаний в профессиональной области далек от идеального 

значения, который характерен для 11 человек (24%). Руководству 

анализируемых гостиниц важно учесть данный факт и принять 

соответствующие управленческие решения. 

В целом, можно заключить, что больше половины сотрудников, 

участвующих в тестировании доказали, что они обладают необходимыми 

умениями и навыками для работы с иностранными гостями. Однако им 

необходимо проанализировать допущенные ошибки и углубить свои знания в 

вопросах культуры и особенностей поведения разных народов Мира.  

44%

32%

24%

50-69 баллов

70-84 баллов

85-100 баллов

 
Рис.5. Процентное соотношение набравших более 50 баллов по результатам 

тестирования (составлено автором) 

 

Заключение 

На основании вышеприведённого исследования можно отметить 

следующее:  

1)  программа комплексного тестирования сотрудников гостиничных 

предприятий по оценке профессиональных навыков и кросс-культурного 

потенциала, доказала свою эффективность; 

2) руководство отелей получило необходимые данные о знаниях своих 

сотрудников и на основании этого может сделать соответствующие выводы, 

принять необходимые управленческие решения, направленные на 

совершенствование работы персонала с иностранными гостями; 

3) в дальнейшем автором планируется коммерциализация 

разработанной программы, расширение базы данных и добавление 

дополнительных модулей, делающих ее более удобной для повседневной 

работы в отеле.  
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4) реализация предложенной разработки позволит руководству 

несетевых гостиничных предприятий успешно подготовить сотрудников к 

работе с большим количеством иностранных туристов, обеспечить высокий 

уровень обслуживания и развитие кросс-культурных коммуникаций. 

 

 

Литература: 

1. Didbaridze Y., Grishina N.Yu. Tourism And Cross-Cultural 

Communication: From Comprehension Of Another Culture To Its Transformation 

// В сборнике: Неделя науки СПбПУ Материалы научной конференции с 

международным участием. Лучшие доклады. 2016. - С. 379-382. 

2. Popov L.A., Romanyuk A.V., Blinova E.A., Gareev R.R. Booking curves 

as an instrument of increasing of independent hotel enterprise efficiency. Case of 

russia // Journal of Environmental Management and Tourism. 2017. Т. 8. № 6 (22). 

- С. 1268-1278. 

3. Гареев Р.Р. Гостиничные антиконфликтные модели: сущность и 

преимущества // Вестник Московского государственного областного 

университета. 2010. № 1. - С. 61-64. 

4. Гуреева Е.А. Социально-экономический эффект и наследие 

мегаспортивных мероприятий / Е.А. Гуреева // Вестник Российского 

экономического университета им. Г. В. Плеханова. - 2014. -№ 11 (77). - С. 

136-144. 

5. Евсеев В.О. Жизненное пространство как фактор формирования 

национального менталитета// Медицина и образование в Сибири. 2009. № 3. 

С. 8. 

6. Евсеев В. О. Диалектика взаимосвязи характеристик карьерных 

предпочтений и характеристик профессионального выгорания специалистов 

социальной сферы// Социальная политика и социальное партнерство. 2012. 

№ 8. С. 39-45. 

7. Ковальчук А.П., Блинова Е.А. Управление конкурентоспособностью 

предприятий индустрии гостеприимства в современных условиях в России // 

Российское предпринимательство» -  Том 18 - №6. - 2017. 

8. Кошелева А.И. К вопросу управления человеческими ресурсами в 

несетевых российских гостиничных предприятиях // Актуальные проблемы 

индустрии гостеприимства и туризма: сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. -

2016. - С. 85-91. 

9. Лайко М.Ю., Ильина Е.Л., Латкин А. Н. Развитие маркетинга 

взаимоотношений в индустрии гостеприимства в современных условиях // 

Известия Сочинского государственного университета. 2010. - № 3. - С. 46-52. 



CITISE  №1 (18) 2019 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 

10. Попов Л.А., Блинова Е.А., Валединская Е.Н., Гареев Р.Р., Кошелева 

А.И., Романюк А.В. Проблемы повышения конкурентоспособности 

независимых гостиничных предприятий РФ в современных экономических 

условиях // Плехановский научный бюллетень. - 2017. -№2 (12). - с. 161-166. 

11. Петропавловская А.В. Кадровый потенциал инновационного 

развития экономики России // Нормирование и оплата труда в 

промышленности. 2017. - № 9. - С. 39-44. 

12. Романюк А.В. Подходы к трудовым отношениям в индустрии 

гостеприимства и туризма в условиях реструктуризации // РИСК: Ресурсы, 

информация, снабжение, конкуренция. - 2012. - №4. - С. 309-311. 

13. Скрыль Т.В., Парамонова А.С. Репутационный менеджмент и 

современные технологии взаимодействия с клиентами. В книге: Проблемы и 

перспективы индустрии гостеприимства, туризма и спорта сборник статей. 

Российский Экономический университет имени Г.В. Плеханова. Уфа, 2018. 

С. 121-124. 

14. Скрыль Т.В. Развитие и накопление человеческого капитала как 

приоритетные факторы инновационного развития // ЦИТИСЭ. 2018. № 1 (14). 

С. 4. 

15. Скрыль Т.В., Блинова Е.А., Мамичева Е.Ю. Проблемы и 

перспективы развития профессионального образования в индустрии 

гостеприимства в современных условиях. В книге: Проблемы и перспективы 

индустрии гостеприимства и туризма сборник статей. Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова. Уфа, 2017. С. 57-60. 

 

 

References: 

1. Didbaridze Y., Grishina N.Yu. Tourism And Cross-Cultural 

Communication: From Comprehension Of Another Culture To Its Transformation 

// V sbornike: Ne-delya nauki SPbPU Materialy nauchnoy konferentsii s 

mezhdunarodnym ucha-stiem. Luchshie doklady. 2016. - S. 379-382. 

2. Popov L.A., Romanyuk A.V., Blinova E.A., Gareev R.R. Booking 

curves as an in-strument of increasing of independent hotel enterprise efficiency. 

Case of russia // Journal of Environmental Management and Tourism. 2017. T. 8. 

№ 6 (22). - S. 1268-1278. 

3. Gareev R.R. Gostinichnye antikonfliktnye modeli: sushchnost' i 

preimushche-stva // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo 

universiteta. 2010. № 1. - S. 61-64. 

4. Gureeva E.A. Sotsial'no-ekonomicheskiy effekt i nasledie 

megasportivnykh meropriyatiy / E.A. Gureeva // Vestnik Rossiyskogo 



CITISE  №1 (18) 2019 

ЦИТИСЭ  №1 (18) 2019 

ekonomicheskogo universi-teta im. G. V. Plekhanova. - 2014. -№ 11 (77). - S. 

136-144. 

5. Evseev V.O. Zhiznennoe prostranstvo kak faktor formirovaniya 

natsional'-nogo mentaliteta// Meditsina i obrazovanie v Sibiri. 2009. № 3. S. 8. 

6. Evseev V. O. Dialektika vzaimosvyazi kharakteristik kar'yernykh 

predpochte-niy i kharakteristik professional'nogo vygoraniya spetsialistov 

sotsial'noy sfery// Sotsial'naya politika i sotsial'noe partnerstvo. 2012. № 8. S. 39-

45. 

7. Koval'chuk A.P., Blinova E.A. Upravlenie konkurentosposobnost'yu 

pred-priyatiy industrii gostepriimstva v sovremennykh usloviyakh v Rossii // 

Rossiyskoe predprinimatel'stvo» -  Tom 18 - №6. - 2017. 

8. Kosheleva A.I. K voprosu upravleniya chelovecheskimi resursami v 

nesetevykh rossiyskikh gostinichnykh predpriyatiyakh // Aktual'nye problemy 

industrii gostepriimstva i turizma: sb. st. mezhdunar. nauch.-prakt. konf. -2016. - S. 

85-91. 

9. Layko M.Yu., Il'ina E.L., Latkin A. N. Razvitie marketinga 

vzaimootnoshe-niy v industrii gostepriimstva v sovremennykh usloviyakh // 

Izvestiya Sochin-skogo gosudarstvennogo universiteta. 2010. - № 3. - S. 46-52. 

10. Popov L.A., Blinova E.A., Valedinskaya E.N., Gareev R.R., Kosheleva 

A.I., Romanyuk A.V. Problemy povysheniya konkurentosposobnosti nezavisimykh 

gos-tinichnykh predpriyatiy RF v sovremennykh ekonomicheskikh usloviyakh // 

Plekha-novskiy nauchnyy byulleten'. - 2017. -№2 (12). - s. 161-166. 

11. Petropavlovskaya A.V. Kadrovyy potentsial innovatsionnogo razvitiya 

eko-nomiki Rossii // Normirovanie i oplata truda v promyshlennosti. 2017. - № 9. - 

S. 39-44. 

12. Romanyuk A.V. Podkhody k trudovym otnosheniyam v industrii 

gostepriim-stva i turizma v usloviyakh restrukturizatsii // RISK: Resursy, 

informatsiya, snabzhenie, konkurentsiya. - 2012. - №4. - S. 309-311. 

13. Skryl' T.V., Paramonova A.S. Reputatsionnyy menedzhment i 

sovremennye tekhnologii vzaimodeystviya s klientami. V knige: Problemy i 

perspektivy industrii gostepriimstva, turizma i sporta sbornik statey. Rossiyskiy 

Eko-nomicheskiy universitet imeni G.V. Plekhanova. Ufa, 2018. S. 121-124. 

14. Skryl' T.V. Razvitie i nakoplenie chelovecheskogo kapitala kak 

prioritet-nye faktory innovatsionnogo razvitiya // TsITISE. 2018. № 1 (14). S. 4. 

15. Skryl' T.V., Blinova E.A., Mamicheva E.Yu. Problemy i perspektivy 

raz-vitiya professional'nogo obrazovaniya v industrii gostepriimstva v sovre-

mennykh usloviyakh. V knige: Problemy i perspektivy industrii gostepriimst-va i 

turizma sbornik statey. Rossiyskiy ekonomicheskiy universitet imeni G.V. 

Plekhanova. Ufa, 2017. S. 57-60. 


