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ПРЕДИСЛОВИЕ
Законы развития общества обусловливают необходимость
постоянного совершенствования общественных отношений,
требуют изменения парадигм, сформулированных в прошлом.
В известной триаде человеческой деятельности «труд-бытотдых» отправным важнейшим фактором считался труд, который создает предпосылки для организации быта и отдыха в
соответствии с количеством и качеством затраченного труда.
Однако в настоящее время четко прослеживается тенденция
изменения приоритетов в этой триаде в сторону отдыха, так
как именно хороший и качественный отдых, обеспечивающий
физическое и духовное восстановление сил человека с его
двойственной природой, является основой эффективной организации быта и в первую очередь – труда.
Известные концепции организации отдыха хотя и соответствуют уровню развития общества, однако использование их
не позволяет в полной мере удовлетворить возрастающие потребности людей в полноценном и разнообразном отдыхе.
Сложившее представление о наиболее эффективной организации отдыха как туризм, втиснутый в «прокрустово ложе» закона о туризме и туристской деятельности фактически выводит из сферы управления значительную часть общества, нуждающуюся в отдыхе: неорганизованный туризм, лечение, различные индивидуальные формы организации отдыха. Поэтому
наши научные исследования направлены на выявление объективной необходимости расширения сущности отдыха, сферы
3

объекта и субъекта отдыха, в том числе в крупных городах и
регионах.
В данном сборнике изложены некоторые результаты актуальных научных исследований в сфере экономики и управления развитием рекреации и туризма.

Руководитель научной школы
«Экономика, менеджмент и образование в сфере туризма»,
заведующий кафедрой организации и управления
санаторно-курортной деятельностью СПбГЭУ,
доктор экономических наук, профессор В.С. Боголюбов
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РАЗДЕЛ 1

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РЕКРЕАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Боголюбов В.С., Боголюбова С.А.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
КРУПНЫМ ГОРОДОМ НА ОСНОВЕ СОЦИО-КУЛЬТУРНОЙ
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
Современный крупный город (мегаполис) представляет собой
наиболее урбанизированную, преобразованную антропогенной деятельностью, среду с наибольшей плотностью населения, активно и
динамически развивающимися связями как внутри городского образования, так и с внешней средой.
Именно внешняя среда существенным образом влияет на структуру и виды деятельности города, на развитие городской среды в целом.
В сложившейся практике к объектам управления в крупном городе относят преимущественно отдельные сферы (отрасли) хозяйства города, такие как жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение, промышленность и строительство, физкультура и спорт, туризм и рекреация и т.д., а предметом управления
служат связи между ними. Управление общественными отношениями в городском социуме еще не получило необходимого развития и
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базируется на представлении, сложившемся ранее [1]; [4]. Вместе с
тем, есть все основания полагать, что обеспечение устойчивого
функционирования и развития и, как результат, достижение установленных целей мегаполиса может быть обеспечено путем совершенствования управления общественными отношениями, складывающимися в социальной среде в условиях обеспечения экологически безопасной (в широком смысле слова) жизнедеятельности.
Следует отметить, что наибольшая интенсивность трудовой и
иной деятельности в крупном городе, большие психологические и
иные нагрузки на каждого члена городского социума требуют безусловной организации высококачественного отдыха, который обеспечивается создаваемыми туристско-рекреационными объектами
(спа-центры, фитнес-залы, туристические деревни, аквапарки, объекты культуры и т.д.). По-существу, жизненный цикл человека практически проходит в городской среде. Так, натурные обследования
такого крупного центра как Мехико показали, что большинство
населения ни разу не выезжало за пределы городской агломерации.
С другой стороны, крупнейшие города мира, в том числе столицы государств, обладают зачастую уникальными аттракторами, привлекающими не только экскурсантов – жителей конкретного города,
но и туристов со всего мира. Например, в Санкт-Петербурге находятся уникальные и притягательные аттракторы Эрмитаж и белые
ночи, в Москве – Кремль и Третьяковская галерея, в Лондоне – Букингемский дворец, Биг Бен, в Париже – Нотрд Дам де Пари, Триумфальная арка и т.д. и т.п.
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При этом сила этих аттракторов такова, что туристы вновь и
вновь посещают эти мегаполисы. Следовательно, как и для жителей
города, так и для приезжающих должны создаваться такие условия,
которые бы обеспечили наивысшее качество обслуживания местного населения, туристов и в целом отдыхающих.
Естественно, организация полноценного отдыха жителей и гостей города является первоосновой восстановления и развития духовных и физических сил человека, а также дальнейшего высокопроизводительного труда. Здесь нужно заметить, что крупные города не являются экологически безопасными образованиями, в них
дополнительно по сравнению с другими городами появляются объективно новые негативные факторы, такие как повышенный уровень
шумов, высокая концентрация выхлопных газов автомобилей, повышенная опасность для пешеходов и автомобилей, техногенные
риски, связанные с высокой концентрацией энергетики в крупных городах и т.д.
Поэтому при рассмотрении вопросов об управлении городским
социумом необходимо исходить из социально-культурной и экологической парадигмы, которая обеспечивает успешное решение различных проблем и задач, стоящих перед обществом, стимулирует
здоровый образ жизни, высокую производительность труда.
В этой связи можно утверждать, что основным ресурсом и резервом устойчивого развития мегаполиса является социальный потенциал, в первую очередь образуемый жителями города, а также
приезжающими туристами, экскурсантами и другими категориями.
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Очевидно, что использование свойств и направлений целевого
использования социальной среды должно относиться к прерогативам аппарата управления крупным городом, тем самым расширяя как
объект управления, так и наделяя новыми функциями субъект управления.
Заметим, что наши исследования крупного города показали, что
административные методы управления городской средой (мегаполисом) не только не эффективны, но и приводят к деструктивным явлениям, процессам [1]. Причем процессы носят практически взрывной характер, приводящий к негативным результатам. И чем крупнее мегаполис, тем, как правило, сильнее эти проявления, приводящие
даже к смене политической системы государств (Таиланд, Украина,
Египет).
Существенному снижению деструктивных явлений послужит
демократизация, но не вседозволенность, не анархия общества. Полагаем, что важнейшим методом управления социосистемой крупных городов является социосинергетика [2]. Преимущество социосинергетики в теории и практике заключается в том, что крупный город и его мобильная, динамично функционирующая со сложнейшими связями социальная среда представляют собой большую
открытую систему, связанную с внешней средой, но и в тоже время
обладающей потенциалами самоорганизации (при наличии позитивных стимулов для каждого человека и городского социума в целом).
Однако, если нет позитивных факторов, то нет вакуума, точнее такой вакуум замещается стихийно или преднамеренно негативными
деструктивными факторами (например, в последнее десятилетие
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различные цвета революций в разных странах, как развитых, так и
развивающихся).
Переход

от

управления

преимущественно

материально-

вещественной сферой, сугубо экономической, в том числе финансовой, к управлению социальной (в новом, социально-культурном и
экологическом представлении) требует более высокого уровня концептуального обобщения. Такой уровень управления можно назвать
“концептуальным управлением”, характеризующим наиболее общие
концептуальные подходы, конкретизация которых позволяет сформировать стратегическое и текущее управление, включая управление конкретными сферами города, и, в первую очередь, управление
городским социумом (трудом, бытом, отдыхом, культурой, образованием, здравоохранением). В качестве основы концептуального
управления можно предложить использование концепции управляемой социосинергии. Целью концептуального управления является
решение системообразующих, наиболее общих проблем, которые
возникают в процессе постановки и достижения целей крупного
города. Суть концептуального управления большой градосистемой
заключается в разрешении противоречий между личностью и обществом, (городским социумом), трудом, бытом и отдыхом, местным
населением и туристами, стабильностью и динамикой, материальными и духовными началами, экономикой и экологией и т.д.
Управление процессами социосинергии – суть концептуального
управления, заключающегося в разрешении системных противоречий на основе:
• усиления позитивной социосинергии;
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• упреждения или нейтрализации негативной социосинергии;
• инверсии негативной социосинергии в позитивную;
• предотвращения обратной инверсии путем создания необходимых условий и механизмов.
Концептуальное управление должно «настраиваться» на цель
мегаполиса. Возьмем, например, Санкт-Петербург, входящий в десятку наиболее посещаемых туристами европейских городов. В соответствии с программой развития Санкт-Петербурга как туристского центра [5] к концу 2016 года по количеству туристского потока
более чем в 8 млн.чел. (рис.1) он должен прочно занять свое место в
пятерке таких популярных мировых туристских центров, как: Париж, Лондон, Рим, Амстердам, Берлин. Однако поставленная цель
останется красивым лозунгом, если не произойдет “настройка” концептуального управления городом на разрешение противоречий
между притоком туристов и местным населением, между городской
инфраструктурой и туристской, так как не только материальная база
крупного города будет работать с «перенапряжением», но и возникнут естественно не антогонистические противоречия между местными жителями и туристами.
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Рис.1. Прогноз

развития

рынка

туристских

услуг

в Санкт-Петербурге
Порядок такой «настройки» субъекта управления заключается в
разработке и обосновании иерархии целей, общей и частных, локальных стратегий, оценке эффективности альтернативных вариантов, обосновании требуемых ресурсов и мероприятий по реализации
выбранных стратегий с учетом фактора времени. При этом важнейшим условием достижения искомой цели будет разработка и реализация системных методов решения проблем на основе социосинергии, т.е. управления векторами интересов городского социума, туристов, экскурсантов и других категорий граждан, в том числе с помощью аттракторов. Причем именно организация и самоорганизация городского социума и туристов, будет стимулировать развитие и
материально-технической базы и других факторов городской среды.
Известно, что рост потока туристов и повышение их требований
к аттрактивности и обслуживающей городской инфраструктуре объ-
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ективно стимулирует к созданию новых аттракторов, выявлению
новых свойств уже существующих аттракторов, внедрению новых
методов использования их свойств (например, интерактивные методы) [3]; [6], строительству развлекательных центров, гостиниц, ресторанов, парков и скверов и т.д., проведению различных шоупрограмм, фестивалей, праздников. Тем самым улучшается качество городской среды, ориентированное не только на отдых городского социума, но и туристов.
Иными словами, увеличение потока туристов в крупный город
способствует тому, что у горожан становится все больше интересных мест проведения досуга и отдыха, горожанин вместе с туристами погружаются в атмосферу «праздника», а, следовательно, повышается степень удовлетворенности отдыхом.
На основе концептуального управления разрабатывается стратегия управления функционированием и развитием городской среды, включающей и социум. Стратегия управления, в свою очередь,
является базой разработки текущего управления. В результате стратегия и текущее управление взаимодополняются, образуя целостную
систему управления как крупным городом в целом, так и отдельными его сферами (спорт, туризм, образование, медицина, другие). При
этом каждый уровень управления будет отличаться от других объектом управления (разрешаемыми проблемами), целями, методами,
формами, механизмом и функциями управления, степенью анализа и
синтеза сфер управления. Важная роль будет отводиться местному
самоуправлению, на уровне которого практически реализуются все
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планы и программы улучшения социальной среды, отдыха населения и туристов.
Таким образом, в объект управления крупным городом необходимо включать и управление туристами. Этот принципиально новый
подход, по нашему мнению, позволит обеспечить, с одной стороны,
устойчивое развитие туризма в крупном городе и, как следствие,
улучшить качество отдыха горожан, с другой стороны.
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2. Боголюбов В.С., Севастьянова С.А. Факторы и условия
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Бурова Д.В.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ
РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
Республика Карелия – одно из новых направлений развития отдыха в России. Территории предполагают активное использование,
как природных ресурсов, так и их адаптацию под нужды современных
отдыхающих. Несмотря на это до сих пор не происходит активное
развитие инфраструктуры рекреационных услуг на данной территории. Причинами могут служить как экономическая ситуация в стране,
так и недостаточная информированность возможных инвесторов.
В настоящее время существует определенный набор туристских
услуг, предоставляемых в республике, но, согласно маркетинговым
исследованиям, наблюдается тенденция к снижению потоков туристов в республику. Специалисты объясняют сложившуюся ситуацию
несколькими факторами. Во-первых, недостаточной известностью
самого турпродукта на рынке при достаточно высоких ценах для
потребителя. Во-вторых, природно-климатические условия региона
неоднозначны, а именно, температура воздуха относительно других
рекреационных территорий низкая, что с одной стороны обуславливает продолжительный зимний сезон, а с другой короткий и холодный летний период [1]. Мы полагаем, что эти же факторы необходимо рассматривать с точки зрения стимулов и возможностей для
развития определенных направлений отдыха, а именно расширение и
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организация современных горнолыжных курортов, экологических
туров и т.д.
Для формирования окончательных предложений по развитию
рекреационных услуг на территории Карелии необходимо проанализировать природно-климатические условия, территориальную основу и существующую инфраструктуру туристских услуг данного региона более подробно.
Республика Карелия - северо-западная территория России, составляющая 1,6% общей территории России, площадь которой
насчитывает 180,5 тыс. кв. км. [4].
Границы территории прилегают к Финляндии с запада, Ленинградской и Вологодской областями на юге, Мурманской на севере,
Архангельской областью на востоке, так же северо-восточные границы омываются Белым морем. Западная граница республики - государственная граница Российской Федерации с Финляндией и составляет 723 км [4].
Благоприятно для развития народного хозяйства обусловлено
приморским положением, и наличием водных путей. Географическое положение имеет и негативное влияние. Республика Карелия
находится в неблагоприятных климатических условиях: температура
самого теплого летнего месяца в среднем составляет всего 16°С, а
средняя температура в зимний период –8°С. Таким образом летний
период непродолжителен, комфортный теплый сезон составляет всего один месяц, и при этом зима не суровая, но зачастую с обильными снежными и дождевыми осадками.
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Относительно географических данных можно сделать вывод о
предпосылках к развитию экологических направлений отдыха: охоты, отдыха в коттеджных постройках, туристских базах, оздоровления в санаториях, рыбалки, летний и в зимний период, активного
отдыха, сплава на плотинах и байдарках, удовлетворения спроса
любителей активного отдыха и спортивных мероприятий, на территории республики находится свыше 4000 культурно-исторических и
природных памятников и объектов [2].
Карелия – холмистая равнина, что является последствием ледника. Волнистая каменная земная поверхность и сохраняет следы
древних гор.
К существующим рекреационным объектам так же относятся
водные территории. В Карелии насчитывается более 27000 рек и
60000 озер. Самые крупные и известные из них – Ладожское и
Онежское. Среди наиболее развитых мест для отдыха - Валаамский
архипелаг. В 1999 году территория получила статус природного
парка с площадью 24,7 тыс. га. В настоящее время осуществляются
регулярные туры, в том числе организованные паломнической
службой (работающей в этом направлении с 1992 года) [2].
На акватории Онежского озера природные условия предполагают развитие парусного спорта. Каждый год в конце июля на территории Онежского озера можно посетить крупнейшую в России
Онежскую Парусную Регату крейсерских яхт – национальный чемпионат по парусному спорту.
На территории Карелии располагается один из наиболее привлекательных аттракторов для любителей спа-индустрии – уникаль-
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ный природный источник минеральных вод Марциальные воды.
Марциальная вода содержит высокую концентрацию активного закисного железа, кальция, марганца, магния, натрия, мышьяка.
Несмотря на то, что республика Карелия находится на северозападной территории Российской Федерации, ее климатические
условия в сочетании с природными ресурсами (в том числе источниками минеральной воды), лечебной грязи и других природных ресурсов позволяют активно модернизировать санаторно-курортное
дело и создавать санатории с весьма широким диапазоном показаний для лечения.
Существующие территории республики на 5,3% от общей площади относятся к особо охраняемым природным территориям: природный

парк

«Валаамский

архипелаг»,

международно-

национальные парки «Паанаярви» и «Водлоозерский», заповедники
«Костомукшский» и «Кивач», 108 памятников природы, 46 заказников [3].
Национальный парк «Паанаярви», расположенный на северозападе республики Карелия, привлекает не только отдыхающих, но
и исследователей и ученых северных климатических условий. Дата
основания 1992 год на территории Республики Карелия. Площадь
парка – 104500 га. [2].
Карелия является интересным объектом для туристов. Несмотря
на сложные природно-климатические условия, туризм в республике
продолжает развиваться: ведется масштабная работа по развитию и
реконструкции его инфраструктуры. Нельзя не отметить динамику
развития инфраструктурных объектов – в течение последних 5 лет
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произошла активная застройка коттеджных поселков, СПА-отелей,
лечебных пансионатов и санаториев, происходит утверждение планов постройки горнолыжных курортов, трасс для беговых лыж и
конькобежных площадок [1].
В современных планах по развитию республики центральное
место занимает развитие рекреационных услуг, на основе существующих факторов и возможностей. При этом не существует точной стратегии развития рекреационных услуг данной области. Республика Карелия обладает всеми возможными предпосылками для
экономически эффективного использования ресурсов и развития
территорий.
Относительно результатов возможных направлений исследований можно выделить следующие векторы развития рекреационных
услуг:
– историко-культурное направление на основе существующих
исторических аттракторов;
– познавательные услуги, особенно в виду развития эпоса и литературы, связанной с территориями Карелии (например, родина
эпоса «Калевала» – Костомукша), театральных боевых постановок
на основе исторических событий и с участием представителей военно-мемориального комплекса «Колласъярви», музея рунопевцев в
Калевальском районе [5];
– экологические туры для научно-исследовательского и познавательного отдыха;
– СПА и лечебное направление, в рамках осваивания природноклиматических ресурсов;

21

– спортивное и экстремальное направление отдыха, включая водноспортивный туризм, такой как рафтинг, каякинг, экстремальный туризм, пешие походы и скалолазание, охотничий и рыболовный туризм
[5].
Существует множество вариантов развития рекреационных
услуг в районах и, рассматривая потенциал каждого из них, можно
сказать о возможности создания современного центра разнообразных рекреационных услуг в Карелии.
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Каменских Э.А.
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
ИНВЕСТИЦИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
КЛАСТЕРА С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
На сегодняшний день остается открытым вопрос о системном
подходе к выделению и перераспределению инвестиций на формирование и дальнейшее развитие кластеров как единой системы.
Известно, что в соответствии с существующим в РФ законодательством, каждый регион, субъект федерации разрабатывают научно обоснованные планы развития туризма на своей территории, в
которых достаточно глубоко обосновываются потребности в инвестициях, которые хотят получить региональные органы власти. Ведь
именно бюджетные инвестиции являются важнейшим активизатором, притягивающим инвестиции из других источников. Так, по
экспертным оценкам каждый рубль инвестиций в формирование туристской инфраструктуры притягивает не менее 2-3 рублей частных
инвестиций [1] (по крайней мере на первом этапе) и далее к возникшим активам основным источником являются частные инвестиции.
Есть основание полагать, что в тех регионах, где наибольший
уровень социально-экономического развития, высокий ВРП, затраты
на реализацию проектов по развитию туристско-рекреационной деятельности будут меньше, чем в других регионах с меньшей степе-
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нью социально-экономического развития. Это связано с тем, что некоторые элементы социально-экономической инфраструктуры региона уже созданные и функционирующие могут быть задействованы
для развития туристско-рекреационной деятельности. Например, в
таких регионах хорошо развита транспортная сеть, высокий профессионализм рабочей силы и есть резервы трудовых ресурсов для использования в сфере услуг, имеется собственная строительная база,
развита торговля, имеется сеть учреждений отдыха (спортивные
комплексы, парки аттракционов, дельфинарии, спа-центры, парки
отдыха, другое), которые могут использоваться и туристами. Поэтому необходимо проранжировать регионы по ВРП и ВРП на 1 человека, проживающего в регионе [2]. Таким образом, устанавливается
очередность инвестирования субъектов Федерации на развитие туристско-рекреационной деятельности:
ВРП1 >ВРП2> … >ВРПi ... > ВРПn

(1)

Для примера рассмотрим первое неравенство.
Для первого региона инвестиции, планируемые государством на
создание кластера туристско-рекреационных услуг, могут быть
больше, чем требуемое первым регионом, могут быть меньше, чем
требуется регионом один или могут быть равны (соответствовать выделяемому объему инвестиций).
При равенстве – инвестиций достаточно, чтобы инвестировать
весь проект; если меньше - то следует ожидать замедление темпов
роста до тех пор, пока регион не найдет дополнительных источников
инвестирования. Если государственные инвестиции больше, чем
требуется региону, то в этом случае регион полностью обеспечива-
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ется государственными (федеральными и региональными) инвестициями, а оставшаяся дельта инвестиций направляется во второй по
рангу регион. Здесь могут быть также три ситуации, как рассмотренные выше. В случае если требуемые инвестиции меньше возможностей государственных, то регион полностью удовлетворяется
государственными инвестициями, а оставшаяся часть поступает в
третий регион. Эта процедура (алгоритм) заканчивается тогда, когда
государственные инвестиции будут полностью распределены, либо,
когда будет рассмотрен последний по рангу регион.
Далее распределение инвестиций осуществляется уже на уровне
субъекта федерации (края) по кластерам и отдельным аттракторам
для развития туризма, которые не входят в кластер.
В связи с тем, что каждый кластер развивается по утвержденным Российской Федерацией планам, можно рассчитать в границах
каждого кластера стоимость действующих активов этого кластера, в
том числе с государственной, муниципальной, частной и иной собственностью плюс стоимость инвестиций в объекты, которые еще не
введены в эксплуатацию. Для каждого кластера определяется ряд
показателей, характеризующих в целом его развитие (поток туристов, объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, эффективность использования номерного фонда, количество
оказанных лечебно-оздоровительных услуг, ограничения по пропускной способности территории, рассчитываемые по наиболее уязвимом звену).
Например, если доставка осуществляется только самолетом, а
аэропорт принимает только 3 самолета, то суточная пропускная спо-
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собность аэропорта составит около 600 чел., а инфраструктура может принять 1000 человек. Значит на сегодняшний день – пропускная способность территории составляет только 600 человек.
Затем необходимо рассчитать следующие показатели:
• единовременная обеспеченность туристов активами кластера, руб.;
• стоимость активов на 1 обслуженного отдыхающего (Ао),
руб./чел., рассчитываемый как отношение стоимости активов предприятий, входящих в кластер к максимальной суточной пропускной
способности (емкости) минимального пропускного объекта основной инфраструктуры (транспорт, размещение, аттракторы):
n

∑А
Ао =

i

i =1

maxП mini ,

(2)

где:
Ао - стоимость активов на 1 обслуженного отдыхающего),
руб./чел;
∑Аi – стоимость активов предприятий, входящих в кластер,
руб.;
maxПmini - емкость объекта с минимальной пропускной способностью в кластере основной инфраструктуры туризма, чел.;
• степень готовности проекта, % (10% , 20% … 100%);
• объем освоенных инвестиций по проекту (Иоп), определяемый как отношение общей стоимости активов по проекту кластера к
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фактически направленным инвестициям в формирование кластера,
руб.:

И оп =

Ап
Иф ,

(3)

где:
Иоп - объем освоенных инвестиций по проекту, руб.;
Ап - общая стоимость активов по проекту кластера, руб.;
Иф - фактически направленные инвестиции на формирование
кластера, руб.;
• необходимые инвестиции до 100% пропускной способности,
в первую очередь для «расшивки» узкого места до уровня общесистемной реализации туристско-рекреационных услуг – уровня баланса всеми элементами кластера (например, в рассмотренном выше
примере - увеличить пропускную способность аэропорта).
Распределение государственных и иных инвестиций по кластерам происходит после ранжирования кластера по наибольшему притоку туристов и наибольшему доходу в расчете на одного туриста. В
первую очередь инвестиции направляются в те регионы, степень
реализации планов, которых находится на начальной стадии, т.е. это
освоение нового региона. Практика показывает, что именно на этом
этапе большую роль играют государственные инвестиции. В связи с
объективной недостаточностью ресурса и необходимостью фокусирования или акцентирования инвестиций на определенных объектах
в кластерах, устанавливается очередность инвестирования внутри
кластера в первую очередь на сдерживающие объекты (транспорт,
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пляжи). Однако всегда устанавливается предел допустимой нагрузки
отдыхающих (туристов, оздоравливающихся) на конкретный кластер. И поэтому инвестиции учитывают максимальную возможность
кластера, но в обязательном порядке должны быть выделены минимальные инвестиции на «расшивку» узких мест.
Государственные инвестиции на антропогенную инфраструктуру могут быть уменьшены, если в конкретном кластере существуют
элементы, например, природного и общекультурного значения, которые притягательны для массового отдыхающего.
Результативность развития кластера до их предельного значения насыщения может быть определена мультипликатором доходности, прибыльности, инвестиционным мультипликатором, которые
увязаны с объемами туристских потоков. В этом случае эти показатели можно определять по интервалам времени (например, ежегодно) и прогнозировать на будущее с учетом накопленного опыта. Поэтому из всех существующих методов в нашем случае наиболее
приемлемым является метод оценки мультипликативного эффекта,
предложенный Е.Б. Квашниной [3, C.31-33].
Объем государственных инвестиций и иных для всего Края будет равен выделенным инвестициям по кластерам плюс инвестициям на объекты туристского назначения вне кластеров:
n

m

∑ И = ∑ Иi j + ∑ И jm
i =1

j =1

(4)

где:
И – общий объем государственных инвестиций, выделяемых на
регион, руб.;
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Иi – количество выделенных государственных инвестиций на
каждый кластер, руб.;
Иj – количество государственных инвестиций, выделенных на
объекты туристского назначения вне кластера, руб.
Соответственно такому подходу и эффект по прибыли в масштабе региона может быть рассчитан как сумма прибыли предприятий, входящих в кластер плюс прибыль предприятий, услугами которых пользуются туристы и расположенных вне кластера (например, винодельни, меховые фабрики, центры народного творчества,
значимые памятники природы):
n

∑П = ∑П

m
in

+ ∑ П jm

i =1

j =1

(5)

где:
П – общая сумма прибыли в масштабе региона, получаемая от
кластеров, руб.;
Иi – количество прибыли от предприятий, входящих кластеры,
руб.;
Иj – прибыль предприятий, услугами которых пользуются туристы и расположенные вне кластера, руб.
А влияние в целом туризма и санаторно-курортной деятельности на развитие региона выразится в % ВРП.
Таким образом, в первую очередь необходимо распределить инвестиции по регионам, потом по кластерам внутри регионов и между
объектами, которые находятся за пределами кластера, но обладают
аттрактивностью
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для

современного

потребителя

туристско-

рекреационных услуг, а далее определить стоимость активов, потоки
отдыхающих и доходы от них в кластере, степень реализации проекта, стоимость этой реализации, а также первоочередное вложение в
узкие места и расчет эффектов.
Следуя предложенной методике, можно не только распределять
инвестиции, но и активно управлять кластерами, организовывать
мониторинг, исследовать причины и факторы, которые привели к
недополученному эффекту. Это является основанием для разработки
и корректировки управленческих решений, убрать факторы неэффективности или уменьшить их действие.
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Карпова Е.Г.
ТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР КАК СЕТЕВАЯ ФОРМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
По своей сущности кластер – это сетевая структура, в основе которой лежит кооперация и взаимодействие предприятий и организаций
сферы услуг в процессе создания и реализации определенного продукта или услуги. Размеры кластера находятся в достаточно сильной зависимости от процесса создания конечной услуги или продукта [3].
Среди основных побудительных причин формирования кластеров в сфере услуг можно выделить следующие:
- технологическая специфика формирования и реализации туристского продукта, обусловливающая технологически связанный и
комплементарный характер туристской деятельности;
- пространственная локализация туристского продукта;
- преимущества

доступа

к

уникальным

туристско-

рекреационным ресурсам и их использования;
- маршрутная территориальная организация туризма;
- существенная доля малых и средних предприятий, занятых в
формировании и обслуживании туристских потоков [1].
Указанные выше особенности определяют структуру и специфику формирования туристских кластеров.
В структуру кластера может входить как малое, так и большое
количество организаций и предприятий, различающихся по своим
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размерам. Среди общих составных частей кластера можно выделить
следующие [4]:
1. ядро кластера, в качестве которого рассматриваются ключевые товары или услуги;
2. крупные предприятия или концентрация родственных предприятий сферы услуг, непосредственно участвующих в производстве ключевых товаров или услуг;
3. поддерживающие отрасли;
4. поставщики специализированных услуг;
5. образовательные и научные учреждения;
6. инфраструктура

–

производственная,

информационно-

коммуникационная, непроизводственная или социальная;
7. взаимосвязи и кооперация между всеми участниками кластера, в том числе и с органами государственной власти.
Учитывая вышеуказанные составные части кластера, на рисунке
1 представлена модель кластера для сферы услуг.
Отличие представленной модели кластера от существующих заключается в нижеследующем:
1)

Ввиду необходимости оценки конкурентоспособности кла-

стера на внешнем и на внутреннем рынках выделено две группы потребителей.
2)

Выделено три вида инфраструктуры. Производственная

инфраструктура направлена на непосредственное обслуживание материального производства.
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Рис. 1. Общая модель кластера сферы услуг
Она включает дороги, энергетические сети, водоснабжение, канализацию и пр. Наличие и качество производственной инфраструктуры играет одну из главных ролей при определении местоположения и границ кластера.
Доступ к информационным ресурсам обеспечивает информационно-коммуникационная инфраструктура. К ней можно отнести информационные центры, базы данных, системы связи, центры управления, различные программные средства и технологии обеспечения
сбора, хранения, обработки и передачи информации. Влияние инфраструктуры данного типа существенно для кластеров сферы
услуг. Это обусловлено тем, что она обеспечивает средства для эф-
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фективной коммуникации между всеми участниками кластера, доступ к новым знаниям и инновациям, оперативный обмен информацией.
Социальная или непроизводственная инфраструктура опосредованно связана с процессом производства. К ней можно отнести
учреждения образования (школы, ВУЗы и пр.) и науки, организации
здравоохранения, культуры, бытового обслуживания и пр. Этот вид
инфраструктуры направлен на обеспечение необходимого уровня
жизни, а также подготовку кадров.
Степень значения того или иного вида инфраструктуры зависит
от вида сферы услуг, к которому относится кластер.
3) Устойчивый рост кластера способствует привлечению инвестиций, как в его инфраструктуру, так и в отдельные предприятия
кластера. Следовательно, следует рассматривать совокупные инвестиции в кластерную структуру. Особенно важно это для сферы
услуг, так как присутствие кластера формирует положительный
имидж региона. Таким образом, стимулируется привлечение инвестиций и создание новых бизнесов.
4) Располагаясь в определенном регионе, кластеры оказывают
влияние на местное население. Его можно рассматривать как с позиции увеличения материальных благ для населения, так и с точки
зрения развития человеческого потенциала. Оценить влияние можно
по таким показателям, как, например, рост продолжительности и
качества жизни, повышение уровня образования и дохода, снижение
уровня безработицы и пр. Все это стимулирует рост покупательной
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способности местного населения, и, следовательно, оказывает положительное влияние на развитие сферы услуг.
5) Работа кластера при всей многогранности отраслей, вовлеченных в процесс создания и оказания услуг, невозможна без сотрудничества с внешними бизнес-партнерами. Участие в кластере
предоставляет преимущества кооперации на более выгодных условиях с внешними партнерами, что обусловлено как существенными
объемами производства, так и положительным имиджем всей структуры в целом.
Приведенная на рисунке 1 модель является общей для кластеров
сферы услуг. Структура каждого конкретного кластера (составные
части, размер, количество участников и пр.) зависит от его направленности и услуг, находящихся в его ядре.
Российская экономика обладает как благоприятными, так и отрицательными предпосылками для использования кластерного подхода
в сфере услуг [2].
К благоприятным предпосылкам использования кластерного
подхода можно отнести наличие опыта образования и развития различных

форм

интеграции,

в

том

числе

территориально-

производственных комплексов, высокий интеллектуальный и инновационный потенциал, достаточный уровень развития производственной и непроизводственной инфраструктур и пр.
К факторам, препятствующим образованию кластеров в России,
можно отнести низкий уровень эффективности кооперации между
потенциальными участниками кластеров, недостаточный уровень
взаимодействия представителей сферы бизнеса и образовательных
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или научных учреждений, низкий уровень доверия между представителями бизнеса, власти, науки.
Принимая во внимание существующие предпосылки и преграды
создания кластеров, можно выделить следующие основные этапы
кластеризации в условиях российской экономики:
1) выявление и обоснование приоритетных отраслей и регионов, на базе которых целесообразно создавать кластеры;
2) разработка прогноза экономической, социальной, экологической эффективности кластерного образования, как на региональном,
так и на федеральном уровнях;
3) обоснование инвестиционной привлекательности для потенциальных инвесторов – государственных и частных (российских и
иностранных);
4) определение перечня предприятий родственных и поддерживающих отраслей, поставщиков специализированных услуг, образовательных и научно-исследовательских организаций, включаемых в
кластер;
5) анализ наличия, качества и доступности инфраструктурной и
ресурсной базы, необходимой для функционирования кластера. В
случае их отсутствия или недостатка, изучение возможности создания недостающих элементов инфраструктуры или обеспечения ресурсов;
6) разработка структуры кластера. Анализ уровня взаимодействия и эффективности связей между потенциальными участниками
кластера, а также их взаимоотношений с властью;
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7) разработка схемы управления кластером на основе государственно-частного партнёрства;
8) совершенствование нормативно-правовой и законодательной
базы в сфере кластерной политики;
9) разработка и утверждение на региональном и федеральном
уровнях долгосрочной стратегии развития приоритетных кластеров.
Закрепление на государственном уровне преимуществ и выгод для
участников кластера;
10) включение мер поддержки развития и повышения эффективности функционирования кластеров в соответствующие целевые
программы развития отраслей или регионов в целом.
Кластерный подход, представляющий новую парадигму развития сферы услуг и повышения ее конкурентоспособности, преследует ряд целей: развитие региона в целом, повышение уровня жизни
населения, усиление конкурентоспособности предприятий сферы
услуг, создание плодотворного бизнес-климата внутри региона базирования кластера.
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Крыга А.В., Мамонова К.В.
ВОСПРОИЗВОДСТВО ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА В РЕГИОНЕ
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
Устойчивость имеет некоторые ограничения, которые определяются, в первую очередь, наличием необходимых ресурсов: природных, культурных, человеческих и т.д. При этом ресурсы имеют
способность истощаться, интенсивное и нерациональное использование может привести к их исчезновению. Чтобы избежать подобной ситуации, ресурсы необходимо восстанавливать и возобновлять.
Таким образом, процессы воспроизводства ресурсов как источников
производства услуг санаторно-курортного комплекса являются необходимым элементом их эффективного развития.
Воспроизводство основных элементов санаторно-курортного
комплекса (СКК) является сложным, многогранным процессом.
Тенденции воспроизводственных процессов в СКК являются зеркальным отражением социально-экономической ситуации, как в регионе, так и в стране в целом. В настоящее время вполне очевидно,
что основные направления развития СКК в регионе во многом зависят от постоянно изменяющихся потребностей туристов. Неустойчивая субстанция потребностей опирается на еще менее устойчивую
основу туристских предпочтений. Для наиболее быстрой адаптации
к изменяющимся потребностям туристов предприятия системы ту-
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ризма и СКК постоянно вовлекают в свою деятельность новые процессы и отношения, что находит отражение в воспроизводственных
процессах. В соответствии с этим возникает необходимость рассмотреть более подробно особенности воспроизводственных процессов в СКК, а именно воспроизводство трудовых ресурсов.
Одним из основных элементов устойчивого развития СКК является своевременное обновление фондов, т.е. воспроизводство, - процесс производства, взятый в динамике его непрерывного возобновления [4, с. 32]. Воспроизводство в санаторно-курортном комплексе
имеет ряд специфических особенностей, которые, прежде всего, связаны с тем, что здесь преобладает человеческий фактор, оказывающий значительное влияние на место, время и характер протекания
производственных процессов оказания услуг. Отмечая тот факт, что
санаторно-курортный

комплекс является

большой

социально-

экономической системой, которая включает в себя значительное количество неоднородных элементов (такие как: предприятия размещения, питания, транспорт, лечебные комплексы, объекты притягательности, государственные органы управления и т.д.), можно
утверждать, что каждый из них имеет свои воспроизводственные
циклы.
Исследователи воспроизводственного подхода к анализу и
управлению региональной экономикой, такие как: Р.И. Шнипер,
Б.П. Орлов, А.С. Маршалова, А.С. Новоселов утверждали, что эффективное развитие региона как воспроизводственной системы возможно при комплексном и целостном подходе к изучению данной
проблемы. Воспроизводство санаторно-курортного комплекса в ре-
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гионе как часть его системы необходимо исследовать на основе системного подхода, который позволяет учитывать особенности функционирования и взаимодействия всех элементов внутренней и
внешней среды системы.
Необходимость изучения воспроизводственных процессов в санаторно-курортном комплексе (СКК) определяется также динамично изменяющимися и возрастающими потребностями общества.
Данный фактор заставляет всех участников системы СКК искать
новые подходы и способы удовлетворения появляющихся новых
потребностей. Пути развития туристских предприятий, туристских
дестинаций и туризма в регионе в целом могут быть достаточно разнообразными и неоднородными. Однако, учитывая технологические
факторы развития современного общества, необходимым условием
является применение инновационных технологий, которые в большей степени способствуют достижению целей любого хозяйствующего субъекта. Таким образом, инновации становятся обязательным
элементов в воспроизводственных процессах СКК региона.
В СКК региона можно выделить различные виды воспроизводства: простое и расширенное (экстенсивное, интенсивное и смешанное); воспроизводство на уровне туриста, воспроизводство инфраструктуры СКК, в том числе воспроизводство основных фондов,
объектов притягательности и трудового потенциала.
Расширенное воспроизводство включает реконструкцию и техническое перевооружение, модернизацию оборудования и т.д. В
воспроизводстве количественном, или экстенсивном, источником
роста выступают дополнительные ресурсы (например, постоянное
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расширение количества предлагаемых услуг). В воспроизводстве
качественном, или интенсивном, источником роста выступает эффективность производства и смешанное воспроизводство, т.е. качественное и количественное улучшение (например, постоянное
улучшение качества предлагаемых услуг, обновление материальной
базы до требуемого современным научно-техническим прогрессом
уровня, с использованием энерго-сберегающих технологий).
Простое воспроизводство - замена устаревших основных фондов и капитальный ремонт. Процессы простого воспроизводства
должны протекать постоянно в течение существования СКК в регионе – это – ремонт, замена устаревших основных фондов и т.д. В то
же время это не приводит к качественно-новому уровню развития
туризма в регионе, а только к поддержанию того уровня обслуживания, качества, который был заложен.
Развитие СКК в регионе, в первую очередь, должно основываться на интенсивном воспроизводстве, которое способствует расширению технического уровня отрасли, а также снижению затрат,
связанных с внедрением, применением и реализацией нововведений.
Однако производство может расширяться только экстенсивно или
интенсивно лишь на отдельном предприятии. В масштабе всего СКК
региона эти два способа всегда выступают в единстве и взаимодействии, что образует реальный процесс расширения и развития индустрии. Будучи противоположными по характеру и способу достижения расширения производства, экстенсивный и интенсивный рост не
могут функционировать в регионе один без другого. Только их вза-
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имодействие позволяет формировать эффективный механизм расширения и развития конкурентоспособного туристского продукта.
Отметим, что в последнее время все большее количество исследователей уделяют внимание воспроизводству человека и общества
[1, 3], как одного из основных факторов устойчивого развития туризма в целом. Исходя из этого, следующей особенностью воспроизводственных процессов в СКК являются воспроизводственные
процессы в обществе.
С одной стороны, это воспроизводство трудовых ресурсов за
счет тренингов, обменов, курсов повышения квалификации. Необходимость данного процесса обусловлена вариативностью качества
предоставляемых услуг.
С другой стороны, это воспроизводство самих туристов, которое включает два ключевых момента:
- физический отдых, когда турист переходит на другой темп
жизни, более спокойный (при отдыхе на курорте) или наоборот более интенсивный (горнолыжный туризм), таким образом, как результат - тело заряжается бодростью и оптимизмом, поправляется
здоровье. Таким образом, физическое воспроизводство, подразумевает посещение туристами различных санаторно-курортных учреждений, отдых на пляже и т.д.
- отдых духовный. Турист погружается в мир другой культуры,
получает новые знания, впечатления. От просмотра достопримечательностей появляется чувство соприкосновения с историей (в случае посещения исторических объектов), с культурой прошлого (знакомство с музейными экспонатами), с природой (посещение при-
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родных объектов), т.е., если назвать это общим термином, - с «прекрасным». Полученные впечатления и знания от путешествия еще
долгое время вспоминаются, что доставляют массу положительных
эмоций и благотворно влияет на психическое и эмоциональное состояние личности.
Таким образом, духовное воспроизводство, можно разделить на
социально-культурное (знакомства и возникновение связей во время
отдыха, общение не только туристов с туристами, но и с местным
социумом, обслуживающим персоналом) и воспроизводство туристских впечатлений, интереса – турист отдыхает от своего постоянного окружения, не думает о проблемах на работе, тем самым «разгружая» мозг, отдых дает возможность разобраться в себе, одновременно происходит получение новых знаний, повышение его культурного уровня.
Во время путешествия, человек имеет время к познанию себя,
других людей и окружающего мира в целом. Как говорит великий
российский путешественник Ф. Конюхов: «Через свои путешествия
я ищу объяснение смысла жизни. Мне хочется знать, зачем человек
рождается, растет, проходит через множество трудностей, женится,
приносит в мир детей, а затем умирает, и то же происходит с его
детьми и так бесконечно. Находясь один в океане или в Гималаях, я
много над этим размышлял. Только в путешествии есть и время, и
возможность над этим подумать, что жизнь на земле не может быть
бессмысленной, что она должна иметь какое-то глубокое значение» [5]. Турист, как бы погружается в другой мир, мир своих мыслей, идей, возможностей.
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Воспроизводство туристских потребностей основывается на
процессе их удовлетворения. Предприятия СКК должны строить
свою деятельность таким образом, чтобы максимально полно удовлетворять потребности туристов. Экономическая стабильность
предприятий на рынке санаторно-курортных услуг напрямую зависит от качества действий всех элементов туристской системы в данном направлении. Есть основания полагать, что чем больше потребностей туриста удовлетворено в конкретном путешествии, тем
больше качественно новых потребностей возникает при выборе следующей поездки. За счет этого происходит постоянное повышение
интеллектуального уровня туриста, что соответствует закономерностям развития общества и объективно позволяет туристской индустрии выходить на новые уровни развития. Возрастающие и меняющиеся потребности туриста выступают мощнейшим «толчком» к
развитию и активному применению инновационных технологий как
в управленческой, так и обслуживающей деятельности. Например,
современные системы on-line бронирования появились благодаря
желанию туристов быстро и оперативно резервировать места на
транспорте или в гостинице.
Туристы с высоким культурно-образовательным уровнем требуют высокой организации обслуживания. Для этого, в первую очередь, необходимо обеспечение непрерывности воспроизводственных
процессов инфраструктуры туризма, СКК с воспроизводством их
производственного и интеллектуального потенциала, а также организации воспроизводственных процессов объектов привлекательности,
которые определяют степень туристских потоков в конкретный регион.
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Известно, что важнейшим фактором производства в туризме являются кадры. Каждый этап процесса производства и оказания услуг
сопровождается обязательным присутствием работников туристкой
индустрии. Таким образом, трудовые потенциал предприятия туризма являются одним из его важнейших стратегических ресурсов,
который также требует воспроизводства.
Согласно работе [2] трудовой потенциал в современных условиях представляет собой возможности человека или группы людей в
процессах производства благ и ресурсов. Основными составляющими трудового потенциала являются: здоровье, нравственность и
умение работать в коллективе, творческий потенциал, активность,
организованность, образование, профессионализм, ресурсы рабочего
времени. Каждый из компонентов трудового потенциала является
самостоятельным, вместе с тем, они тесно взаимосвязаны. Различные комбинации взаимодействия данных компонентов трудового
потенциала в большей или меньшей степени выступают одним из
факторов инновационного развития туризма. Каждому человеку
присущи свои характеристики, которые в различные моменты трудовой деятельности проявляются неодинаково. Следовательно, каждый процесс обслуживания клиентов является особым, уникальным.
С другой стороны, прямое общение с туристами позволяет в большей степени понять их потребности и желания. Соответственно,
именно обслуживающий персонал является первоисточником появления управленческих или технологических инноваций.
Таким образом, воспроизводство трудового потенциала, в
первую очередь, должно выражаться не столько в количественных
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показателях (например, в численности кадров), сколько в культурном, интеллектуальном, профессиональном развитии работников
туристской индустрии. Данный процесс должен протекать при непосредственном участии руководителя предприятия за счет повышения их мотивации к работе и повышения квалификационного уровня
работников, поскольку «предприниматель принимает участие в создании прибыли в той мере, в которой он генерирует собственные новаторские идеи и реализует идеи своих сотрудников» [2, с. 23].
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Сазанович Ю.А., Мельникова А.В.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ SPA УСЛУГ
В ОТЕЛЯХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
По данным НОУ «СПА-технологии и менеджмент», емкость
рынка SPA услуг в Петербурге составляет $4 млн в месяц. Опрос
жителей СПб об их отношении к индустрии SPA показал, что почти
треть опрошенных считают данные услуги полезными, при этом,
40% респондентов воспринимают SPA-услуги, в первую очередь,
как способ поддержания красоты [1].
Сегодня интерес к SPA-услугам проявляют как люди в зрелом
возрасте, так и молодежь. Интерес сильной половины человечества
к данному сектору также неуклонно растет.
В реестре Госстандарта РФ пока нет четкого определения понятия SPA, поэтому деятельность SPA-салонов, SPA-центров и SPAотелей включает несколько стандартных услуг: массаж, косметология, бытовые услуги, физиотерапия, банно-оздоровительные, лечебно-оздоровительные и медицинские услуги. В городе более 1 тыс.
предприятий, предоставляющих SPA услуги, их в год посещают
около 700 тыс. человек.
Учитывая сегодняшнюю моду на здоровый образ жизни и увлечение большинства людей оздоровительными мероприятиями, многие отели Санкт-Петербурга предлагают SPA услуги в SPA-центрах
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или салонах при отелях, которые являются разновидностью «DaySPA».
Городские отели, которые не так сильно подвержены влиянию
фактора сезонности спроса, могут себе позволить ограничиться
стандартным предложением SPA-услуг, бассейном, сауной и небольшой фитнес-зоной (в зависимости от классности и ориентированности на определенные типы клиентов). SPA в отеле является
лишь одним из полезных дополнений к проживанию и отдыху, ведь
в городских отелях в качестве услуги продается именно гостиничный сервис.
Как правило, услуги SPA в отелях носят общеоздоровительный
и эстетический характер. Чаще всего клиенты, посещающие SPAцентры при отелях, обращаются к следующим услугам: обертывание
(38%), сауна/баня/хамам (37%), косметология и массаж (по 31%),
гидромассажная ванна (29%), талассотерапия и солярий (по 25%)
[1]. В таких SPA-центрах предлагаются процедуры длительностью
не более 1,5-2 часов, предназначенные для получения быстрого косметического и релаксирующего эффекта, а также экспресс-уходы и
SPA-пакеты (набор процедур, взаимосвязанных между собой, для
наилучшего достижения результата). Несмотря на огромный выбор
услуг, предлагаемых SPA-индустрией в целом, большая часть отелей предлагает ограниченное SPA-меню.
Medical SPA, а также Wellness SPA, существуют в основном на
базе отелей и рассчитаны на общеукрепляющие, оздоровительные и
косметологические процедуры. Здесь используется специальная
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SPA-косметика, произведенная на основе морских водорослей, природных грязей и термальных вод.
Посещение SPA при отеле возможно, даже если вы вообще не
собираетесь проживать в отеле. Услугами расположенного в отеле
SPA салона или центра может воспользоваться любой желающий,
даже клиент «с улицы»[2]. Для привлечения местных потребителей
не только на выходные и праздники, отели предлагают специальные
SPA-программы, Wellness недели и специальные тренинги с приглашенными «звездами». Предлагаются специальные подарочные
карты для посещения SPA. В последнее время растет спрос на организацию дней рождений, девичников, романтических вечеров в специализированных SPA комплексах отеля.
Загородные отели, спрос на которые носит сезонный характер,
используют SPA-центры для повышения привлекательности и удержания клиентов в комплексе на возможно более долгий срок. В SPAцентрах при загородных отелях больший акцент делается на такие
SPA-услуги, как массажи, ванны, души, пилинги, обертывания, а
также различные виды терапии (бальнео-, хромо-, талассо-, стоун-,
винотерапия, и т.д.). В подобных SPA- и Wellness-центрах, как правило, имеются полноценные банные комплексы, включающие все
виды мировых бань: русскую, финскую, турецкую и японскую, а
также фито-бары. При этом оплата идет за конкретные SPA-услуги,
SPA-процедуры или SPA-программы определенной длительности
(на 1, 2 или 3 дня, программы выходного дня и т.д.).
Санатории, как лечебные медицинские учреждения, так же
предлагают услуги SPA. Однако, в отличие от отелей, в которых та-
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кого рода услуги носят больше расслабляющую и общеукрепляющую функцию, в санаториях они носят оздоровительный и лечебный
характер [3]. Санатории и пансионаты, расположенные в Курортном
районе Санкт-Петербурга, предлагают хорошую лечебную базу, используют в оздоровлении и лечении природные факторы: лечебные
грязи, глину, песок, морской климат, оснащены хорошей диагностической аппаратурой. В санатории кроме медицинских и SPA-услуг
строго соблюдается распорядок дня, режим питания, диета и много
другое. Неотъемлемым требованием пребывания в санатории и получения услуг является оформление медицинской карты и консультации врачей-специалистов. Рекомендуемый срок пребывания в санатории – не менее 12 дней.
SPA-отели изначально располагались на бальнеологических курортах, в местах с собственными термальными источниками, грязями, минеральными водами. В такие отели, «на воды», клиенты приезжали на длительное лечение. Курорты предлагали широкий выбор
медицинских и оздоровительных процедур. Средний срок пребывания гостей в таком SPA-отеле составлял около месяца.
Однако, сегодня наличие природно-климатического фактора не главное. Современные SPA-отели могут быть и не привязаны к
природным ресурсам, а просто рассчитаны на общеоздоровительные
и общеукрепляющие процедуры с использованием специальной
SPA-косметики, на основе грязей, водорослей и минеральных вод,
разработанные известными косметическими фирмами, тем самым
расширяя круг клиентов и делая услуги доступнее. В отличие от городских отелей, для которых характерны экспресс-программы ухо-
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да, в SPA-отелях предлагаются индивидуальные комплексные программы на весь период пребывания клиента. Комплексные пакеты
услуг могут быть направлены как на решение ряда проблем (снижение веса, очищение организма), так и релаксацию (антистресс программы) [3]. Обязательной частью таких программ является врачебный контроль и видимый результат, например, снижение веса.
Практически все современные SPA-отели сегодня предоставляют не только оздоровительные услуги для взрослых и детей, но ориентируются и на деловых клиентов, предоставляя возможность организации и проведения семинаров, конференций, переговоров, презентаций, бизнес-тренингов, корпоративных мероприятий на базе
отеля, включая услуги SPA или определенные SPA программы в
стоимость проживания.
Основными факторами, влияющими на перечень процедур и
услуг, оказываемых в SPA центрах при отелях, являются:
1. Наличие помещений, пригодных для оказания определенного
вида услуг. Установив специализированное многофункциональное
оборудование, SPA центр отеля может занимать всего 40 кв. м.,
предлагая при этом до 20 позиций в меню услуг.
2. Наличие высококвалифицированного персонала, специалистов в определенной области. Многие SPA процедуры требую наличия в штате медицинского персонала.
3. Наличие оборудования и материалов для проведения определенных процедур. Помимо специализированной SPA косметики,
многие SPA центры используют натуральные природные материалы,
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характерные для данного региона. В Санкт-Петербурге предлагают
гречишный массаж, клюквенное обертывание, медовый пилинг и др.
SPA процедуры в специализированных центрах при отеле носят, как правило, общеукрепляющий характер, не требующий предварительной диагностики. Практически все процедуры ориентированы на «почти здоровых» клиентов, основной целью которых является получение эстетического наслаждения, общеукрепляющего эффекта и оздоровления, а не медицинского лечения.
Сегодня потребители могут получить всю необходимую информацию о деятельности SPA центра, услугах и стоимости, заказать SPA продукцию или приобрести подарочные карты, не выходя
из дома. Рекламные письма и информация о специальных предложениях и акциях распространяются посредством смс сообщений,
электронной почты и через социальные сети VK, Twitter, Foursquare.
Таким образом, наше исследование показало, что в СанктПетербурге есть значительный скрытый спрос на SPA услуги. При
этом SPA не только повышают привлекательность отеля, но приносят достаточно ощутимый доход предприятию. В связи с этим развитие и продвижение услуг SPA в отелях является перспективным
направлением

диверсификации

гостиничного

бизнеса

Санкт-

Петербурга.
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РАЗДЕЛ 2
ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ
В ГОСТИНИЧНО-РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ

Кущева Н.Б.
ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
В последнее время в России существенно увеличилась роль инноваций в экономике и бизнесе. Без их использования практически
невозможно произвести конкурентоспособную продукцию, которая
обладала бы высокой степенью новизны. По данным Национальной
Ассоциации ресторанов США индустрия общественного питания
активно развивается, давая 632 млрд долларов в национальный ВВП.
И рестораны готовы инвестировать большие суммы в технологии,
которые могут дать им преимущество перед конкурентами. Клиенты
уже подписывают счета кредитной карты с помощью пальцев на
сенсорных экранах и резервируют столики и заказывают блюда с
помощью мобильных приложений. Но это только начало.
Изменение демографической ситуации, дефицит определенных
продуктов, растущая конкуренция среди предприятий и очевидные
на сегодня тенденции к спаду интереса потребителей, привели к
осознанию необходимости творческого подхода и поиска нестан-
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дартных решений как при достижении основных целей, так и в ходе
реализации промежуточных функций и задач и должны рассматриваться как перманентный, глобальный и динамический процесс.
В настоящее время отсутствует стандартизированное определение инноваций, которое бы объединяло все нововведения.
В «Основах политики Российской Федерации в области развития национальной инновационной системы на период до 2010 года и
дальнейшую перспективу» инновации определяются как «результат
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового продукта, услуги и технологии или новой организационноэкономической формы, обладающий явными качественными преимуществами при использовании в проектировании, производстве,
сбыте, потреблении и утилизации продуктов, обеспечивающий дополнительную по сравнению с предшествующим продуктом или
организационно-экономической формой экономическую или общественную выгоду» [1].
Инновация в сфере услуг может быть определена как: новая
концепция сервиса, новые каналы связи с клиентами, новые системы
распределения и технологические решения, которые чаще всего
совместно изменяют предложение услуг на рынке, обновляют функции фирмы и требуют структурно новых организационных, технологических и человеческих возможностей фирмы. На государственном
уровне требования к пониманию инновационной политики закреплены в Распоряжении Правительства РФ «О Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 г.» [2].

57

Особое место в организации качественного оказания услуг питания отводится материально-технической базе предприятия: приобретению современного технологического оборудования, разработке ассортимента кулинарных изделий, отвечающих международной практике регулирования в области безопасности и качества пищевых продуктов.
Можно выделить следующие основные способы внедрения инноваций:
• создание принципиально новых продуктов с заданным функциональным назначением;
• использование нетрадиционных для данной кухни и территории продуктов;
• максимальное удовлетворение нестандартных потребностей клиентов;
• технологии, увеличивающие сроки хранения блюд, снижающие потери продукта при тепловой обработке;
• тренинги и специальная подготовка персонала с целью развития умения творчески мыслить.
Новые технологические решения помогают предприятиям, и
персоналу в частности, существенно улучшить качество обслуживания клиентов. Введение комплексных информационных систем
управления рестораном уже считаются более предпочтительными
для сетевых ресторанов. Так называемые точки продажи (points of
sale - POS) часто напрямую связаны с центральным компьютером,
расположенном в головном офисе компании. Такие системы, как
Micros / Fidelio легко интегрируют POS в системы управления гос-
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тиницей (PMS), таким образом, минимизируя время и расходы для
предоставления более качественных услуг для пользователей, и заказчиков. Новые технологии могут помочь отделу персонала следить за соблюдением правовых норм путем использования онлайнинстру- ментов управления персоналом и применять возможности
электронного найма, электронных средств обучения, автоматически
обновлять записи о персонале [4].
Внедрение креативных разработок может осуществляться по разным направлениям, всесторонне учитывая потребности современности,
но все они будут решать либо задачу максимизации прибыли, либо сокращения затрат.
Например, информационные системы управления предприятием общественного питания могут быть дополнены автоматическим
созданием ежемесячного счетов постоянных клиентов. Это позволит
вести персонифицированное обслуживание гостей с учетом их личных предпочтений и предоставления им дополнительных бонусов.
Отдел продаж и маркетинга может использовать мобильные телефоны и другие устройства своих клиентов путем использования
штрих-кодов и таким образом увеличивать лояльность клиентов. Предприятие может управлять рецептурой блюда с учетом предпочтений
потребителей с одной стороны, и издержками производства, снижения
отходов и способами приготовления пищи, с другой стороны.
Максимизация среднего чека гостя является одной из самых
важных задач, с которой рестораны сталкиваются ежедневно. Некоторые полагаются на собственного харизматического работника,
предлагающего различные акции, в то время как другие полагаются
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на имеющиеся хорошие отношения со своими завсегдатаями. Но каждому предприятию хотелось бы поставить этот процесс на регулярную
основу.
Первый шаг к повышению стоимости чека клиента — это привести его в ресторан. Традиционно сотрудники связываются с гостями заранее по телефону, чтобы уточнить заказ и подтвердить их
приход. При использовании SMS услуг рестораны могут автоматизировать этот процесс, что приводит к сокращению затрат. Однако
рестораны медленно осваивают эту мобильную технологию. Когда
в ресторанах Великобритании класса премиум начали использовать
SMS-подтверждения в сочетании с SMS-напоминанием, это позволило существенно сократить время и затраты на эту услугу.
Теперь, когда клиент сидит в вашем ресторане, вы столкнулись
с совершенно иной задачей – продать ему более дорогой товар или
услугу, чем он планировал купить. Другими словами, использовать
метод апсейла (upsale). Благодаря интеграции точки продаж (POS) в
режиме реального времени, вы можете сделать это на регулярной
основе практически со всеми вашими постоянными клиентами. Возможность записывать любое вино, приобретенное клиентом, дает
сомелье понимание, что предложить в следующий раз, по цене в том
же диапазоне [3].
В инновационной деятельности предприятий сферы услуг необходимо также учитывать инновационный потенциал самих работников (к позитивно-критическому восприятию новой информации,
приращению общих и профессиональных знаний, выдвижению новых конкурентоспособных идей, нахождению решений нестандарт-
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ных задач и новых методов решения традиционных задач, использованию знаний для практической реализации новшеств). Нет ничего
хуже, чем потерять бронирование гостя, потому что сотрудник записал его на листке бумаги и не ввел его в дневник бронирования.
При инвестировании в систему управления рестораном (Table
Management System) необходимо убедиться, что эта программа имеет инструменты для управления взаимоотношениями с клиентами
(CRM – Customer Relationship management). Это позволит сотрудникам предприятия питания знать, что предпочитает гость, и тем самым повысить его лояльность к данному предприятию.
Часто барьером для внедрения технологических инноваций может
быть недостаточная информированность о технологии или тот факт,
что для компании нет реальной необходимости в данной новой технологии. Это может быть верно для мелких компаний с небольшими
бюджетными возможностями, где такая технология может быть воспринята как роскошь, когда на самом деле это может быть необходимо
для успешной работы. Хотя затраты при запуске подобных инноваций
могут быть достаточно высокими, но по мере их применения компания
увидит реальные преимущества их использования.
Творческий подход к вопросу повышения прибыли в системе общественного питания выражается сегодня не только в том, чем и как
накормить людей, но и какими видами дополнительных сопутствующих услуг и развлечений можно привлечь новых клиентов. Способность заинтересовать гостей своей деятельностью является гарантией
стабильного дохода и развития бизнеса.
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Мельникова А.В., Сазанович Ю.А.
ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ СЕРВИСОВ ПОДДЕРЖКИ
ТУРИНДУСТРИИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
В настоящее время рынок туристических услуг переживает
«черные времена» - потеря клиентов из-за кризиса, сопоставимого
по некоторым оценкам с 1998 годом, и тотальные сокращения персонала, работавшего в этой области.
Решение задач комплексного экономико-социального инновационного развития для нового качества экономического роста, является в настоящее время основным направлением деятельности Правительства Российской Федерации [1]. На период до 2018 года принята программа стратегий развития Российской Федерации, согласно которой, первоочередной задачей для сферы туризма является
развитие туристско-рекреационных кластеров [2]. В условиях глобальной нестабильности и возрастающих политических рисков
главной задачей можно считать продвижение отечественного туристического потенциала на перспективных на сегодняшний день для
России рынках [2].
В постоянно меняющейся внешней среде новые идеи, которые
при успешном внедрении могут превратиться в сервисный продукт,
необходимы для дальнейшего развития туриндустрии.
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Туризм – это сфера, постоянно нуждающаяся в системах,
предоставляющих сведения об изменяющейся ситуации в кратчайшие сроки, поэтому она идеально приспособлена для внедрения новых информационных технологий. Это могут быть сведения о наличии транспортных средств, стоимость услуг бронирования, информация об изменении порядка оформления документов и их подачи
для оформления виз, сведения о доступности гостиничного фонда, и
т.д. Система может, основываясь на этих данных и анализируя их,
обеспечить быстрое резервирование, внести коррективы, сформировать такие документы как счета, путеводители, билеты, обеспечить
справочной и расчетной информацией.
До кризиса турфирмы использовали Интернет, как телекоммуникационную среду, которая обеспечивает высокую скорость передачи данных и избавляет от затрат на привычные средства связи.
Помимо этого, задача Интернета – это обеспечение организации
взаимодействия с филиалами, агентствами, общественными организациями, инстанциями и, конечно же, это связь с клиентом. Многие
клиенты турфирм, особенно те, у кого уже есть опыт путешествий,
пользовались их услугами для решения тех вопросов, с которыми им
было трудно справиться самостоятельно, в основном, для получения
виз. Все остальное, что является продуктом турфирмы - услуги по
бронированию отелей, авиабилетов, автомобилей, поиск и разработка маршрута предоставляет Интернет посредством большого количества сайтов для самостоятельной организации отдыха или деловой
поездки. Anywayanyday, Momondo, Skayskanner, Aviasales – это самые популярные и востребованные ресурсы для поиска и брониро-
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вания авиаперелетов, которые осуществляют поиск по авиакомпаниям, по цене, по длительности перелета и т.д. Подобная система
предлагается и для бронирования отелей. Востребованным среди
туроператоров и частных лиц является сайт Booking, хотя есть и
аналоги Roomguru, Hotels и другие. Арендовать автомобиль возможно на сайте Rentalcars, Cars-scanner и т.д. Все эти ресурсы полностью русифицированы, позволяют проводить онлайн бронирование и оплату платежными системами Visa, Mastercard.
В современных условиях кризиса турфирм, большое количество
их клиентов, покупавших ранее услуги по бронированию и оформлению документов пакетом, обратятся к подобным ресурсам для
поиска услуг и самостоятельного бронирования. Поэтому создание
единого ресурса, который бы объединил данные направления,
предоставив возможность спланировать, провести мониторинг цен и
онлайн бронирование за несколько кликов мышки явилось бы инновацией в этой области [3]. Турагентства могли бы использовать
данный ресурс для обмена базами данных и для поиска новых клиентов и партнеров.
В современных экономических и политических условиях, непосредственно влияющих на рынок туристических услуг, очевидна
необходимость в разработке единой Интернет-системы с сервисом,
которая могла бы заменить полностью функции туристических
фирм: от прокладывания маршрута до предоставления полной информации для туристов [3].
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Авторами лично разрабатывается такая сервисная система поддержки туристов, с ориентацией на их языковую и страновую принадлежность (рис. 1).

Рис.1. Титул сервиса trip4ю!, находящегося в разработке
авторов (тестовый пример)
Такая система одновременно снижает экономические риски,
а также предоставляет возможность в профиле самостоятельно прокладывать маршруты, рассчитывать стоимость тура, ознакомиться с
контентом в части достопримечательностей, магазинов, ресторанов,
гостиниц, получать рекомендации и отзывы он-лайн других тури-
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стов в виде видео-, аудио-, фотоматериалов пользователей сервиса и
рекламодателей (Рис. 2).

Рис.2. Меню сервиса trip4ю!, позволяющего проложить
маршруты для себя и друзей по всему миру
В последствии, после разработки подобного сайта и внедрения
его на рынке, целесообразным было бы разработать и продавать мобильные приложения для систем Android и Ios , подобных тем, которые уже представлены на рынке для сайта Skayskanner и Booking.
Представители туристического бизнеса смогут осваивать известную
среду, но немного под другим углом зрения, предоставляя в качестве
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продукта свой опыт и знания маршрутов, знание специфики делового
общения и межкультурных особенностей.
Таким образом, глобальная компьютерная сеть Интернет является ресурсом для разработки и внедрения автоматизированной информационной системы комплексной поддержки развития современного въездного и внутреннего туризма.
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Морозова М. А.*, Малюшенкова Е.Д.**
РОССИЙСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ СЕТЕВОГО ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
*Институт управления, экономики и медиакоммуникаций СанктПетербургского государственного
университета кино и телевидения,
**Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
Гостиничное хозяйство объективно занимает центральное место
в сфере туризма, выступая её базовым элементом. Именно услуги
размещения обладают наибольшей способностью генерировать
мультипликативный эффект воздействия на смежные отрасли национальной экономики. Это подтверждают данные о том, что 68% всех
доходов от туризма и до 65% всех занятых в туризме приходятся на
сферу размещения [6, с.10].
Сочинская олимпиада и появление в сочинском кластере новых
конкурентоспособных объектов, увеличение почти вдвое «морского» номерного фонда страны в результате присоединения Крыма;
активное развитие российских хостелов, перераспределение туристских потоков въездного и внутреннего туризма, колебания валют,
банкротство туркомпаний, занимавших последние годы лидирующие позиции на рынке, более глубокое проникновение Интернета
среди клиентов гостиниц – это только часть событий 2014 года, которые ужесточили конкуренцию за гостя – потребителя среди гостиничных предприятий, работающих на территории России.
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В современных условиях жесткой конкуренции поиск оптимальных методов и путей управления гостиничным бизнесом встает
особенно остро.
Специалисты утверждают, что на современном этапе развития
общества сетевая форма ведения бизнеса в индустрии гостеприимства является наиболее оптимальной для ведения успешного гостиничного бизнеса на основе формирования узнаваемого имиджа и
унифицированного продукта, позволяющего гарантировать потребителю высокое качество стандартизированной услуги за счет интенсивного обмена опытом и лучшими практиками между предприятиями сети [1];[2];[3];[5];[7].
Сетевая предпринимательская структура в гостиничном бизнесе – это совокупность взаимосвязанных между собой определенными интегративными отношениями хозяйствующих субъектов, целевыми установками которых является получение предпринимательского дохода, захват, удержание и потенциальное расширение доли
целевого рынка путем вывода на рынок гостиничного продукта
(продуктов), воспринимаемых в рамках определенного бренда или
брендов [1].
Гостиничные предприятия объединяются в сеть «с целью развития и передачи друг другу новых компетенций, что сопровождается
созданием ключевых факторов конкурентоспособности гостиничной
сети и отношенческих рент» [3, с.10]. Кроме того, сетевые формы
способствуют активизации всех типов инноваций, среди которых
могут быть не только новые продукты и услуги, но и новые процессы, инновационные каналы распределения (включая единые систе-
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мы бронирования и глобальные системы дистрибуции), открытие
еще не удовлетворенных нужд потребителей и т.п.
Современные исследователи, как правило, рассматривают процессы выхода крупных и средних гостиничных операторов на международный уровень, практически не рассматривая аналогичной ситуации локального характера, то есть на территории одной страны.
В данной статье авторы пишут о сетевом гостиничном бизнесе на
территории Российской Федерации, рассматривают формы и методы
организации, а также региональное распределение, тенденции и
особенности данного явления.
Практика показывает, что управляющая компания в гостиничном бизнесе может являться как стороной, не владеющей предприятием, а только осуществляющим деятельность по организации его
функционирования, так и полноправным владельцем гостиницы и
иного средства размещения, недвижимого имущества.
При этом управляющая компания имеет право запатентовать
собственный бренд и объединять гостиничные предприятия и иные
средства размещения, принадлежащие разным владельцам, под одним именем, если данный пункт оговорен в договоре на управление.
Важно заметить, что в таком случае концепция данных предприятий
должна быть одинаковой или как минимум максимально схожей. В
этой ситуации появляется понятие гостиничной сети, которая подразумевает под собой следование общим стандартам и пр., что исключает вариант выхода на рынок под общим брендом, например, хостела и крупного гостиничного предприятия высокого уровня.
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Тем не менее, необходимо отметить, что управляющая компания вполне способна организовывать деятельность одновременно
нескольких предприятий разных категорий и концепций, только в
глазах гостя – потребителя, они будут позиционироваться поразному [5].
Если говорить о современном реальном рынке (как международном, так и Российском), существует огромное количество гостиничных управляющих компаний. Каждая предоставляет свой собственный, определенный спектр услуг, которые в большинстве своем схожи, но вариации, новаторские идеи и даже существенные различия присутствуют всегда.
Исследование авторов показало, что сегодня на российском
рынке гостиничных услуг работает 15 управляющих компаний:
Heliopark, Аэротель, Аккор менеджмент групп, Туррис, Azimut
hotels company, IFK Hotel Management, ВашОтель, РосЕвроОтель,
Интурист, ИС-Сервис, Росинвест Отель, Don-Plaza, Ателика, BS
Hospitality Management, Special Edition Hotel Management [4].
Часть из них ведет управленческую деятельность и за рубежом,
тем не менее, в данной статье речь пойдет исключительно об отелях,
расположенных на территории Российской Федерации.
Очевидно, что сфера деятельности управляющих компаний,
функционирующих на Российском рынке, отличается, но не существенно. Это обусловлено тем, что владельцы малых средств размещения предпочитают организовывать работу своих предприятий
самостоятельно, даже при наличии нескольких объектов во владении. С другой стороны, ниша пятизвездочных отелей, бизнес- и
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люксовых отелей, захвачена крупными международными компаниями, управляющими данными предприятиями самостоятельно. Тем
не менее, даже при присутствии Российских управляющих компаний преимущественно на рынке гостиниц 3-4*, их сфера деятельности обширна и разнообразна, обладает потенциалом для перспективного развития.
На российском рынке выделяется несколько явно лидирующих
направлений, причем отрывающихся от конкурентов на значительное количество позиций. Если в большинстве городов России на
настоящий момент присутствует один игрок – представитель российской управляющей компании, то несколько направлений могут
похвастаться высокой концентрацией управляющих кампаний на
своем рынке, это: Москва, Санкт-Петербург, Анапа, Нижний Новгород, Сочи, Туапсе, Ярославль.
Проанализировав распределение отечественных управляющих
компаний на территории РФ можно сказать, что наблюдается тенденция неравномерного распределения управляющих компаний по
регионам Российской Федерации. Большинство гостиниц под управлением национальных операторов сконцентрировано в Центральном
и Юго-Западном регионах.
В первом случае, основное влияние оказывает близость к
Москве. Москва, как столица и крупнейший экономический центр,
является объектом притяжения не только туристов, приезжающих на
отдых, но и огромного количества деловых туристов, обеспечивающих постоянную высокую загрузку гостиничных предприятий в ре-
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гионе даже в низкий сезон, что делает данное направление наиболее
привлекательным для управляющих компаний.
В случае Юго-Западного региона, основную роль играют благоприятные климатические условия, а также близость большинства
городов к морю, что дает данному направлению ярко-выраженную
туристскую направленность.
Важно отметить, что помимо вышеперечисленного существует
еще один фактор, который является не столь очевидным, но не менее значительным. Российские управляющие компании открывают
свои гостиницы в непосредственной близости от своих головных
офисов. Некоторое количество гостиниц под управлением расположено на юге Сибири, в отдалении от Москвы и крупных ЮгоЗападных городов, и принадлежат управляющей компании, которая
так же находится в данном регионе.
Таким образом, рассматривая вопрос о российских особенностях развития сетевого гостиничного бизнеса, авторы отмечают неравномерное региональное распределение, а также территориальную
локализацию национальных управляющих компаний на территории
Российской Федерации.
Представленные авторами результаты научной работы являются
промежуточными, вопросы исследования российских особенностей
организации сетевого гостиничного бизнеса в современных реалиях
рынка и поиска новых форм эффективной организации национального гостиничного бизнеса требуют своего дальнейшего изучения.
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Руглова Л.В., Матолыгина Н.В.
ИННОВАЦИИ КАК ФАКТОР
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
В настоящее время в России активно происходят процессы модернизации в экономике, образовании, политике, армии и других
сферах общественной жизни. В профессиональной жизни уже обычными стали такие понятия, как «инновационность», «инновация»,
«новое», «новшество» и даже «инноватика».
Как указывает современный словарь бизнес-терминов: «Инноватика – область науки, изучающая формирование новшеств и их распространение, а также способы выработки инновационных решений» [2].
В индустрии туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса
также активно происходят инновационные процессы. Эти изменения
вызваны жёсткой необходимостью перемен в организации для того,
чтобы выжить в современном мире с учётом изменений внешней и
внутренней среды. Под внешней средой мы понимаем экономику,
политику, культуру, технический прогресс, такое явление как глобализация. Под внутренней средой – появление новых технологий на рабочем месте, изменение рабочего функционала, расширение зоны обслуживания, перемещение работников, изменения в оплате труда и т.д.
Современные исследователи рассматривают понятие «инновации в туризме» в узком и широком смыслах. В узком смысле «инновации в туризме» трактуются только как развитие информационных
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технологий для данной отрасли (Малахова Н.Н., Новиков В.С.,
Ушаков Д.С. и др.).
Мы рассматриваем инновации в туризме как широкое понятие.
И далее будем придерживаться определения, сформулированного
профессором Боголюбовым В.С.: «инновация – это качественно новый продукт, услуга или другой конечный результат инновационной
деятельности, которые позволяют удовлетворить возросшие или изменившиеся потребности туристов с получением наибольшего эффекта, как для отдельного туристского предприятия, так и для региона в целом» [1, с. 55]. В рамках такого подхода инновации в туризме в настоящее время достаточно разнообразны, начиная от научнотехнической новизны, новых концептуальных направлений (в основном для России заимствованных с Запада), новых методов и способов управления предприятием, до новых технологий обслуживания (включая интерактивные презентации в музеях, отелях, ресторанах и т.д.).
Говоря об инновациях, уместно вспомнить популярное пожелание в Древнем Китае: «Не дай бог жить в эпоху перемен!». И действительно, очень часто в результате инновационных изменений
возникает ряд проблем этического порядка, которые могли бы или
не быть, или минимизироваться при тщательном анализе и учёте
всех рисков, как экономических, так и психолого-этических.
Все этические проблемы в туризме, связанные с инновационной
деятельностью, могут быть разделены на три уровня анализа – макро -, мета - и микроуровень.
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На микроуровне проявляются проблемы работника, включённого в организационные отношения, например, в гостинице на ресепшен, на кухне ресторана, у менеджера по продажам в турфирме.
На метауровне – это проблемы группы, объединяющей сотрудников, входящих в организацию, например, ресторан, отель,
турфирма.
На макроуровне - это проблемы организации как системы, частью которой являются люди и группы. Это могут быть как сеть
отелей или ресторанов, так и современный гостиничный комплекс,
включающий в себя как система ещё целый ряд подсистем (различные службы и направления).
Таким образом, проблемы этического характера возникают при
осуществлении изменений в профессиональной активности работника, организации, проявляющихся как во внутренней среде организации, в границах её пространства, так и во внешней среде при взаимодействии организации с клиентами, общественностью, государством и иными лицами, заинтересованными в её работе.
Основные этические проблемы как у собственников и менеджеров организации, так и у людей, выполняющих исполнительные
функции, возникают при изменениях, касающихся собственного поведения, поведения их коллег, руководителей, подчинённых и поведения тех лиц, в которых заинтересована организация (потребители,
поставщики, посредники и др.).
При введении инноваций для обеспечения эффективной деятельности организации нельзя забывать о людях или рассматривать
их только как винтиков в работе организации. Нельзя забывать, что
долгосрочная успешность организации во многом зависит от благо-
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получия и психологического комфорта людей, включённых в организацию. Поэтому руководству при грядущих изменениях всегда
следует учитывать определённую противоречивость и парадоксальность поведения человека и выстраивать политику введения инноватики так, чтобы она привела к выигрышу и для организации, и для
человека.
Конечно, «определённый диктат организации по отношению к
человеку неизбежен. Если организация не обеспечит собственное
самосохранение (например, за счёт сокращения штата сотрудников),
то она в дальнейшем не сможет ничего предложить человеку, нуждающемуся в ней» [5]. Но даже при острой необходимости расставаться с людьми надо уважительно, с благодарностью за честную и
добросовестную работу, как моральной, так и материальной.
И, конечно, прежде чем совершать «революцию», необходимо
хорошо изучить рабочую обстановку на местах, субъектов организационного изменения, и разработать психологически и этически
обоснованные технологии для решения организационных задач, связанных с человеческим фактором и внедрением этих технологий в
организационную реальность.
После этого следующим этапом на всех трёх уровнях должна
быть разработка рекомендаций по оптимизации поведения для
участников организационного процесса, а затем тактичное, но
настойчивое внедрение этих рекомендаций в организационную
структуру с учётом возможного противодействия сотрудников и менеджеров данной организации.
Невольных участников инновационного процесса следует обязательно сделать сторонниками этого процесса, знакомя с критерия-
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ми данных инноваций, а это – «степень творческой новизны, актуальность, степень радикальности, степень разработанности инновационного нового, конкретный способ применения, степень интенсивности, степень соответствия алгоритма освоения новшества
условиям перевода инновируемой системы в новое качество» [3].
Кроме того, мы полагаем, что ко всем этим критериям необходимо обязательно добавить степень выгоды для всех участников
данного процесса.
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Сологубова Г.С.
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ –
ПРОГНОЗ ИЛИ МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК?
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
В данной статье автор подводит итоги своих размышлений о
целесообразности

эффективного

управления,

воспринимаемого

современниками как совокупность методов, моделей, алгоритмов,
унифицирующих

организационные

решения.

В

последней

монографии «Инструментарий логистического менеджмента в
туризме»

(2013)

были

рассмотрены

аналитические

модели

прогнозирования, методики проектирования цепочек поставок и
алгоритмы

управления

проектами.

Богатейший

потенциал

математики, теории систем и замысла человека позволяет создавать
новые инструменты поиска эффективности в экономике.
Развитие инструментария эффективного управления основано
на следующих положениях: (1) универсальный способ рассмотрения
всех

наблюдаемых

в

мире

процессов

–

организационный

(тектология Богданова А.А.); (2) рынок – саморегулируемая система
воспроизводства, все звенья которой иерархичны и работают в
«бюрократический среде» под воздействием закона спроса и
предложения, не отрицая механизм цен, как информационный
институт, а расширяя и дополняя последний информацией о
качестве продукта, его социальной значимости и полезности комплекс социально-экономических отношений вложенного типа,
находящийся в состоянии подвижного равновесия с окружающей
средой, когда внутрисистемные отношения и отношения системы с
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внешней средой выстраиваются на взаимодополнительной основе;
(3) логистический подход, как совокупность организационных
принципов,

нацеленных на рационализацию и оптимизацию

хозяйственной

деятельности,

логистическом

дисциплинарно

менеджменте

–

базируется

научном

на

направлении,

сфокусированном на информационном, модельном, критериальном
и

алгоритмическом

посредством

аспектах

логистического

управления

и

осуществляется

механизма

–

интегративной

оптимизации связей; (4) логистический механизм (внутреннее
устройство и последовательность действий) = элементы (агенты) +
функции (факторы) разноуровневых систем, в которых объектом
управления

является

целенаправленный

поток;

(5)

сетевые

пространства и логистические потоки обладают структурным и
познавательным единством; (6) сетевой принцип организации
туристского продукта и туристской индустрии является сегодня
одной из наиболее перспективных форм развития бизнеса; (7)
логистический подход к управлению представляется наиболее
эффективным организационным механизмом, реализующим гибкие
связи

в

условиях

гетерархии

и

неопределенности,

как

на

внутрифирменном уровне, так и на уровне межфирменного
взаимодействия.
Обоснованность научной новизны и практической значимости
выдвинутых тезисов подтверждается способностью логистического
менеджмента создавать аналитические модели, основанные на
знании событий и на знании их интерпретаций. Такая способность
является ключевой потребностью теоретической экономики в
полифункциональной, многокритериальной и междисциплинарной
сфере
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деятельности

-

туризм.

Принимая

справедливость

популяционной концепции в экологии: большинство объектов или
процессов не существуют в единственном числе, а образуют группы
или классы идентичных объектов или процессов, - следует признать
обоснованной необходимость разработки универсальных методов
управления

и

прогнозирования

событий.

Моделирование

и

прогнозирование могут быть настолько точными, насколько точно
будут заданы образы заместителей и причинно-следственные связи
их поведения. Создание моделей объектов, бизнес-процессов
становится ключевой компетенцией современного менеджмента.
Изменение параметров моделей позволяет проектировать новые
ситуации

и

оценивать

их

эффективность,

полезность,

осуществимость, ресурсоёмкость и ресурсозависимость. Каждая
ситуация

характеризуется

своей

служебной,

оперативной

и

инструментальной сущностью. К каждой ситуации может быть
применён

системный

метод

анализа

–

расчленяющий

и

обобщающий. В отличие от классического метода анализа,
предполагающего переход от частного к общему (индукция),
системный

метод

осуществляет

последовательный

целенаправленный переход от общего к частному. Системы могут
быть

описаны

множеством

образующих

их

элементов

или

множеством функций связей между множествами элементов. Анализ
отношений

между

отношениями

представляет

собой

функциональную систему – процесс. Методологической ценностью
в системном моделировании можно признать аналогию: «процесс –
игра». Такой подход позволяет увидеть изучаемый объект как
комплекс взаимосвязанных подсистем, объединенных общей целью,
раскрыть его интегративные свойства, внутренние и внешние связи.
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И на основе созданной «картины мира» и заданных критериев
выбора приступить к синтезу желаемой системы.
Методологический
логистического

и

менеджмента

инструментальный
в

моделировании

арсенал
чрезвычайно

разнообразен и продолжает совершенствоваться и развиваться [4].
Его применение позволяет формализовать и сохранить знание о
структуре, законах функционирования и управления объектом или
процессом, получить фактографическую основу для принятия
решений в результате имитации реального поведения объекта за
отрезок

времени.

Последние

достижения

в

моделировании

свидетельствуют о технических и технологических возможностях
включения фактора времени в стратегический анализ бизнеспроцессов. Фактор времени играет исключительную роль в такой
области знаний как экономика. Эта наука использует в своём
категориальном аппарате такие термины и определения1, которые
обогащают наше представление о времени и позволяют привлекать к
анализу временных аспектов экономических процессов средства
естествознания, математики и информатики. Некоторые учёные
утверждают, что время можно назвать условием «хранения
информации». В работах К. Маркса отмечается, что «к экономии
времени сводится, в конечном счёте, вся экономия» [3]. Решая
традиционные экономические задачи нормирования, оптимизации,

1

Новые области знания, такие как эконометрика, километристика используют в
своём творчестве категории, характеризующие темпоралистику: пространство,
метрика, скорость, событие, интервал пространства-времени, одновременность,
порядок, обратимость, необратимость, вектор, синхрония, диахрония (два последних понятия введены специалистами в области лингвистики) [2].
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проектирования, маршрутизации человек воспринимает и оценивает
«мгновение как движение будущего к прошлому через настоящее»1.
Новый синергетический взгляд на мир физики и математики
доказывает

целесообразность

использования

при

описании

физических процессов и поведения объектов неживой природы
представления не только о прошлом и настоящем, но и о будущем:
«будущее

временит

настоящее».

Совершенствование

математических методов исследования самоорганизующихся систем
при решении проблем синергетики позволило выявить новые
временные зависимости, характерные для данного класса сложных
систем: развитая стадия процессов приводит к возникновению
структур различных типов, описываемых инвариантно-групповыми
решениями; в этих структурах «пространство и время не свободны, а
связаны инвариантами», причём «процессы вблизи центра сегодня
идут, как шли бы во всей структуре в прошлом, а на периферии
структуры – сейчас идут, как пойдут по всей структуре в будущем»
[1].

Идеи

Пригожина

И.Р.,

самоорганизации сложных

Курдюмова

С.П.

в

области

систем, синергетики и прогнозов

будущего соотносятся с «переоткрытием» времени и изменяют
логику

исследования

и

моделирования:

не

перемена

или

модификация элементов конструкции, а инвариантный перебор в
связях и отношениях между элементами и инвариантность самих
1

П. Рикер – крупнейший представитель философской герменевтики: благодаря
активной деятельности индивида осуществляется связь времён, сравнение двух
специфических представлений о времени (космическом и человеческом) создаёт
две метафоры: быстротечность и всеобъемлемость. Масштабы величин различны,
но не только количественные. Феномен человеческого времени протекает как мгновение. Для космического времени – мгновение лишь нарушение непрерывности
движения или последовательности изменений в динамической системе. Но можно
рассматривать мгновение как сей час, как точку на ординате времени. Чтобы было
это сейчас, оно должно быть постигнуто сознанием. Сознание воспринимает мгновение как движение будущего к прошлому через настоящее [прим. автора].
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функций. Проектирование ЦП в логистическом менеджменте – это
процесс создания систем на основе инвариантности связей (сначала
задаются функции отношений и рассчитываются их ожидаемые
значения,

а

далее

осуществляется

подбор

элементов,

удовлетворяющих условиям функций). Целью является создание
стационарной

системы,

параметрами

которой

будет

набор

функциональных зависимостей, формирующих определённый вид
отношений. При этом системные параметры будут гарантировать
стабильность системы даже при условии непрерывной замены её
элементов.
Таким

образом,

в

логистическом

менеджменте

объект

исследования и моделирования может быть представлен и как
стационарная система с функцией замены одних событий другими
(функция периодизации, например, ЖЦ, сезон, длительность
технологического цикла) и как функциональная система, нацеленная
на анализ отношений между отношениями – процесс. Процесс в
логистическом
интерпретацию
входящих

менеджменте
–

приобретает

целенаправленное

элементов,

следующую

согласованное

упорядоченное

функциями

действие

отношений,

времени, пространства в условиях непрерывной замены их
элементов.

Элементы

представляют

собой

инвариантные

совокупности ресурсных потоков. Новые подходы (замена функций
или элементов в функциях) находят ценные решения, новации – в
этом непреходящая ценность логистического моделирования. Идея
множественности,

заложенная

в

природу

логистического

менеджмента, позволяет искать закономерности развития на основе
научного прогноза, а не методом проб и ошибок.
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РАЗДЕЛ 3
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ТУРИЗМА
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Бедяева Т.В.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА
В УСЛОВИЯХ ТОВАРНОГО РЫНКА УСЛУГ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
Вступление Российской Федерации во Всемирную Торговую
Организацию (ВТО) знаменует новый этап развития государства в
условиях открытого товарного рынка. Каждая отрасль экономики
получает от этого процесса, как соответствующие преференции, так
и комплекс определенных воздействий на нее структурных элементов рыночной системы.
Как известно, туризм представляет собой метод познания индивидуумом культурных и природных богатств, созданных человеком
и природой [2, с. 159], а индустрия туризма, являющаяся агрегированной отраслью экономики государства, призвана обеспечить
предоставление ему туристических услуг в соответствии с заявленными видами. Данные услуги производят отрасли, как имеющие
непосредственное отношение к туризму (учреждения культуры и
искусств, средства размещения и питания, транспорта и др.), так и
косвенно участвующие в формировании комплексной туристкой
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услуги (такие как сельское хозяйство, система энергообеспечения,
коммунальное хозяйство и др.). Они и образуют субрынок национальных туристических услуг (его структура представлена на рис.1).

Дополнительного сервисного обслуживания

Торговля

Спортивнооздоровительные

Активного отдыха

Транспортные

Питание

Проживание

Культурноинформационные

Информационноэкскурсионные

Субрынок национальных туристических услуг

Рис.1. Структура субрынка национальных туристических услуг
Исходя из общепризнанной модели туризма [3, с. 137], все его
развитие осуществляется на базе трех элементов: туристкой дестинации, региона генерации путешествующих и непосредственно самого туриста.
Рассматривая современную российскую систему туристической
мотивации, на основе которой строится спрос на туризм, следует
отметить, что она далека от совершенства и не отвечает общепризнанным научно-мировоззренческим подходам [5, с. 423]. Мотивация в России имеет ярко выраженный характер, ориентированный на
межгосударственный выездной туризм и его основой является поездка на летний и зимний отдых на общепризнанные курорты за рубежом. И это несмотря на то, что в Российской Федерации находятся двадцать четыре Памятника Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
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Кроме этого, сами знания населения государства о столь значительном культурно-историческом наследии оставляют желать лучшего.
Так проведенные в 2010-2011 годах социологические исследования, с целью выявить уровень культурно-исторических знаний
школьников старших классов общеобразовательных школ Великого
Новгорода, показали, что лишь 1,2 процента из них знают о существовании Памятника Всемирного Культурного Наследия ЮНЕСКО
«Ферапонтов Монастырь», в котором находятся фрески Дионисия
(16век). А ведь этот исторический памятник культуры расположен в
Вологодской области всего лишь в 300 км от места их постоянного
проживания [5, с. 247].
Таким образом, развитие внутригосударственного туризма зависит, прежде всего, от уровня знаний населения о культурноисторическом наследии, размещенном в туристической дестинации,
на поездку в который в регионе генерации туристов и формируется
соответствующий спрос.
Для обеспечения спроса туриста туроператор формирует комплексную туристскую услугу, в предоставлении которой участвуют
многообразные подотрасли туризма. По данным туристкой компании «Мир» в структуре агрегированного дохода Санкт-Петербурга
от массового (группового) иностранного туризма приходится на:
− объекты культурно-показательного показа – 4,2%;
− объекты вечерней культурной программы – 7,7%;
− систему проживания – 61,7%;
− систему питания – 22,5%;
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− внутригородской трансфер – 0,7%.
Из этих данных следует, что на объект туристической мотивации (т.е. на Памятники Всемирного Наследия города) приходится
менее десяти процентов затрат на поездку (не считая издержки на
оплату транспорта от места постоянного проживания до туристкой
дестинации и обратно), а все остальные издержки – на инфраструктуру туризма. Следовательно, затраты не нее в значительной мере
являются регулятором спроса на туристскую услугу, которая имеет
ярко выраженную территориальную основу. При этом, функционируя в условиях соответствующих рыночных механизмов, важным
является выявление объективного результата деятельности предприятия туризма.
С учетом специфики функционирования отрасли туризма, оценку комплексной эффективности финансово-производствен- ной деятельности предприятий целесообразно осуществлять согласно нижеследующей модели:
Эд =

ЧП
ВД

* 100%, где

Эд – эффективность дохода, %;
ЧП – чистая прибыль, руб.;
ВД – валовый доход (выручка от реализации), руб.
Такой подход позволяет наиболее точно учесть воздействие
всех без исключения элементов финансово-производствен- ной деятельности на совокупный результат функционирования предприятия
и в конечном итоге его место в отраслевом рейтинге.
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Учитывая комплексный характер туристической услуги, конечный результат деятельности индустрии туризма проявляется в виде
мультипликаторного эффекта.
Проведенные исследования оценки эффективности одного из
направлений туристкой деятельности – санаторно-курортного комплекса на примере Северо-Запада Российской Федерации, позволили
рассчитать мультипликатор первого уровня (рис.2) и второго уровня
(рис.3).
Связь; 0,0032
Электроэнергия;
0,048
Нефтеперерабаты
вающая
промышленность;
0,1417

Водоканал и
канализация;
0,0054

Транспорт;
0,0811

Народное
Реклама; 0,012
образование;
0,0011
Прочие; 0,0407

Строительный
комплекс; 0,0345
Учреждения
культуры; 0,0078
Аптечные
учреждения;
0,0257

Пищевая
промышленность;
0,2185

Туризм
(санаторий);
0,3804

Рис. 2. Отраслевые коэффициенты мультипликаторного
эффекта (первый уровень) в санаторно-курортных комплексах
Северо-Запада Российской Федерации
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Однако отсутствие единой федеральной методики исчисления мультпликаторного эффекта от туризма не позволяет с определенной степенью достоверности определить его размер как на
уровне отраслей и подотраслей экономики государства, так и на
уровне регионов - туристских дестинаций [1,с. 227].

Рис. 3. Отраслевые коэффициенты мультипликаторного
эффекта (второй уровень) на приобретение продуктов питания
санаторно-курортными комплексами Северо-Запада Российской
Федерации у отраслей агро-промышленного комплекса
Использование на практике апробированной в СевероЗападном регионе модели комплексной оценки эффективности финансово-производственной деятельности предприятий туризма, построенной на основе расчета эффективности дохода, учитывающего
в одном критерии, как ценовую конъюнктуру рынка туристских
услуг, так и издержки их производства, позволит не только уточнить
результаты работы первичных организаций (предприятий отрасли),
но и способствовать на этой основе планированию их перспективного развития.
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Боголюбова С.А.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ТУРИЗМОМ
В РЕГИОНЕ
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
Эффективное развитие туризма в регионе возможно только на
основе научно обоснованного и проверенного на практике планирования и вовлечения в сферу управления всех заинтересованных в его
развитии структур.
Реализация целей туристской политики связана с конкретными
экономическими, политическими, историческими, экологическими
условиями, степенью использования аттракторов и изученности их
свойств, уровнем развития туристской инфраструктуры. При этом в
зависимости от рассматриваемого уровня управления и актуализации тех или иных проблем в период становления и развития туризма
цели, как правило, различны и изменяются во времени. Так, конкретизация целей на уровне регионов направлена на повышение имиджа региона, туристской привлекательности, повышение эффективности использования туристской инфраструктуры и другое [4]. На
уровне туристского предприятия, входящего в инфраструктуру обслуживания, декомпозиция целей туристской политики страны и
региона – это получения максимального дохода (прибыли, выгоды) в
условиях конкуренции при условии более полного удовлетворения
потребностей туристов, что требует освоения новых рынков, опера-
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тивной реакции на изменения спроса, требований к качеству туристского обслуживания и т.д.
Учитывая опыт стран-лидеров туризма (Франция, Великобритания, Италия, Германия и другие), а также взгляды ученых и практиков на проблемы развития туризма [1; 2; 3; 5; 6 и др.], приходим к
выводу, что именно формирование интегрированной системы
управления с присущими для нее вертикальными (подчинения) и
горизонтальными (согласования) связями между всеми элементами
позволяет сформировать комплексный подход и осуществить управление процессами (функционированием) и объектом (структурой
объекта, т.е. его развитием) управления в целом.
Интеграция способствует преодолению автономизации отдельных элементов структуры управления, более полному использованию их полезных свойств, что является необходимым условием получения положительных синергетических эффектов и, следовательно, повышает эффективность управления. Например, инфраструктура крупного города предназначена в первую очередь для поддержания жизнедеятельности горожан, однако ею пользуются и туристы.
Более того, увеличение туристского потока и повышение требований туристов к качеству и разнообразию предлагаемых услуг, способствует развитию социокультурной сферы (появляются новые музеи, торгово-развлекательные центры, спа-комплексы, аттракционы
и другое), что в итоге образует новое качество жизни населения.
Практика показывает, что объединение предприятий инфраструктуры туризма в единый холдинг (субъект управления) на конкретной территории образует целостный объект управления, повы-
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шая при этом его управляемость, снижая затраты на обслуживание
туристов, делая дестинацию наиболее конкурентоспособной.
Таким образом, интеграция элементов и процессов управления
туризмом в регионе представляет собой упорядоченное установление необходимых и достаточных причинно-следственных связей
между элементами структуры управления, включающими звенья
федерального, регионального, местного уровней власти, органы
управления конкретных предприятий, фирм, организаций, действующих в сфере туризма, а также самих туристов, образующими новую сущность — целостную систему (субъект) управления.
Другая проблема – стереотипы в управлении сферой туризма, а
именно: при разработке моделей развития туризма в регионах, необходимо преодолеть существующий стереотип о невозможности
управления сферой туризма и первостепенном значении государства
в вопросах регулирования этой сферой. Исходя из того, что в этой
коммерциализированной сфере деятельности задействованы разные
лица (физические и юридические) каждый со своими интересами,
поэтому основополагающий момент здесь связан с целеполаганием,
которое, в основном, заключается в получении выгод при эксплуатации собственности, т.е. в получении доходов, прибыли, ренты, в
обеспечении своих интересов. Разрушение тормозящих развитие
туризма в регионе стереотипов проявляется в новом видении сферы
туризма, в обнаружении новых сторон и возможностей развития на
основе инноваций. Однако, как свидетельствует практика, не часто
удается преодолеть старые стереотипы, закрепить новации, добиться
решения проблемы; и не удается не столько из-за слабости, малых
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возможностей и степеней свободы в выборе решений субъектов
управления, сколько из-за отсутствия конкретно поставленной цели
и желания добиться ее, из-за недостатка знаний, профессионализма
работников сферы туризма, администраторов-чиновников, ведающих туризмом.
Ядром научного исследования проблем совершенствования
управления туризмом в регионе, на наш взгляд, должно быть наличие трех блоков: туристы (блок 1), аттракторы и инфраструктура
туризма (блок 3) и регулирующий блок между ними (блок 2).

Рис.1. Логическая блок-схема управления туризмом в регионе
Туристы (блок 1) – это блок, формирующий императивы, потребности, которые динамично изменяются, являясь законом для
инфраструктуры туризма (блок 3). Аттракторы и обслуживающая
инфраструктура должны работать на туриста и для туриста, за счет
средств которых существует и развивается современный туризм.
Туристы косвенно управляют инфраструктурой и аттракторами
только через оплачиваемое ими удовлетворение своих желаний, которые изменяются во времени, по сегменту (молодежь, пожилые,
образованные и т.д.) и другим признакам. Заметим, что туристы не
разрабатывают методы реализации своих желаний. Это профессиональные задачи предприятий туризма. Цели туристов по уровню и
по значимости выше, чем цели системы управления, так как турист
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за свои желания расплачивается своими собственными деньгами.
Причем он может платить, а может – не платить. Административное
управление усредняет требования туристов, в то время как турист их
детализирует. Для каждого индивидуала – свои цели, свои пристрастия.
Блок 2 призван не управлять, а максимально приблизить соответствия требований и возможностей блоков 1 и 3, т.е. желания туристов и возможности инфраструктуры туризма и аттракторов
должны в наибольшей степени совпадать, причем желания здесь –
ведущий элемент системы.
Поэтому необходимо использовать такие методы управления
развитием сферы туризма, которые в наибольшей степени соответствовали бы требованиям отдельно взятого туриста. И здесь мы видим проявление закона общего и особенного, которое во множественном своем проявлении становится общим. Иными словами,
основная закономерность развития туризма на современном уровне
развития заключается в том, что массовый туризм включает в себя
индивидуалов, каждый из которых имеет свою точку зрения на туристские услуги и их качество. Эти отдельные интересы туристов
можно сгруппировать по их специфическим проявлениям, обобщить
и систематизировать, но в качестве отправного импульса, прежде
всего, надо исходить от индивидуального интереса туриста.
Блок 2, по сути, работает с методами удовлетворения потребностей, ищет ту инфраструктуру, которая будет обслуживать конкретного туриста, а не усредненного (усреднять нельзя, как и нельзя
среднюю температуру всех больных в палате считать показателем
степени болезни отдельно взятого больного).
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В качестве блока 2 на микроуровне, как правило, выступают туроператоры. Однако функцию туроператоров как тип туристских
фирм, сегодня начинают выполнять и другие организации, например, транспортные компании, гостиницы. На мезо уровне (уровень
региона) функции управления территориальным развитием сферы
туризма целесообразно передать комитетам по развитию туризма и
региональным туристским организациям.
Мы уже говорили выше, что центральное место в развитии обслуживающей туристов инфраструктуры занимают аттракторы и их
свойства [2]. Нет такого уголка на земле, которое не было бы связано с историей развития цивилизации, не имело бы уникальных мест
для организации отдыха, притягательных для туристов аттракторов.
Поэтому практически в любом регионе можно найти или создать
такие туристские аттракторы. При этом роль местных и региональных администраций трудно переоценить, так как, с одной стороны,
администрации ведают социально-экономическим развитием своей
территории, объективно включая туризм как подсистему региональной экономики, с другой стороны, туризм является наиболее доходной (прибыльной) отрасли мирового, национального, регионального
и местного хозяйства. Однако проведенный нами анализ вскрыл
неоднозначность в подходах к роли и важности выполняемых функций
этими комитетами (в составе региональных и местных администраций).
Отметим, что в большинстве случаев региональные комитеты
по туризму являются структурными подразделениями аппарата администрации, не имеют необходимых полномочий и ресурсов, однако участвуют в подготовке, организации и проведении мероприятий
(форумов, конкурсов, выставок, конференций, симпозиумов, фести-
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валей искусств и других мероприятий) в сфере туристской деятельности; обеспечивают выполнение целевых программ развития туризма в регионе, но не разрабатывают их.
Существенным недостатком, на наш взгляд, является тот факт,
что ни одно из административных подразделений по туризму практически не занимается мониторингом рабочих процессов и мероприятий по достижению конечных целей, без которого не возможно
заниматься стратегическим планированием и управлением, совершенствовать формы статистических наблюдений за деятельностью
предприятий туризма, своевременно выявить воздействующие на
туристскую деятельность факторы, а, следовательно, риски, что может привести к развитию деструктивных процессов.
Сказанное позволяет следующим образом осветить проблему
совершенствования управления туризмом в регионе:
• движущей силой управления выступают интересы (желания)
туристов, которые включены в соответствующие управленческие
отношения и процессы;
• интересы объектов и субъектов управления взаимосвязаны и
взаимозависимы, они дополняют и предопределяют друг друга. Различие интересов придает динамику управленческой системе, создает
напряжение, служащее импульсом (внутренним толчком) преобразований и развития;
• для обеспечения рациональности и эффективности управления необходимы продуманные и реально действующие механизмы
согласования интересов всех участников управленческих отношений
и процессов;
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• управление должно адекватно отражать требования мировой
политики и ориентироваться на решение государственных задач в
области туризма с учетом региональных особенностей и имеющихся
ресурсов.
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СИСТЕМНЫЕ СВОЙСТВА РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ
Санкт-Петербургский государственный
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Одной из приоритетных задач, которые стоят перед органами власти разных уровней Российской Федерации является эволюционное
преобразование туристской отрасли. Осуществление данной задачи
позволит значительно увеличить вклад туризма в национальную и региональную экономику и решить ряд проблем регионального развития.
Опыт стран с развитыми рынками туристских услуг показывает,
что помимо экономического воздействия, туризм создает значительный социальный эффект, являясь активной сферой приложения труда, создания рабочих мест, что напрямую связано с ростом уровня и
качества жизни населения. По оценкам Всемирного совета по путешествиям и туризму, сегодня в сфере туризма с учетом смежных
отраслей экономики работает 266 млн. человек, то есть каждый
одиннадцатый1.
Туристический потенциал РФ в целом оценивается международными экспертами как 55,8%, что означает возможности использования для туризма более половины территории страны. При этом, например, туристический потенциал Турции – 38, 4%, Греции – 35%, Италии
– 49 %, Франции, Испании и Германии – 50 % [Цит. по: 6, с. 27].

1

Данные Всемирного совета по путешествиям и туризму. URL:
http://www.wttc.org/focus/research-for-action/economic-impact-analysis/regional-reports/
#a9f38200809724377a3dd0aa2e9b7ad30 (дата обращения 20.01.2014).
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Однако, несмотря на наличие благоприятных природных и исторических туристских ресурсов, которыми располагают множество
регионов Российской Федерации, вклад туристского сектора в региональную экономику крайне незначителен. По оценкам специалистов Национальной академии туризма, богатейший потенциал отечественного туризма, даже в таких лидерах, как Москва и СанктПетербург на сегодняшний день используется не более чем на 20 %
(расчет по числу посещений туристов в год по сравнению с зарубежными столицами – Рим, Лондон, Париж) [Цит. по: 1, с. 98].
Рассмотрение понятия «рынок туристских услуг» в рамках системного подхода связано с невозможностью отделения отрасли туризма от экономики страны, региона. Специалисты утверждают, что
«туризм является частью социально-экономической системы региона» [2];[3];[6]. Практика функционирования крупных рынков туристских услуг показывает, что они как особая социальноэкономическая система обладают большим потенциальным эффектом интеграции от взаимодействия производственных, коммерческих, социальных, научных, административных, коммунальных, логистических и многих других подсистем, присутствующих на территории региона.
Так, например, туристская услуга в действительности предоставляется участниками рынка различной отраслевой принадлежности: туристскими фирмами, транспортными кампаниям, средствами
размещения, предприятиями общественного питания, культурнодосуговыми учреждениями и т. п. Комплексный характер туристской услуги обусловливает необходимость рассмотрения рынка ту-
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ристских услуг в широком контексте межотраслевых, отраслевых,
межхозяйственных связей.
Рынок туристских услуг состоит из взаимосвязанных подсистем
и элементов, потребляющих туристские ресурсы и производящих в
результате туристский продукт. Туристский продукт представляет
собой совокупность вещественных (предметов потребления) и невещественных (туристских услуг) потребительских стоимостей, необходимых для полного удовлетворения потребностей потребителя
туристских услуг, возникающих в период его путешествия и вызванных именно этим путешествием [3]. Туристский продукт служит
системообразующим фактором на рынке туристских услуг.
При этом система определяется как «сущность, которая в результате взаимодействия ее частей может поддерживать свое существование и функционировать как единое целое» [4].
Системность рынка туристских услуг определяется тремя основополагающими признаками: целостностью, взаимосвязью и взаимодействием элементов.
Целостность системы определяет взаимосвязь ее элементов. Как
отмечает В. А. Квартальнов, механизм функционирования туристского рынка представляет собой систему действий экономических
рычагов для сбалансирования спроса и предложения на туристский
продукт, на обмен «деньги — туристский продукт», на денежные потоки и потоки туристского продукта [5].
Элементы рынка туристских услуг взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. Спрос» и предложение можно представить в
виде подсистем рынка туристских услуг, таким образом, возможно,
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проследить взаимосвязь с частью системы рынка туристских услуг
такими как «маркетинг», «продвижение» и «реализация», что является необходимым для эффективного функционирования рынка.
Выявление устойчивых системных взаимосвязей позволяет выявить эффективность различных управляющих воздействий на объекты комплекса, что дает возможность прогнозировать развитие системы при изменении вида управления и изменениях во внешней и
внутренней среды туристской отрасли.
Важным системным свойством рынка туристских услуг является устойчивость — способность в течение длительного периода времени сохранять свои количественные и качественные показатели.
Устойчивое развитие туризма удовлетворяет современные потребности туристов и принимающих регионов, сохраняя и преумножая
возможности на будущее.
Устойчивое развитие туризма в регионе целесообразно осуществлять на основе реализации определенных принципов (табл.1).
На наш взгляд, указанные принципы устойчивого развития
должны обязательно учитываться при разработке целевых программ
развития туризма в регионах.
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Таблица 1
Принципы устойчивого развития туризма в регионе
Принцип

Рекомендации

Экономическая

Обеспечить жизнеспособность и конкурен-

жизнеспособность

цию туристических предприятий и регионов
так, чтобы они могли успешно существовать
и приносить выгоды на долговременной основе.

Местное

Максимизировать вклад туризма в экономи-

благосостояние

ческое процветание принимающих регионов,
включая размер средств от туризма, которые
остаются на местах.

Высокое качество
рабочих мест

Увеличить количество и качество рабочих
мест, которые создаются и поддерживаются
индустрией туризма, включая уровень зарплаты, социальный пакет и доступность для
всех без дискриминации по половому, расовому и другим признакам.

Социальное

Стремиться к широкому и честному распре-

равенство

делению экономических и социальных выгод
от туризма в принимающем сообществе,
включая возможности, доходы и услуги для
бедных слоев населения.
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Продолжение табл.1
Предоставить безопасный, обогащающий и
Качественное об-

соответствующий опыт посещения для тури-

служивание

стов, доступный для всех без дискриминации
по половому, расовому и другим признакам.

Местный контроль

Вовлекать и наделять соответствующими
полномочиями местные сообщества в сфере
принятия решений и планирования по управлению и развитию туризма на данной территории, привлекая для консультации и обсуждения все заинтересованные стороны.

Благосостояние

Поддерживать и укреплять качество жизни в

сообщества

местных сообществах, включая социальные
структуры, доступ к ресурсам, комфорту и
системам жизнеобеспечения и избегая любых
форм деградации и эксплуатации.

Широкий охват
культуры

Уважать и укреплять историческое наследие,
аутентичную культуру, традиции и четкое
самоопределение принимающего сообщества.

Целостность

Поддерживать и улучшать качество ланд-

ландшафта

шафта, городского и сельского, и избегать
физического и визуального ухудшения окружающей среды.
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Продолжение табл.1
Биоразнообразие

Поддерживать сохранение природных территорий и резерватов и минимизировать ущерб,
наносимый им.

Эффективность

Сократить использование скудных и не воз-

использования

обновляемых ресурсов в развитии и управле-

ресурсов

нии туристическими объектами и услугами.

Экологически

Минимизировать загрязнение воздуха, воды

чистое производ-

и почвы и сократить количество отходов от

ство

посетителей и туристических предприятий.

Как известно туристская отрасль обладает мультипликативным
эффектом или «системным эффектом». Оценка мультипликативного
воздействия позволяет более точно рассчитывать влияние на экономику региона, учитывается при формировании бюджета, при разработке программ развития региона и т.д. Однако, оценка косвенного
влияния туристской отрасли на смежные отрасли экономики России
учитываются не в полной мере, причиной является несовершенство
государственной статистики в сфере туризма.
Следующим свойством рынка туристских услуг как системы,
является изменчивость, которая зависит от ряда факторов (политических, географических, социальных) и проводит в подвижность
всю систему. Например, в настоящее время на Российском рынке
туристских услуг стремительно возрастает роль внутреннего туризма. Увеличение внутреннего туристского потока за период 2013-
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2014 годов составило 40% Такая тенденция продиктована изменением международной политики ряда стран по отношению к России,
нестабильностью национальной валюты, государственной политики
РФ в отношении Крыма, Сочи и т.д.
Таким образом, изучив свойства рынка туристских услуг с точки зрения системного подхода, мы можем сделать вывод, что изучение рынка туристских услуг в каждом конкретном регионе, проводимое в рамках системного подхода, может стать методологической
основой разработки региональной концепции развития туризма. Результаты комплексного системного исследования туристской деятельности могут быть использованы при государственном регулировании туристской отрасли, обосновании ресурсного обеспечения и
инвестиционной политики, оптимизации источников и способов ее
финансирования.
Литература:
1. Боголюбов В.С. Инновационные методы управления эффективным развитием туризма: монография / В.С. Боголюбов, С.А. Боголюбова, О.С. Акимова; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. В.С.
Боголюбова. – СПб.: СПбГЭУ, 2011. – 259 с.
2. Боголюбова (Севастьянова) С.А. Региональное планирование
развития туризма и гостиничного хозяйства: учебное пособие. - М.:
КНОРУС, 2007. - 256 с.
3. Даниленко Н. Н. Концепция развития туризма в регионе: основные положения / Н. Н. Даниленко, И. И. Думова, Р. Р. Липнягова,
А. Д. Николаев // Регион: экономика и социология. -2003. - №4. - С.
37–46.
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4. Дрогобыцкий И.Н. Системный анализ в экономике: Учебное
пособие. М.: Финансы и статистика, 2007. - С. 44.
5. Квартальнов В. А. Туризм: Учебник. 2-е изд., перераб. М.:
Финансы и статистика, 2007. - С. 155.
6. Проблемы туризма: теория, управление, инновации: монография/ под ред. проф. Ю.В. Кузнецова. – СПб.: Астерион, 2011. –
242 с.
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Воронцова Г.Г.*, Воронцова А. В.**
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КАК КРУПНОГО ТУРИСТСКОГО
ЦЕНТРА С ПОЗИЦИИ УРБОЭКОСИСТЕМЫ
*Санкт-Петербургский государственный
экономический университет,
**Санкт-Петербургский государственный
университет технологии и дизайна
Санкт-Петербург – это развитый в экономическом, социальном
и культурном плане город, являющийся связующим звеном между
Россией и Европой. Несмотря на трудности, с которыми столкнулась
туриндустрия в 2014 году, Санкт-Петербург остается экскурсионным городом номер 1 в России. По утверждению Сергея Ромашкина,
генерального директора туроператора «Дельфин», их продажи по СПетербургу выросли в 2014 году, по сравнению с уровнем 2013 года,
на 30% [4].
У данного факта есть как положительные стороны (экономические), так и отрицательные, с точки зрения влияния на состояние
экологической обстановки в городе.
Современный город является сложной урбоэкосистемой, с присущей ей специфической природно-антропогенной городской средой.

Урбоэкосистема

по

Лихачевой

–

пространственно-

ограниченная природно-техногенная система, сложный комплекс
взаимосвязанных обменом вещества и энергии автономных живых
организмов, абиотических элементов, природных и техногенных,
создающих городскую среду жизни человека, отвечающую его био-
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логическим, психологическим, этническим, трудовым, экономическим и социальным потребностям [3].
Урбоэкосистема состоит из взаимосвязанных и взаимопроникающих подсистем (сред):
- квазиприродной (преобразованной географической среды),
- ландшафтно-архитектурной,
- социально-экономической,
- общественно-производственной.
При этом отсутствие одной из подсистем может привести к разрушению всей системы. Основными системообразующими факторами городской экосистемы является человек и природная среда
(рельеф, почвы, климат, воды и т.д.).
Физико-географическая характеристика Санкт-Петербурга подтверждает уникальность данного мегаполиса как экосистемы. СанктПетербург занимает западную часть Приневской низменности. Территория окрестностей города расположена в полосе крупных котловин, окаймляющих с юга и востока Скандинавский полуостров.
Санкт-Петербург находится в центре уникальной по своей репродуктивной способности и огромным запасам пресной воды гидрологической системы, самой большой в Европе: Ладожское озеро —
река Нева — Невская губа — Финский залив.
Особенности геологического строения территории и географическое положение города объясняют характерный для данной территории

переходный

от

умеренно-морского

к

умеренно-

континентальному тип климата. Частота смены воздушных масс,
преобладание дней с облачной, пасмурной погодой, рассеянным
освещением - это основные характеристики климата Санкт-
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Петербурга. Такие метеорологические параметры как скорость и
направление ветра, вертикальное распределение температуры воздуха, туманы, осадки оказывают воздействие на степень загрязнения
атмосферы. Такие метеорологические параметры как скорость и
направление ветра, вертикальное распределение температуры воздуха, туманы, осадки оказывают воздействие на степень загрязнения
атмосферы [1].
На формирование микроклимата центральных районов города
существенную роль оказывает так называемые «острова тепла». Городская среда выделяет в атмосферу много тепла в связи с работой
промышленных предприятий, транспорта, ТЭЦ. Дополнительными
источниками тепла служат искусственные покрытия дорог, крыши и
стены зданий. Теплый воздух, поступающий в атмосферу, формирует так называемые «острова тепла» над центральными районами города, увеличивающие температуру в центре по сравнению с его
окраинами. Образованию «островов тепла» способствует также
плотная городская застройка в центре Санкт-Петербурга. Поскольку
в приземном слое ветра всегда направлены к центру города, это приводит к плохой вентилируемости центральных районов и накоплению здесь вредных примесей. «Острова тепла» способствуют образованию над городом аэрозольной дымки, приводящей к уменьшению прозрачности атмосферы и снижению поступления прямой
солнечной радиации.
Важными компонентами экоурбосистемы являются почвы и
растительность. По данным Комитета по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопас-
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ности Санкт-Петербурга объемы ежегодных посадок деревьев с 2002
по 2011 год выросли практически в пять раз с 4881 штук и до 22914 [2].
Состояние водных объектов города характеризуется удельным
комбинаторным индексом загрязненности воды (УКИЗВ) и на 2011
год соответствует градациям «загрязненные» и «слабо загрязненные». С 2005 по 2011 год наблюдается положительная динамика по
большинству водотоков Санкт-Петербурга. Однако у Фонтанки и
Ижоры с 2009 года наблюдается ухудшение состояния вод. К «слабо
загрязненным» водотокам относятся Малая Невка, Мойка и Карповка, которой с 1986 по 1996 год был присвоен статус «грязной»
реки. Одной из самых загрязненных рек города по праву считается
Охта, уровень качества воды в которой, на протяжении шести лет
остается стабильно «грязным». Состояние большинства поверхностных водоемов города в последние годы можно охарактеризовать как
«достаточно стабильное». Качество воды в этих водоемах можно
считать, что остается на уровнях «слабо загрязненные» и «загрязненные».
Уровень загрязнения водотоков Петербурга во многом за висит и от качества вод Ладожского озера. Подземные воды города характеризуются не только пресными питьевыми водами, но и
минерализованными, которые используются в лечебных целях в санаториях Курортного и Петродворцового районов. Качество подземных вод остается на высоком уровне [2].
Санкт-Петербург, как и любой другой крупный город, сталкивается с целым комплексом геоэкологических проблем, наиболее приоритетными из которых являются загрязнение воздушного и водного
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бассейнов, загрязнение почв, неблагоприятное состояние зеленых
насаждений города, а также ряд проблем, связанных с утилизацией
отходов и борьбой с зимней скользкостью. К источникам загрязнения
городской среды Санкт-Петербурга можно также отнести: сточные воды,
промышленные, бытовые, сельскохозяйственные и другие отходы.
Усугубляет эту проблему и неуклонный рост автомобильного
транспорта, а также количество, выделяемых им в атмосферу вредных веществ. Эти вредные вещества поступают в воздух и причиняет значительный вред человеку во время дыхания, вот почему вред
от выхлопных газов автомобильного транспорта следует также отнести к наиболее опасным источникам загрязнения атмосферного
воздуха.
К приоритетным загрязнителям городских экосистем можно отнести тяжелые металлы, которые легко накапливаются в организме
как человека, так и растений, противогололедные материалы, содержащие хлориды. Ежегодно наблюдается рост выбросов по всем
показателям, за исключением твердых веществ и диоксида серы [1].
Для уменьшения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
проводятся природоохранные мероприятия: перевод ТЭЦ и котельных на сжигание природного газа, использование современных технологий сжигания, ввод и реконструкция газоочистного оборудования.
Несмотря на действия администрации и использование некоторыми отелями города частично или полностью в производственном
процессе обслуживания клиентов технологий, соответствующих
экологическим стандартам качества, анализ состояния воздушной
среды в Санкт-Петербурге показывает, что значительного улучше-
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ния экологической обстановки воздушного бассейна города пока
нельзя констатировать.
Причины этого можно объяснить не только высокими темпами
увеличения транспортных потоков города, а также и не в полной
мере адекватными мероприятиями по улучшению организации дорожно-транспортного движения в целом. Значительный рост туристского потока ежегодно, особенно летом, усиливает транспортную
нагрузку в городе, что также оказывает влияние на состояние воздушных масс в городе, особенно в центральной его части.
На наш взгляд, частично можно было бы решить данную проблему, организовав должным образом велосипедное движение, что,
в свою очередь, позволило бы разрабатывать новые туристские
маршруты, как в черте города, так и в пригородах. Это приносило
бы дополнительный экономический доход туристской отрасли, позволило бы повысить привлекательность Санкт-Петербурга, как туристского центра и не приносило бы существенный вред городской
экосистеме.
Литература:
1.Воронцова, А.В. Особенности поведения полюантов в снеговом покрове Санкт-Петербурга и их влияние на городскую среду:
автореф. диссерт. на соиск. ст. канд. геогр. наук: 25.00.36 / Воронцова Анна Владиславовна – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена,
2013. – 22 с.
2. Доклад об экологической ситуации в Санкт-Петербурге в
2011 году / Под ред. Д.А. Голубева, Н.Д. Сорокина. – СПб.:
ООО«Сезам-Принт», 2012. - 190 c.
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Кайсарова В.П.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА
ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА УСЛУГ
КРУПНОГО ГОРОДА КАК ФАКТОР
ТРАНСФОРМАЦИИ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА
Санкт-Петербургский
государственный университет
Крупные города как туристские центры играют важную роль в
жизни страны, так как «отличаются не только высокой концентрацией населения, но и сосредоточением капитала, емким рынком, его
развитой инфраструктурой, наличием квалифицированных кадров,
значительным образовательным, культурным, научным потенциалом» [2]. «Повышение требований к качеству и разнообразию услуг
общественного сектора экономики является устойчивой закономерностью современного мирового развития. Это особенно отчетливо
проявляется в крупных городах, где формируется средний класс
постиндустриального общества» [1, с.80-90].
Курс государства, по мнению Осборна Д. и Геблера Д., призван
«развивать конкуренцию между поставщиками услуг», «предоставлять населению широкий выбор услуг», по возможности «передавать государственные функции частным компаниям», «побуждать к
решению общественных проблем как государственный и некоммерческий сектор, так и частный» [6, c19-20]. Такие же задачи находятся в русле тенденций последнего времени в системе управления в туристских центрах и регионах в России и за рубежом.
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Для сферы туризма и рекреации вполне оправдано построение
систем оценивания развития системы услуг, так как цели деятельности таких организаций имеют не всегда экономическую определенность и однозначность, а сам процесс оказания услуг и взаимодействия с потребителями связан с множеством заинтересованных лиц,
а результат – с многоуровневой системой подотчетных лиц.
Рассматривая общие и особенные проявления институциональной среды в отношении общественных и туристских услуг, можно
указать на специфические отличия составляющих качества общественных услуг, предоставляемых государственными и некоммерческими организациями (См. табл.1).
Так, пример особого вида общественных услуг – физкультуры и
спорта показывает, что при формировании требований к ним используются количественный и качественный подходы. Количественный подход включает ряд измеримых показателей, в отношении которых устанавливаются нормативы или цели (например, лицензия на образовательную деятельность предусматривает, что ряд
количественных требований соответствует нормам спортивнообразовательного учреждения), а качественный подход -это формирование требований, которые включают определение ряда характеристик, условий и правил оказания услуг. При оказании услуг физической культуры и спорта это означает формирование не только
здорового образа жизни населения, стимулирование способов для
восстановления и улучшения здоровья граждан, но и совершенствование методов профилактики правонарушений среди детей, молодежи и т. д.
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Таблица 1
Критерии качества предоставления общественных услуг в государственных и некоммерческих организациях
Критерии
Доступ к услуге

Описание критерия
Свободный доступ к системе,
физическая доступность

Значимость и актуальность Критерий, который имеет значенужд

ние для всего общества и его потребностей

Эффективность

Эффективность для отдельных
потребителей, включая техническую компетентность

Справедливость

Доступно в равной степени всем
в соответствии с потребностями

Социальная доступность

Включает физические, межличностные и этические аспекты
характера услуг

Экономичность

Связан с результатом затрат и
использования

общественных

ресурсов
Источник: [4 , с.18]
Многие исследователи утверждают, что при высоком уровне
качества предоставления общественных услуг физической культуры
и спорта уровень доверия граждан к государству возрастает. Таким
образом, во многих странах услуги физкультуры и спорта и курс
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правительства неразрывно связаны между собой через сферы политики, такие, как здравоохранение, социальная интеграция, развитие
территорий, образование и достижение спортивных успехов.
Государство играет огромную роль в регулировании деятельности в сфере спорта (создание систем лицензирования тренеров, допинг-контроль, контроль за правом проведения спортивных мероприятий и вещания, а также лицензирование спортивных клубов и
др.). Все больше повышается уровень финансирования услуг физической культуры и спорта, в городах растет количество заявок на
проведение Олимпийских игр. «В Финляндии 80% населения, в Австралии – 57% вовлечено в занятия спортом. Имеются подтверждения того, что развитие и привлечение капитала в общественный сектор услуг физической культуры и спорта положительно воздействует на уровень смертности населения и приносить экономическую
выгоду государству. Увеличение вовлеченности в спорт 10% взрослого населения препятствует около 6000 случаям преждевременной
смерти, не говоря уже о том, что в Великобритании это приносит
экономическую выгоду в сумме не менее 2 млрд. фунтов в год»
[5,c.8]. Значимость услуг физкультуры и спорта, которые неразрывно связаны со спортивным туризмом, и, особенно, с массовыми зрелищными мероприятиями, вовлеченностью населения в занятия
спортом возрастает. Так, в декабре 2014 года общероссийская общественная организация «Федерация спортивного туризма России»
в соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 16 Федерального закона
от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации», Стратегией развития физической культу-
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ры и спорта до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года № 1101- р, рядом
других основополагающих документов представила свой

проект

программы «Развитие вида спорта «спортивный туризм» в Российской Федерации до 2020 года» [3]. При разработке этого документа
учитывались российский и передовой зарубежный опыт развития
спортивного туризма, предложения федеральных органов исполнительной власти, ведущих научно-исследовательских и образовательных учреждений, научных и практических работников.
Таким образом, создаваемая в России экономическая институциональная среда общественного сектора сферы услуг на всех уровнях, включая крупные города, является мощным фактором трансформаций рекреации и туризма. Но, имея расхождения по установочным приоритетам (по духу отношений и деятельности), источникам и ресурсам, методам и объему управляющего воздействия, два
направления развития сферы услуг (рыночное и нерыночное) имеют
определенные общие показатели результативности. Они все более
сближаются по методам и технология осуществления, коммуникационным средствам взаимодействия с потребителями услуг, потому
что они неизбежно нацелены на эффективность, целесообразность,
малозатратность, на оперативное реагирование в случае изменения
конъюнктуры, а также государственные организации и предприятия
индустрии туризма и рекреации стремятся быть ближе к людям –
потребителям, клиентам. Все более очевидно, что, при выборе приоритетов, менеджеры и государственные служащие все более действуют о самостоятельно и предприимчиво.
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Поночевный Д.А., Данилина С.К.
РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА
ТУРИСТСКИХ УСЛУГ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
Туризм, является одним из важных источников дохода любого
государства, именно поэтому, его развитию стараются уделять внимание все развитые страны мира. Кроме того, степень развития туризма, напрямую показывает степень развития экономики страны. В
современной экономике, туризм, является одной из важных сфер, поскольку развитие туризма дает мультипликативный эффект, оказывая
значительное положительное влияние на многие отрасли национальной экономики. Развитие туристической индустрии, способствует привлечению в экономический оборот природных и других ресурсов, рабочей силы, способствует увеличению занятости населения.
К положительным внешним эффектам следует отнести рост
государственных доходов от сбора налогов и платежей, приток иностранной валюты и т. п.
Однако, внешние эффекты от туризма, могут быть и отрицательными, в виде негативных экологических последствий, в том
числе загрязнения воды и земельных угодий, ущерба живой природе, транспортных катастроф и т.п.
Неосязаемость услуг, невозможность их накапливать, хранить,
как, например, товары, усиливает предпринимательский риск в туризме. В результате нереализованный туристический продукт, в том
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числе услуги по гостиничному, транспортному, экскурсионному и
другому обслуживанию, не проданные по причинам сезонности или
иного характера, ведет к дополнительным расходам.
Уменьшить потери дохода, можно посредством согласования
спроса и предложения туристических услуг. Для этого специалисты
индустрии туризма применяют гибкую систему цен, учитывающую
сезонность потребления туристско-рекреационных ресурсов, предварительное бронирование мест размещения, гибкие формы занятости работников и т.д.
Природа туристических услуг, создает особую специфику отношений поставщика и потребителя. В туризме, как и в большей
части сферы услуг, взаимоотношения экономических агентов (поставщиков, потребителей, посредников) строятся по принципу относительного права.
Сочетание свойств частного и общественного блага, позволяют
отнести туристические услуги к социально ориентированным благам. Противоречивость природы туристических услуг, требует
вмешательства государства для обеспечения равного доступа к их
потреблению, что служит предпосылкой для социальной стабильности в обществе. Потребление туристических услуг дает социальный эффект, поскольку служит целям познавательного характера,
межнационального и межличностного общения, взаимного культурного обогащения.
На основании данных Всемирного экономического форума
(ВЭФ), был проанализирован рейтинг конкурентоспособности
стран в сфере туризма и путешествий. Отметим, что ВЭФ проанали-
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зировал индекс конкурентоспособности 140 стран мира по 14 критериям, более детальная информация представлена на рисунке 1 [1].

Рис. 1. Структура индекса конкурентоспособности стран
по уровню развития туризма
Россия в данном рейтинге заняла 63 место, опустившись на 4
строчки вниз в сравнении с предыдущими годами. Проанализировав
некоторые параметры данного рейтинга, можно сделать вывод, что
к числу положительных факторов, влияющих на развитие туризма в
России, относятся природные и культурные ресурсы, а также инфраструктура воздушного транспорта и телекоммуникаций.
Основными же «слабостями» России можно назвать относительно низкое качество транспортной инфраструктуры и проблема
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транспортной доступности многих рекреационных ресурсов и туристических объектов, в том числе недостаточное количество доступных гостиниц, недостаточную безопасность (например, количество
аварий на дорогах) и низкую эффективность государственной политики по развитию туризма.
Наряду с огромным разнообразием видов путешествий, существует большое разнообразие туристических услуг.
Для того чтобы в наибольшей степени удовлетворить своих
клиентов, и их индивидуальные потребности, туристические компании должны развивать сразу несколько туристических направлений.
На сегодняшний день, в нашей стране сформировались наиболее привлекательные, туристические направления. К ним относятся:
•

оздоровительный туризм (подразумевает медицинскую

помощь, лечение и профилактику);
•

культурно-исторические туры по «Золотому кольцу», со-

стоящему из древних городов Европейской части России;
•

спортивно-экологический туризм (альпинизм, парусный

спорт, серфинг, дайвинг, гребля);
•

зимний горный и водный туризм (Кавказ, Карелия, Алтай,

Архангельская область, Камчатка);
•

религиозный и духовный туризм (посещение священных

мест);
•

образовательный туризм (приобретение новых знаний);

•

промышленный туризм (связан с развитием промышлен-

ности и торговли).
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Для развития туризма в России необходимо внедрять новые
направления, такие как экотуризм. Люди, живущие в Европе и Америке, давно отдыхают в национальных парках, и для них это, является одним из самых привлекательных видов туризма. В России пока туристы мало знают, что экотуризм отличается от обыкновенного отдыха на природе. Данный вид туризма, строится на знакомстве
с историей населения, традициями, обычаями, фольклором.
Кроме того, необходимо отметить, что набирают популярность
активные виды туризма, такие как экстремальный, горный туризм,
пешеходный, велотуризм и другие. Наименьшая доля, как в стоимостном, так и в натуральном выражениях принадлежит въездному
туризму.
Прошедший год, выдался как для туристических компаний, так
и для самих путешественников очень непростым. За вторую половину 2014 года, свою деятельность успели приостановить более 30
как крупных, так и мелких турфирм, в результате чего пострадали
тысячи клиентов, в связи с чем, доверие к турфирмам было подорвано.
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Главная проблема – бесконтрольность со стороны государства
сферы, которая связана с жизнью и безопасностью людей.
По мнению экспертов, в ближайшее время, необходимо принимать
новый закон о туристской деятельности, потому что старый не
отвечает требованиям времени. Он не запрещает демпинг и не
отражает уровень ответственности турфирм за предоставляемые
услуги,

и

в

итоге

многие

считают

туризм

источником

бесконтрольного заработка. Между тем, в развитых странах туризм
может составлять 15-20% ВВП [2].
Нестабильная ситуация на туристическом рынке и в российской экономике, сильное ослабление рубля по отношению к доллару
и евро, которые по итогам года подорожали на 72,3 и 51,6% соответственно, повлияли на желание путешественников путешествовать. К примеру, спрос на пакетные зарубежные туры на новогодние
каникулы среди российских граждан значительно сократился: по
некоторым направлениям он «просел» на 50–70%.
Несмотря на все трудности и проблемы, с которыми столкнулись туристические компании и путешественники в 2014 году, мы
уверены, что рынок туристских услуг в ближайшее время начнет
восстанавливаться. В частности, за счет внутреннего туризма, способствовать тому будет ряд факторов: появление первого отечественного «лоукостера» на рынке пассажирских авиаперевозок,
субсидирование государством перелетов внутри страны, развитие
туристической инфраструктуры, в том числе и за счет реализации
ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Фе-
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дерации (2011-2018 годы)», большую роль сыграет и проведенная в
феврале 2014 года Олимпиада в Сочи.
При этом особое внимание, по мнению специалистов рынка,
необходимо уделить созданию адекватного статистического учета в
сфере туризма, который позволит, не только более корректно подсчитать количество туристов, но и рассчитывать реальный вклад
туризма в экономику страны, и конкретных регионов. Главным туристическим трендом 2015 года станет продолжающийся рост внутреннего туризма, который будет увеличиваться за счет внешнего.
Литература:
1. Индекс глобальной конкурентоспособности [Электронный
ресурс] // Центр гуманитарных технологий. – Режим доступа:http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info
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//

Интернет-газета

ZNAK.com.
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Тишукова Н.А.
СЕЗОННОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
Специалисты утверждают, что, являясь сложной социальноэкономической системой, туризм подвержен влиянию со стороны
многочисленных факторов (природных, культурных, социальных,
экономических, демографических, политико-правовых, научнотехнологических, международных), роль которых в каждый момент
времени может быть различной как по силе, так и по продолжительности воздействия на развитие туризма [3]; [4]; [5]. Особое место
среди факторов среды, оказывающих влияние на развитие туризма,
занимает сезонность.
Под сезонностью, или сезонными колебаниями, понимают более или менее устойчивую закономерность внутригодовой динамики
социально-экономических явлений. Их причинами являются особенности предлагаемых услуг и товаров, покупательского спроса в
зависимости от изменения климатических условий в разные временные промежутки рассматриваемого периода и т.д.
Таким образом, под сезонностью в туризме мы понимаем
устойчивую закономерность динамики внутригодовых и постоянно
повторяющихся колебаний спроса и предложения, связанных с изменением условий рекреации.
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В каждой дестинации этот процесс может иметь свои особенности, протекая как с резко выраженными периодами сезонности (от
«пикового» до «мертвого»), так и имея более сглаженную картину.
Наличие сезонности обуславливает неравномерное использование
ресурсов туриндустрии (человеческих, производственных и др.).
Разработка и продвижение новых видов турпродуктов и даже
видов туризма, не подверженных сезонным колебаниям, так называемых «всесезонных» - одно из решений проблемы сезонности. Одним из таких направлений, по мнению специалистов, является событийный туризм.
Событийный туризм - вид туризма, при котором поездки приурочены к каким-либо событиям. В данном случае под событием
понимают совокупность явлений, выделяющихся своей значимостью для данного общества или человечества в целом, для групп или
индивидуумов. Событие может иметь вид разового неповторимого
явления или периодически наблюдаемого (ежегодно или в определенные периоды времени) [6].
На сегодняшний день, путешествия, приуроченные к различным
событиям, стали достаточно популярны как среди зарубежных, так и
среди российских туристов. По оценкам международных экспертов
ежегодно с 2009 года прирост данного сектора составляет 5-10%
[Цит. по 2, с. 46].
Сегодня существует множество поводов для организации событийных туров, связанных с различными направлениями деятельности и досуга людей. Например, крупные спортивные события, такие
как Олимпиады, мировые и европейские чемпионаты по футболу,
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гонки «Формулы-1», теннисные, хоккейные и др. турниры. В мире
культуры популярны всевозможные фестивали: арт-фестивали, кинофестивали, джаз-, рок-, фолк- музыкальные фестивали, цветочные
фестивали и др. В деловой жизни важную роль играют профильные
бизнес-выставки, экономические и отраслевые форумы, различные
выставки, авиасалоны и т.д.
Если на территории дестинации нет события сложившегося исторически как традиции, его придумывают специально в период
спада туристского спроса (например, неделя ресторанов в Риге или
фестиваль Корюшки в Санкт-Петербурге).
Для современной России событийный туризм - направление достаточно молодое, но активно развивающееся. Этот вид туризма,
являясь «всесезонным», неисчерпаем по своему содержанию и форме.
Такие факторы, как принятие курса на развитие событийного
туризма на государственном уровне (Стратегия развития туризма в
РФ на период до 2015 г., Стратегия развития туризма в РФ на период до 2020 г.); принятие программ развития событийного туризма на
уровне региональных властей (Псков, Великий Новгород, Москва,
Санкт-Петербург и др.); включение в программы туристских выставок тематики событийного туризма; увеличение числа турфирм,
предлагающих событийный турпродукт и др. свидетельствуют о положительной динамике в развитии событийного туризма в стране и
регионах.
Совершенно очевидно, что Санкт-Петербург - один из самых
крупных культурных, деловых и промышленных центров России, а
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также, что очень важно с точки зрения развития туризма, крупнейший транспортный центр. Имея огромный потенциал, СанктПетербург также наиболее популярен среди отечественных и зарубежных туристов1. Конечно же, наиболее популярным видом туризма в нашем городе является культурный туризм. Люди из России и
других стран хотят увидеть Эрмитаж, Петропавловскую крепость,
Русский музей, Исаакиевский собор и другие музеи. Среди наиболее
популярных туристических достопримечательностей находятся также и великолепные пригороды Санкт-Петербурга: Петергоф, Пушкин, Павловск, Гатчина. Говорить и писать об этом можно бесконечно, и совершенно ясно, что туристам не хватит одного-двух визитов, чтобы посетить все достопримечательности города на Неве.
Однако, если туристы (особенно это касается въездного туризма, то есть наших зарубежных гостей) и предпочитают приезжать в
Северную столицу, то с середины мая до середины сентября из-за
короткого и холодного дня в зимний период. В период с октября по
апрель, во время школьных и студенческих каникул, а также во время государственных праздников, наиболее высока активность внутреннего туризма. Однако, это не решает совершенно очевидно существующую проблему сезонности культурного туризма СанктПетербурга. Культурные объекты, гостиницы, рестораны, туристические фирмы, работающие на въездной и внутренний туризм,
1

Санкт-Петербург занимает 20 место из 25 наиболее привлекательных туристских
направлений мира и 1 место среди 10 лучших дестинаций России в рейтинге туристского портала Tripadvisor (2013 г.). - URL: http://www.tripadvisor.ru/TravelersChoiceDestinations-cTop-g1.
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транспортные компании - все, кто, так или иначе, заняты в этой сфере, простаивают в низкий сезон и терпят убытки. И, как следствие,
терпит убытки и городской бюджет.
Событийный же туризм, как уже отмечалось выше, явление всесезонное, а также не стоит забывать, что в современных условиях
«коммуникативного и информационного голода» для развития туристической индустрии все время необходимо искать новые стимулы.
Например, Санкт-Петербург славится своими традициями футбола,
тенниса, хоккея и фигурного катания, а это означает, что можно
привлечь внимание туристов с помощью индустрии спорта. Кроме
того, к числу перспективных рынков, развитие которых позволило
бы привлечь туристические потоки в регион, можно отнести индустрию красоты и здоровья, а также образование.
Если обратиться к российской истории, то среди наиболее ярких и интересных с культурной точки зрения событий можно выделить праздник Масленицы. Масленичная неделя всегда приходится
на конец зимы – начало весны и традиционно символизирует проводы зимы. Некоторые регионы России сегодня уже успешно продвигают турпакеты «Масленичные гуляния», включающие проживание,
питание, транспорт и участие в интерактивных праздничных мероприятиях. Например, «Всероссийская масленица в Пскове», масленичные гулянья в Великом Новгороде, в Ярославле, где даже есть
Резиденция Государыни Главной Масленицы и др.
Как известно, по инициативе комитета по туризму СанктПетербурга, с 2011 года Масленица стала официальным городским
праздником Петербурга, соответствующее решение принял город-
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ской парламент, дополнив городской закон о праздниках и памятных датах Петербурга1.
Учитывая все вышесказанное, можно выделить следующие возможные стратегии развития событийного туризма в СанктПетербурге (каждое направление имеет свои преимущества и недостатки):
- совершенствование и плановое продвижение уже существующих городских событий, доведение их до высокого уровня (ночь
музеев, праздник корюшки);
- подготовка и проведение масштабных знаковых мероприятий
(аналогичных Экономическому форуму, чемпионатам мира и Европы);
- формирование и разработка новых уникальных проектов, основанных на собственной культурной составляющей;
- активное привлечение в город сторонних событий (Саммит
G8, концерты знаменитостей и т.п.).
Событийный туризм позволяет не только укрепить имидж страны на международной арене как открытого и гостеприимного государства, но и создает импульс для развития туристской инфраструктуры, которая будет служить многие годы, привлекая новые туристские потоки в регион [1, с.12].

1

Закон Санкт-Петербурга «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге» от
12.10.2005 г. (с измен. на 03.10.2014 г. (редакция, действующая с 1 января 2015 г.))
// URL: http://docs.cntd.ru/document/8419342.
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Хорева Л.В., Латыпова Е.В.
КЛАСТЕРЫ В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ
ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
В свете кризиса туристского рынка 2014 г. важным является вопрос формирования новых подходов к развитию и продвижению как
туристских услуг, так и отдельных туристских дестинаций. Если говорить о тенденциях 2015 года, то наиболее предсказуемым является
сокращение спроса на рынке выездного туризма, падение выездного
туризма и развитие внутреннего туризма. По оценкам Ассоциации
туроператоров России (АТОР) в 2014 г. произошли следующие изменения на отечественном рынке туруслуг: выездной поток туристов сократился в интервале 40-50%; интерес к внутреннему туризму вырос и, соответственно, турпоток вырос примерно на треть;
въездной поток снизился в среднем на 30-40% [8]. Такие изменения
обусловлены рядом взаимосвязанных факторов, среди которых
наиболее часто называются: резкое ослабление курса рубля; снижение покупательской способности населения; отсутствие доверия к
туроператорам со стороны россиян; сложная внешнеполитическая
обстановка; изменение тарифов на внутренние и международные
перевозки; рост числа самостоятельных туристов и др. Отметим, что
все эти факторы разнонаправленно действуют на выездной, внутренний и въездной туризм, но в целом наблюдаются скорее негативная направленность воздействия, что формирует высокий уровень
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неопределенности и рисков в развитии туристского рынка в следующих периодах.
Выход из кризисного состояния невозможен без поиска новых
принципов и механизмов взаимодействия всех участников туристского рынка. Здесь мы хотели бы обратить внимание на потенциал
кластерной модели дестинации в контексте ее инновационного развития. Потребность в развитии внутреннего рынка актуализирует
использование такой инновационной формы как формирование туристских кластеров, которые появляются в нашей стране, но данный
вопрос все еще требует дальнейшего рассмотрения и методической
проработки. Кластерный подход сегодня становится одним из
наиболее распространенных методов в системе территориального
управления.
Кластер в самом общем виде по определению М. Портрета
представляет собой группу географически соседствующих компаний, производящих основной продукт, и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, ведущих совместную
работу и взаимодополняющих друг друга, предоставляя, тем самым
комплексный

и

конкурентоспособный

продукт.

Кластер

М. Портером рассматривается как способ повышения конкурентоспособности отдельных экономических систем, регионов или стран
[4, с. 207].
В качестве преимуществ кластерной модели организации экономики называют следующие факторы:
•

упрощение доступа участников кластера к различным ви-

дам ресурсов;
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•

повышение стабильности и устойчивости бизнеса;

•

формирование единых логистических потоков;

•

снижение трансакционных издержек;

•

усиление инновационной восприимчивости территории и

отдельных субъектов рынка;
•

усиление неформатных взаимосвязей между участниками

кластера [10];
•

развитие информационных и маркетинговых связей между

предприятиями кластера на основе современных технологий, использование, общих стандартов производства, товаров, услуг [2];
•

активное развитие отдельных брендов и формирование об-

щего бренда территории (кластера).
Многие авторы отмечают, и мы с ними полностью согласны,
что в целом для экономики страны кластеры выступают как точек
роста внутреннего рынка, в том числе, рынка туристских услуг, а на
международном рынке они способствуют повышению конкурентоспособности страны в целом [7]. Это происходит за счет инновационной активности включенных в кластер субъектов деятельности, их
заинтересованности в поиске новых форм взаимодействия, разработке новых продуктов, новых форм продвижения, новых технологий и т.д.
Центром кластера чаще всего выступает несколько мощных
компаний, при этом между ними сохраняются конкурентные отношения, этим кластер отличается от холдинга или финансовой группы. Концентрация «соратников-соперников», их покупателей и по-
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ставщиков способствует росту эффективной специализации производства. При этом кластер дает работу и множеству мелких фирм и
малых предприятий, малы предприятия выступают важным элементом кластера, и особенно это характерно для рынка туристских
услуг. Кроме того, кластерная форма организации приводит к созданию особой формы инновации - «совокупного инновационного продукта» [1], что делает эту форму территориально-отраслевой организации бизнеса весьма эффективной. При этом важнейшим условием эффективного трансфера новых технологических и организационных решений в продуктовые инновации, а инноваций в конкурентные преимущества территории является формирование сети
гибких связей между всеми участниками кластера.
Если говорить о туристских кластерах, то такие кластеры можно рассматривать как группу взаимосвязанных предприятий, занимающихся обслуживанием туристов с предоставлением всего спектра услуг для всестороннего удовлетворения потребностей гостей
дестинации. При этом нужно понимать, что в рамках глобализационных процессов, происходящих в мире, туристские услуги активно
торгуются на международных рынках в силу своей специфики. Поэтому туристские кластеры, хотя и тяготеют к отдельным территориям, однако в число производителей услуг могут быть включены и
глобальные компании, которые предоставляют транспортные услуги, услуги по размещению, занимаются бронированием и т.д.
Например, без услуг глобальных гостиничных сетей трудно уже
трудно представить более или менее крупную туристскую дестинацию. Такое взаимодействие является условием предоставления
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услуг, отвечающих мировым стандартам, обеспечивает развитие непрерывного инновационного процесса, который, в свою очередь,
определяет высокий уровень конкурентоспособности всех участников кластера.
В общем случае задачей создания туристского кластера является повышение привлекательности территории для потенциальных
туристов путем формирования неповторимого облика отдельной
дестинации. Для этого используются ресурсы и объединение усилий
участников кластера. Подобная совместная деятельность, как правило, способствует: снижению степени риска и неопределенности в
достижении цели развития; получению и внедрению технологических и организационных инноваций; повышению имиджа территории в глазах потенциальных туристов; повышению устойчивости
бизнеса. Можно согласиться с тем, что туристские кластеры представляют одну из форм развития туристских комплексов, основной
задачей которых является освоение новых рекреационных и иных
пространств, являющихся привлекательными для туристов [5].
Мы считаемы, что кластерный подход следует рассматривать
как новую бизнес-модель, формирующую условия эффективного
функционирования экономики. Система принятия решений в кластере в принципе отличается от принятия решения самостоятельными участниками рынка. В общем случае цепочка формирования
единого продукта может выглядеть следующим образом: «отраслевой рынок – отдельные продуктовые предложения на рынке – обеспечивающая инфраструктура – центры компетенций – инфраструктура развития инноваций в кластере». При этом все звенья цепочки
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должны быть взаимосвязаны, и обеспечение этой увязки является
ответственностью всех игроков, включенных в кластер. Кластер
позволяет формировать устойчивую систему распространения новых знаний, технологий, компетенций [6]. Развитие туристского
кластера позволяет комплексно использовать все ресурсы дестинации; стимулирует инновационную активность всех участников рынка, создает кумулятивный эффект.
По сути, кластер концентрирует ключевые компетенции участников туристской сферы. А поскольку сфера туризма объединяет
значительное число игроков, то их сотрудничество дает значительный эффект в разрезе дестинации. При этом спрос на конкретные
компетенции игроков зависит от требований туриста, и он будет меняться с изменением условий предоставления услуг. Поэтому кластеры не только открытая, но и очень гибкая структура, позволяющая все время адаптироваться к новым вызовам. Участие в кластере
открывает субъектам рыночной деятельности доступ не только к
традиционным ресурсам, но дает возможность получения полезных
знаний, приобретения актуальных компетенций, создает условия для
инновационной активности.
По мнению М.Ю. Шерешевой кластерная модель особенно полезна для развития инноваций, поскольку структурные особенности
кластера хорошо сочетаются с логикой современных инновационных процессов. Модель, по которой создаются конкурентные преимущества в современной экономике, заметно отличается от традиционной модели, в рамках которой предусматривается последовательная деятельность по созданию нового продукта начиная с орга-
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низации фундаментальных исследований, проведения прикладных
разработок, создания продукта и вывода его на рынок силами научно-исследовательских лабораторий отдельных корпораций. То есть в
традиционной модели речь идет о схеме последовательного взаимодействия участников процесса создания и трансфера новой технологии. Современная модель предполагает достижение требуемого результата путем множественных нелинейных одновременных (параллельных) взаимодействий различных компаний, фирм и других рыночных акторов, а также университетов, научно-исследовательских
институтов и общественных организаций, и именно так функционируют кластеры [9], формируемые как сетевые структуры.
Объединение в кластер, имеющий отраслевой характер, приводит не к спонтанной концентрации разноплановых инноваций, а к
возникновению устойчивой системы распространения новых технологий. Именно формирование сети устойчивых связей между всеми
участниками кластера выступает как катализатор трансформации
изобретений в инновации, а инноваций – в конкурентные преимущества [9, с. 221]. Это характерно и для индустрии гостеприимства,
когда для привлечения туристов в дестинацию необходимо объединить усилия большого числа субъектов, создающих туристский продукт.
Примером туристского кластера в Санкт-Петербурге может
быть назван «Музейный квартал», расположенный на небольшой
территории межу Исаакиевской и площадью Труда, набережной
р. Мойки и Конногвардейским бульваром, входят в него четыре музея: Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор», Цен-
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тральный музей связи имени А.С. Попова, Государственный музей
истории религии и музей-квартира В.В. Набокова [3].
Однако, можно говорить, что в этот кластер включены не только музеи, но предприятия питания, находящиеся на этой территории,
а также входят многие компании за пределами не только квартала,
но и Петербурга. Например, круизные суда, которые привозят гостей в город на 72 часа и одним из мест посещения предлагают музей
русской водки и обед в ресторане, в котором открыт этот музей, тоже являются участниками данного кластера.
Развитие туристских дестинаций на базе использования кластерной модели позволяет максимизировать эффекты от взаимодействия участников туристского рынка для концентрации ресурсов и
преодолению кризиса индустрии гостеприимства.
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РАЗДЕЛ 4
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЭТИКИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Кисин К.А.
ТРУДНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА

Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена
Развитие общекультурных компетенций в образовательном
процессе отличается своей сложностью и противоречивостью. Они
являются интегративной личностной характеристикой, пронизывают
практически все сферы человеческого бытия, наполняя их неповторимым содержанием и атмосферой. От уровня и полноты их освоения обучающимися, в конечном счете, зависит направленность и
успешность их профессиональной деятельности. Это требует осознания важности формирования общекультурных компетенций профессорско-преподавательским составом и организации в образовательном процессе вуза целенаправленной и систематической деятельности по их развитию у студентов.
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Результатами освоения основных образовательных программ
высшего образования являются приобретенные обучающимися общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, которые определяют способность выпускников к успешному выполнению профессиональной деятельности. Для повышения
эффективности процесса овладения обучающимися содержания основных образовательных программ в учебном заведении создаются
необходимые для этого условия и, как следствие, происходит формирование компетенций.
На результативность процесса освоения компетенций оказывают влияние как индивидуально-психологические особенности обучающихся, сформированная в учебном заведении образовательная
среда, уровень подготовленности профессорско-преподавательского
состава, так и факторы макро и регионального уровня [4]. Этот процесс при правильной организации и учете всех влияющих на него
факторов происходит поступательно, но не равномерно. Особенно
ярко это проявляется при освоении обучающимися общекультурных
компетенций как сформированных личностных качеств. Поэтому, на
наш взгляд, следует говорить не о сформировавшихся компетенциях, а об уровне их освоения обучающимися.
Подходы к разработке технологий оценивания уровней освоения разных видов компетенций должны иметь различные основания.
Это обусловлено тем, что профессиональные и общепрофессиональные компетенции в подавляющем большинстве случаев представляют собой освоенные специальные знания, сформированные умения и навыки по видам трудовой деятельности выпускников, определяющие их способности решать профессиональные задачи. По-
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этому достаточно несложно разработать систему их оценивания, создав «банк» заданий. Но совсем по-другому выглядит ситуация с
оцениванием уровня развития общекультурных компетенций. Задача
значительно осложняется в связи с их более сложной структурой и
особенностями процесса формирования, поскольку здесь затрагиваются глубинные основы психики личности. Рассмотрим этот вопрос
более подробно.
Воспитание качеств личности носит сложный и долговременный характер. В отличие от приобретаемых в образовательном процессе учащимися способностей к решению профессиональных задач, общекультурные компетенции направлены на становление и
развитие у выпускников таких личностных качеств как патриотизма,
любви к профессии, активной гражданской позиции и т.д.
Труд человека можно разделить на несколько компонент. Профессиональная деятельность работников может осуществляться по
заданной технологии, инструкции, алгоритму, т.е. исполнитель выполняет работу без элементов новизны, собственного творчества.
Такой труд может быть физическим и умственным. Его называют
регламентированным, или α-трудом. Другой компонентой, характеризующей выполнение трудовых функций, является творческая активность человека, которая направлена на создание новых материальных, интеллектуальных и духовных продуктов, благ или методов
производства. Это инновационная, творческая деятельность или βтрудом. Еще одним важным элементом труда являются результаты
коллективной работы, которые зачастую зависят от духовной, ценностно-мотивационной компоненты деятельности человека, которую называют γ-труд [1].
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С одной стороны, γ-труд непосредственно не влияет на производительность труда работника или организации в целом, а, с другой
стороны, низкий уровень нравственности выпускников может повернуть результаты профессиональной деятельности, как в общественно-полезном, так и в эгоистическом, антиобщественном
направлении. Ценностная ориентация и направленность человека в
конечном итоге влияют на позитивные и негативные результаты деятельности.
Поэтому попытка оценки результатов развития отдельных личностных качеств выпускников в отрыве от всей неповторимой его
индивидуальности обречена на провал. Как справедливо отмечал
великий отечественный педагог А.С. Макаренко, что как невозможно найти универсальное уединенное средство воспитания, так и невозможно сформировать отдельное качество личности в отрыве от
всех остальных, не задев их [3]. Эти мысли нашли свое продолжение
в научных трудах и педагогической деятельности другого выдающегося советского педагога В.А. Сухомлинского. Он утверждал, что
личность формируется как целостное психологическое явление и
рассмотрение возможности ее воспитания по отдельности не представляется возможным [6].
Несмотря на имеющиеся психолого-педагогические знания по
формированию необходимой воспитательной среды, добиться требуемого результата нелегко. Это можно сравнить с решением математических уравнений со многими неизвестными. Ведь малейшая
ошибка в описании условий или составлении технологии воспитательной деятельности может привести к отклонениям от требуемой
образовательной траектории развития личности. Неправильно вы-
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строенная воспитательная система и среда будет способствовать
развитию негативных качеств личности, тормозя формирование положительных, социально одобряемых ее черт. И, наоборот, позитивное влияние всех групп факторов будет благоприятно влиять на становление положительных качеств личности обучающегося.
Другим важным противоречием реализации компетентностного
подхода, на наш взгляд, выступает желание оценить результаты
формирования и развития общекультурных компетенций у обучающихся здесь и сейчас. Процесс формирования индивидуальных качеств часто имеет отложенный результат воспитания, который может проявиться, как достаточно быстро, так и через значительные
временные промежутки. Это обусловлено тем, что личности часто
требуется время на осмысление, принятие и последующее применение сформированных компетенций в профессиональной деятельности. Поэтому процесс развития общекультурных компетенций продолжается и после окончания вуза, непосредственно в трудовой деятельности. В ходе образовательного процесса обучающийся понимает, что от него ждет преподаватель, какова должна быть ценностная
ориентация его ответов. Но как поведет себя выпускник при решении профессиональных задач, требующих ответственных решений в
условиях сниженного контроля со стороны руководства и общества.
Перефразируя слова А.С. Макаренко можно сказать, что об уровне
развития общекультурных компетенций надо судить «не по тому,
как ты поступил на виду у других, и не потому, как ты исполнил
приказание или выполнил работу, а по тому, как ты поступил, не
зная, что другим известно, как ты поступил» [2].
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Определить, как поведет себя человек в реальной ситуации
крайне сложно. Проективные тесты не всегда в состоянии дать достоверный результат, а их применение требует специальной подготовки профессорско-преподавательского состава. Технические средства контроля пока тоже показывают не совсем достоверные результаты. Полиграфы – «детекторы лжи» хорошо показывают себя при
исследовании событий, имевших место в жизни человека. Однако, в
определении намерений личности они дают не всегда достоверные
результаты. Это обусловлено тем, что невиновный, но впечатлительный и нервный человек способен выдать неоднозначные реакции. Но равнодушный ко всему преступник или специально подготовленный сотрудник имеет шансы обмануть техническую систему,
поскольку любая осознаваемая информация поддается оценки и заблокировать соответствующую рефлекторную реакцию на вопрос [5].
Для решения выявленных затруднений, на наш взгляд, необходимо:
1. включить в различные формы контроля задания, позволяющие оценить

уровень развития

у обучающихся ценностно-

мотивационной составляющей будущей профессиональной деятельности;
2. проводить поэтапную проверку у студентов уровня развития
общекультурных компетентностей, позволяющую оценить направленность и динамику процесса их становления в процессе обучения;
3. разрабатывать комплексные процедуры оценки уровня развития общекультурных компетенций и способностей выпускников к
решению профессиональных задач (на подобии технологии оценочных технологий – assessment-center).
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Таким образом, нами были рассмотрены «подводные камни» в
процессе реализации компетентностного подхода в высшем и среднем образовании и определены пути их решения, что позволит
уменьшить субъективность оценки уровня освоения личностью не
только общепрофессиональных и профессиональных, но и общекультурных компетенций.
Литература:
1. Генкин Б. Теоретические и прикладные аспекты формирования инновационной экономики России // Креативная экономика. –
2009. – № 7 (31). – С.3-10.
2. Кисин К.А. Педагогические условия развития культуры
межличностных отношений в воинских подразделениях.: Дисс. …
кан.пед.наук. – Биробиджан, 2003. – 207 с.
3. Макаренко А.С. Собрание сочинений в 7 т. – Т.5. – М.: Издво Академии педагогических наук, 1958. – 560 с.
4. Мудрик А.В. Личность школьника и ее воспитание в коллективе. – М.: Знание, 1983. – 96 с.
5. Руденко Б. Прогулки по подсознанию // Наука и жизнь. –
2013. – №9. – С.112-115.
6. Сухомлинский В.А. О воспитании. – М.: Политиздат, 1973. –
272 с.

154

Матолыгина Н.В., Руглова Л.В.
ЭТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В
СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА, СЕРВИСА И ТУРИЗМА
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
В процессе профессиональной деятельности в сфере гостеприимства, сервиса и туризма общение работников этой сферы обычно
происходит на четырёх уровнях: общение с потребителем (гостем,
клиентом, посетителем), общение руководителей с подчиненными,
общение равных по должности и рабочему функционалу, общение с
руководителями. Главным, конечно, является общение с потребителем. Многочисленные исследования указывают, что плохое настроение работников организации снижает их работоспособность на
30%, а работа в коллективе с неблагоприятным нравственным микроклиматом снижает эффективность труда ещё на 15%. Можно
представить, как это сказывается на потребителе. Довольно тягостно
и крайне неуютно проживать в гостинице, где грубость и недружелюбие проявляется в отношениях между персоналом и отражается
на постояльцах. Опасно для нервной системы отдыхающих поправлять здоровье в санатории, где больные на последнем месте в реалиях работы данной здравницы, или осматривать достопримечательности с гидом, который покрикивает на экскурсантов, понукая их
быстрее передвигаться. Именно поэтому создание благоприятного
профессионального микроклимата является одним из первых требований при организации предприятия, работающего с людьми. И
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здесь одним из первых этапов должно быть обучение сотрудников
(работников) главным правилам делового общения.
Деловое общение – это общение, связанное с организацией совместной продуктивной деятельности людей, выполнением должностных и служебных обязанностей, имеющее в своей основе определённые цели. Очень часто результативность профессиональной деятельности зависит от грамотного выстраивания делового общения [2].
Деловое общение занимает значительное место в жизни большинства людей, и поэтому правильно построенное деловое общение
способствует повышению производительности труда, созданию благоприятного климата в среде сотрудников, помогает успешно строить взаимоотношения с клиентами.
В сфере гостеприимства, сервиса и туризма качество услуг и
культура обслуживания – самое мощное оружие в конкурентной
борьбе, а оно во многом зависит от уровня профессиональной этики
и культуры работающих сотрудников. В основе любой профессиональной культуры лежат принципы и нормы морали, требования
этических кодексов, т.е. профессиональная этика для данной категории специалистов.
Работа в данных сферах – это особый род человеческой деятельности, очень часто связанной с напряжением духовных и физических сил. Основная часть деятельности работников этой сферы –
это взаимодействие с потребителями. Поэтому для эффективной и
качественной деятельности сотрудникам-управленцам необходимо
хорошо владеть основами психолого-педагогических знаний, т.к.
они не только контролируют соблюдение нормативов обслужива-
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ния, но должны стимулировать высокое качество обслуживания, не
допускать конфликтов между потребителями и производителями
услуги, а при возникновении жалоб, их грамотно разбирать и находить правильный выход из создавшейся ситуации. Кроме того,
именно эти знания в совокупности с узкопрофессиональными умениями и навыками определяют профессиональный облик администратора гостиницы, диспетчера, аптекаря, работника почты, экскурсовода, переводчика, менеджера по бронированию, менеджера
по продажам и т.д. и, в конечном счёте, способствуют успешной
профессиональной деятельности.
Уже в 90-е годы прошлого столетия Филипп Котлер указывал
на множество дилемм морального характера в рыночной экономике.
Он полагал, что «компаниям индустрии гостеприимства и туризма
необходимо создавать свои корпоративные кодексы маркетинговой
этики – установки, которым все в организации должны следовать.
Эти кодексы должны описывать взаимоотношения с дистрибьюторами, касаться рекламных стандартов, обслуживания клиентов, ценообразования, разработки товара и общих моральных стандартов…» [1, с.36].
Время подтвердило правоту Ф. Котлера и сегодня на фоне усиливающейся конкуренции и глобализации все больше возрастает
«насущная потребность в усилении социально-этической ответственности» отдельного сотрудника и организации в целом [1, с.37].
В профессиональной деятельности системы «человек-человек»
особая роль принадлежит гуманистической направленности. Она
является тем каркасом, вокруг которого компонуются основные
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профессионально-значимые свойства специалиста. Конкретным выражением гуманистической направленности в данной профессиональной деятельности служат практические дела человека, его отношение к людям, которых ему доверено обслуживать, чувство ответственности перед ними. На некоторых предприятиях сервиса
имеется своя специфика: работа в отсутствие заказчика, выезд на
дом по вызову, работа на дому у заказчика, отсутствие своего рабочего места. Здесь очень важно не только профессиональное мастерство работников, но, главным образом, их надёжность и порядочность, проявляющиеся в выполнении профессионального долга, т.к.
в таких условиях руководству довольно сложно осуществлять контроль.
Представителям профессиональной области гостиничного дела,
сервиса и туризма необходимо хорошо владеть словом. Известный
советский педагог-гуманист В.А. Сухомлинский справедливо называл речевую культуру человека зеркалом его духовной культуры.
Помимо отличного владения родным языком специалистам данных
направлений, работающим в зоне контакта с иностранцами, необходимо владение иностранными языками.
Тесно взаимосвязана с культурой речи культура общения работника. Она выражается в доброжелательном отношении к клиентам, коллегам, подчинённым, в умении чувствовать настроение, в
понимании психологии людей и ярко проявляется в таких неотъемлемых качествах специалиста как такт, наблюдательность, радушие
и т.д.
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Культура общения специалиста также проявляется в умении
профессионально слушать и слышать собеседника, умении задавать
вопросы, устанавливать контакты, понимать другого, ориентироваться в сложившейся ситуации общения, умении видеть и правильно интерпретировать реакцию клиентов, проявлять и передавать
своё отношение по поводу чего-либо, готовность и желание общаться.
Основу культуры профессионально направленного общения и
поведения составляют личностные качества: доброжелательность,
наблюдательность, отзывчивость, интеллигентность. Необходимо
помнить, что на работе человек проводит большую часть дня. И от
того, как строятся отношения с начальством, подчинёнными, коллегами зависит не только карьера, но и настроение, и здоровье сотрудников. К тому же профессиональная жизнь любого человека невольно отражается на его отношениях с родными и близкими.
Профессиональная и деловая этика всегда включают моральные
требования к личности руководителя. Это высокие требования. Их
много. Но самое главное – руководитель должен быть примером,
образцом для своих подчинённых.
Обратим внимание на недопустимость наличия у руководителей
качеств, привычек, поступков, имеющих повышенную социальную
опасность: злоупотребление властью, взяточничество, рукоприкладство, грубость, несправедливость, необъективный подбор кадров,
безответственность.
Правомерным является выделение негативных качеств руководителя, влекущих снижение эффективности делового общения с
подчинёнными. Эти качества следующие: пристрастность (публич-
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ное выражение симпатии и антипатии к подчинённым); мстительность (стремление сводить личные счёты с подчинёнными); высокомерие (нецелесообразное подчёркивание своего превосходства);
неуравновешенность (неумение держать себя в руках); рассеянность
(забывчивость, несобранность).
В последнее время в мировом бизнесе значительно выросло число женщин, занимающих руководящие посты. И конечно при соблюдении равных прав, как мужчин, так и женщин, необходимо осознавать этические особенности, обусловленные гендерными различиями.
Как отмечают психологи, довольно часто женщина, сделавшая
успешную карьеру, теряет душевность, женственность и доброту. В
общении с подчинёнными и домашними появляются диктаторские
замашки, она не терпит возражений, общается с другими людьми
только в безапелляционном тоне, в котором сквозит скрытое, а иногда и явное презрение. Но если она рассчитывает на дальнейшее
продвижение по службе и на сохранение супружеского счастья или
семейных отношений, ей необходимо пересмотреть своё поведение
и отношение к людям. В противном случае её может ожидать семейное и жизненное одиночество.
Равенство мужчин и женщин в профессиональной сфере имеет
не только прогрессивные стороны, но и, к сожалению, отрицательные моменты. Одним из самых существенных является полное погружение женщины в исключительно деловые проблемы. Но человек, отдающий все свое время работе, живущий только работой, думающий только о работе, не просто ограничивает ощущение полно-
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ты жизни, он замыкается в этой скорлупе работы и перестаёт воспринимать реальность, он работает как каторжник.
Антуан Сент-Экзюпери заметил: «Каторга не там, где работают
киркой. Она ужасна не тем, что это тяжёлый труд. Каторга там, где
удары кирки лишены смысла, где труд не соединяет человека с
людьми».
Требования общества к руководителю чётко показывают, что
хороший руководитель в практическом смысле всегда должен быть
неплохим психологом. В работе с подчинённым-холериком необходимо руководствоваться правилом «Не минуты покоя», т.к. люди
этого темперамента не могут долго сидеть неподвижно, ведут себя
неспокойно, быстро поддаются настроениям, склонны к активности.
Если отсутствуют этические установки и сдерживающие начала,
люди подобного типа темперамента могут быть склонны к раздражительности и конфликтности.
В работе с сангвиником действует правило «Доверяй, но проверяй», т.к. сангвиники – это люди коммуникабельные, обычно приятные в общении, охотно и много обещающие, но, к сожалению, очень
часто не выполняющие свои обещания, быстро устающие от рутинной работы.
Для работы с флегматиком надо помнить следующий лозунг
«Не торопи», т.к. в работе людей подобного темперамента отличает
старательность, вдумчивость, стремление глубоко и обстоятельно
выполнить порученное, не спеша, размеренно, как бы ни торопили
начальство или обстоятельства.
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Т.к. меланхолики очень часто заторможены, стеснительны, избегают контактов, часто нуждаются в поддержке и помощи, здесь
должно соблюдаться правило «Не навреди».
В жизни характеристики темперамента часто воспринимаются
как черты характера, и нормальная для холерика импульсивная реакция может рассматриваться как агрессивность, наглость, пассивность флегматика как тугоумие, робость меланхолика как тупая забитость. Поэтому руководителю следует помнить, что очень часто
при профессиональном общении мы видим проявления темперамента, а не характера, чтобы понять характер, а тем более изучить его
необходимо много времени, желания и усилий.
Но не только руководитель должен соблюдать этические нормы
взаимоотношений. Слово «субординация» в переводе с латыни
означает подчинение. Зародилось это понятие в воинской среде в
очень далёкое время. Под данным понятием в то время подразумевалось исключительное послушание воинов старшим по званию. В
то время основным занятием мужчин было участие в военных действиях, а главным аргументом военной жизни была физическая сила, что не способствовало дисциплине и организованности. Именно
тогда был разработан закон субординации «человек, нижестоящий
по должности или званию, должен подчиняться вышестоящему только потому, что тот вышестоящий» [3].
Десятки столетий миновали с тех пор, но данное правило практически не изменилось и соблюдается практически в любой организации общества. И сегодня все сотрудники должны его соблюдать. К
сожалению, как отмечают многие работодатели, современные вы-
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пускники вузов и колледжей очень часто не приучены соблюдать
данное правило, и руководству приходится их ставить на место иногда в довольно жёсткой форме, т.к. на вежливые замечания они не
реагируют.
Таким образом, отношения руководителя и подчинённых асимметричны. Они основаны на субординации, исполнении правил
служебной дисциплины, и конечно, на этических представлениях
общества, его менталитете, традициях, историческом опыте различных социальных слоёв и групп.
При общении с коллегами, т.е. при общении по горизонтали
лучше всего руководствоваться золотым правилом общения «Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой».
Иногда найти верный тон и приемлемые нормы делового общения делового общения с равными по статусу сотрудниками бывает
затруднительно, т.к. они могут являться соперниками в борьбе за
успех и продвижение по службе. Но существуют этичные нормы
взаимодействия для коллег, и порядочный человек их обычно придерживается. Практически все эти рекомендации широко известны,
стандартны и приняты в деловой жизни. Однако деловая, и вообще
реальная жизнь гораздо сложнее, и многие её ситуации бывают
крайне противоречивыми и их довольно трудно рассматривать с позиции: это хорошо, а это плохо, это правильно, а это неправильно.
Исследовательский центр современного рекрутингового портала Superjob.ru указывает привычки сотрудников, раздражающие их
коллег больше всего:
13% - курение;
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9% - сплетни, пустые разговоры;
6% - бестактность и бесцеремонность;
3% - звёздная болезнь, высокомерие;
3% - вредные привычки, связанные с излишним вниманием к
своему носу, ушам, зубам и прочим частям тела;
3% - еда, чаепитие на рабочем месте и в рабочее время;
3% - громкая речь, крики.
Кроме того, у специалиста сферы гостеприимства, сервиса и туризма обязательно должны присутствовать следующие личностные
качества:
- коммуникабельность (умение и желание общаться с другими
людьми);
- толерантность (терпение и терпимость по отношению к другим людям);
- эмпатия (умение сопереживать людям, понимать других людей);
- доброжелательность (уважение, симпатия, умение понимать
людей, не одобряя их поступки, готовность поддерживать других);
- естественность (способность быть самим собой в контактах с
другими людьми);
- инициативность (способность «идти вперед», устанавливать
контакты, готовность браться за какие-то дела в ситуации, требующей активного вмешательства, а не ждать, когда другие начнут чтото делать);
- уверенность в себе (вера в себя и свои профессиональные возможности);
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- честность и порядочность (отсутствие обмана клиентов, коллег, руководства; качественное выполнение своих обязанностей).
Всегда следует помнить, что взаимное уважение между коллегами, соблюдение этических и этикетных норм руководителями и
подчинёнными, уважительная забота о потребителе – залог здоровых отношений и нормальной работы любой организации, а следовательно, реальная возможность выживания в трудных экономических конкурентных условиях.
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Обухова Е.Г.
К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМЕ
КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА
Михайловская военная артиллерийская академия

Любая полноценная деятельность включает мотивационный,
операциональный и контрольно-оценочный компоненты. Третий
компонент позволяет последовательно регулировать совокупность
действий в соответствии с представлением о цели и процессе ее достижения.
Система контроля и оценки учебной деятельности в вузе предполагает поэтапную организацию и отслеживание успешности учебных достижений, которые не только фиксируют уровень подготовки
обучающихся на определенном этапе учебной деятельности в определенной области знания, но и ориентируют их в направлении усилий на овладение профессиональными компетенциями. Внешний
контроль деятельности обучающихся в вузе, осуществляемый преподавателем, направлен на установление достигнутого ими уровня
овладения компетенциями, выявление пробелов, формирование у
них привычки к самоконтролю. Результаты контроля выражаются в
педагогической оценке.
Сохраняющийся в вузовской практике контроль учебной деятельности в форме традиционного устного опроса является выборочным и случайным, не всегда учитываются индивидуальные особенности отвечающего, восприятия и продуцирования им текста,
механизмы социальной перцепции. Субъективность оценки проявляется в наличии своего стиля оценивания у каждого педагога, что
проявляется в частоте опросов, критериях оценивания, склонности к
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завышению или занижению оценки. Не всегда учитывается важный
аспект контроля и оценки учебной деятельности – формирование у
обучающихся умения и привычки к самоконтролю и самооценке.
Психология педагогической оценки начала разрабатываться в
30-е годы XXв. Б.Г. Ананьевым, выделившим в качестве главных
ориентирующую и стимулирующую функции оценки, выступающей
индикатором результатов обучения и побудительным фактором активности обучающегося.
Согласно классификации педагогических оценок Б.Г. Ананьева,
отметка – это «парциальная» оценка, выступающая как внешнее закодированное выражение оценки. Шкала такой оценки может быть
простой – бинарной («зачтено»-«не зачтено») или более сложной
(пятибалльная шкала отметок).
Понятие «оценка» включает измерение, то есть количественную
характеристику, но отражает качество на основе интерпретации
данных измерительно-оценочных процедур, используемых педагогом. Умелый отбор способов оценивания и грамотное их применение может дать объективную картину достижений обучающихся.
Педагогическая и методическая компетентность преподавателя обусловливают качество оценочной информации и грамотную ее интерпретацию. Объективность зависит также от опыта, интуиции, педагогической направленности, ответственности, такта, педагогического оптимизма преподавателя.
В педагогической практике были попытки осуществления безоценочного обучения с целью исключения субъективности, психологически негативного влияния (травмирующего в случае занижения
оценки и девальвирующего ее в случае завышения) оценки на обу-
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чающихся, но оказалось, что без оценки сложно отследить процесс
усвоения, вербальная оценка «грешит» обобщениями, не вполне
конкретна для обучаемого. По сути дела, не реализуются названные
функции оценки, актуализация которых приводит по большому счету к развитию личностных качеств субъекта учения, освоению им
способов интеллектуальной и практической деятельности, слабо
воздействует мотивирующий деятельность фактор, в меньшей степени – социально-психологический, ведь соревновательность (не
соперничество) является хорошим стимулом активности.
В настоящее время в российских вузах введена в практику (или
вводится) рейтинговая система оценки учебных достижений по
осваиваемым дисциплинам, которая неоднозначно, нередко критично, воспринимается педагогическим сообществом.
По модульно-рейтинговой системе контроля достижений студентов, экспериментально разработанной и апробированной в одном
из Дальневосточных вузов (ДВГСГА), работала автор этих строк с
2006 года. В процессе внедрения системы шли многочисленные
официальные (на заседаниях научно-методического совета, на методических семинарах, конференциях и пр.) и кулуарные обсуждения
преимуществ и недостатков (чаще – недостатков) применения новой
оценочной шкалы и ее применения. По поводу модульного преподавания больших разногласий не было.
Обозначим основные возникшие проблемы. Оценочная шкала
сначала не была унифицирована для дисциплин разной трудоемкости. Выходило так, что по одному предмету студент набирает малое
количество баллов, по-другому – несоизмеримо большее, для чего
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требовалось знать, сколько баллов и по какой дисциплине можно и
должно набрать к сессии.
Контроль в виде тестирования для гуманитарных дисциплин не
применим с такой же частотностью, как для дисциплин, например,
физико-математического цикла.
Принципиальные разногласия между преподавателями в оценке
деятельности обучающихся при проведении различных форм занятий.
Так, оценка активности студентов при проведении тренинговых
упражнений, деловых игр и пр. вызвала споры, выявилось несовпадение позиций по поводу целесообразности оценивания присутствия на
лекциях.
Формализация критериев оценки творческих работ на художественно-графическом факультете могла привести к неоправданно
неадекватной оценке талантливых ребят. Критерии оценки курсовых
и дипломных работ, работ в период прохождения практик с очевидностью потребовали тщательной проработки проблемы. Не единожды поднимался вопрос о поощрительных и штрафных баллах.
Эти и другие проблемы были изучены и учтены в Положении о
БРС вуза, где был четко прописан алгоритм распределения и подсчета баллов, «начисляемых» за разные виды работ на разных этапах
изучения учебной дисциплины, что в целом упорядочило работу.
Позже рейтинг стал высчитываться и по внеучебной деятельности
студентов. Общий рейтинг каждого обучающегося студента был
«обнародован» на факультетах.
Потребовалось

время,

чтобы

всем

субъектам

учебно-

педагогического взаимодействия привыкнуть к новой системе работы, пришлось поработать преподавателям над оценочным инстру-

169

ментарием, согласовать позиции и оценить преимущества и недостатки данной системы. Заметим к слову, что 100-балльная оценочная шкала для автора статьи (в связи с переездом и работой в другом
вузе) стала привычной и применялась в СПГУТД, где в 2010-2012
годах еще не была внедрена. Студенты к концу семестра знали о
своих суммарных результатах, которые переводились в конце семестра в отметку, и были в подавляющем большинстве случаев удовлетворены применением привычного систематического контроля в
разных формах.
Для нас очевидно то, что этапы и критерии оценки при любой
системе должны быть понятны всем субъектам образовательного
процесса. Оценка должна отвечать требованиям объективности, гуманизма, гласности, ни в коем случае не служить кнутом для обучающихся на любом уровне образовательной системы, тем более в
процессе освоения профессии, где мотивированность и осознанность
учения обусловлены ожидаемой профессиональной самореализацией.
К оценке педагога в большинстве случаев обучающиеся небезразличны. Положительные эмоции, настрой на деятельность возникают тогда, когда есть четкая организация контроля и определение
критериев оценки, выработка единых требований со стороны преподавательского состава. Преподавателю важно пополнять арсенал
оценочных средств, целесообразно применять накопленный инструментарий, что повысит эффективность и качество образовательной
деятельности в вузе.
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Стародубцева Ю. А.
ПРИНЦИПЫ ДЕЛОВОГО ЭТИКЕТА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТУРОПЕРАТОРОВ И ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
Ежегодно в мире проходят сотни семинаров и конференций по
проблемам этики деловых отношений, регулярно собираются международные съезды и конгрессы, выходят десятки книг и учебников,
издаются специальные журналы. Все это свидетельствует о том, что
деловое сообщество не только осознает этические проблемы, но и
придает им большое значение.
В современных условиях на макроуровне ключевые этические
проблемы деловых отношений возникают в следующих областях [2]:
• отношения между организациями;
• отношения между организациями и государством;
• отношения между организациями-производителями и потребителями;
• отношения между организациями и владельцами (инвесторами);
• отношения между организациями и местными сообществами;
• отношения между организациями и окружающей средой.
Между организациями, действующими в одной и той же сфере,
неизбежна конкуренция, в процессе которой обязательно встает вопрос о выборе средств победы над конкурентом. В их числе и такие,
как уменьшение цены продукции даже ниже ее уровня себестоимости, в том числе за счет падения заработной платы для снижения
себестоимости и т.д. Это касается и сферы турбизнеса.
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Все предприятия и организации, участвующие в комплексном
обслуживании туристов во время прохождения тура, в туристской
практике принято называть поставщиками услуг.
Рассмотрим деловой этикет на примере взаимоотношений туроператора с гостиничным предприятием.
При работе туроператора с гостиничным предприятием необходимо соблюдение следующих условий:
• серьезный подход к качеству услуг, предоставляемых
партнером, а также учет репутации поставщика услуг;
• соблюдение соответствия уровня и типа гостиницы,
предприятия питания, дополнительных услуг тому социальному
сегменту потребителей и виду туризма, на которые ориентирован
конкретный тур;
• внимательный и квалифицированный подход к составлению всей договорной документации по сотрудничеству.
Поиск поставщиков услуг осуществляется с помощью различных справочников, Интернета, отзывов других туристских фирм. Но
основным местом встречи поставщиков услуг и туроператоров являются выставки и ярмарки. Поставщики услуг подбираются по региональному интересу, виду туризма, содержанию программ обслуживания, а также сегменту потребителей в возрастном, социальном
и экономическом плане. Немаловажное значение имеют их деловые
качества и репутация.
Взаимоотношения туроператора с гостиничными предприятиями, как правило, определяются договорами о квоте мест с гарантией
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заполнения 30-80%; о квоте мест без гарантии заполнения; в твердой
закупке мест с полной оплатой; о текущем бронировании и т.д.1
Подписанию договор обычно предшествуют переговоры. Важно
провести их таким образом, чтобы получить желаемый результат.
Стандартного набора основных схем сотрудничества гостиничных предприятий и турфирм не существует, так как рыночная ситуация и положение фирм-партнеров весьма динамичны и изменчивы
во времени. В любом случае, какую бы схему взаимодействия между
собой не выбрали туроператор и гостиница, для высокой своей эффективности она должна строиться на ряде принципов:
1) принцип компромисса интересов – интересы гостиничного
предприятия и туроператора всегда противоположны. Гостиничное
предприятие старается подороже продать свои услуги, переложив
при этом риск реализации услуг и заполнения номеров на туроператора. Туроператору выгоднее приобрести услуги по сниженным ценам и сохранить риск недореализации номеров за владельцем отеля.
Компромисс в данной ситуации возможен только при достижении
паритета интересов – чаще всего, это продажа номера с передачей
риска и фиксированным размеров скидки;
2) принцип объективности владельцев гостиничных предприятий в определении степени риска как для себя, так и в отношении
турфирм. В условиях сотрудничества гостиниц и турфирм владелец
отеля должен придерживаться правила «чем больше номеров заказывает туроператор, тем выше размер дисконта и меньшая степень
риска на него не перекладывается»;

1

URL: http://gendocs.ru/v38651/?cc=1&page=2#884185
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3) принцип идентичности определяется тем, что условия, предлагаемые гостиницами для старых партнеров, существенно отличаются от условий, предлагаемых новым и малоизвестным туроператорам. Условия для надежных и постоянных партнеров, как правило,
более оптимальные, нежели для новых клиентов;
4) принцип состязательности предполагает, что на туристском
рынке существует как борьба между отелями за перспективных
партнеров и клиентов, так и борьба между туроператорами за контракт с известным и крупным отелем. Владельцы гостиничных
предприятий, пользующихся большой популярностью, имеют право
выбора туроператора для перспективного сотрудничества. С другой
стороны, гостиничные предприятия конкурируют между собой за
возможность получения контракта с крупными туроператорами;
5) принцип ответственности основан на договорном характере
взаимоотношений туроператоров с гостиничным предприятием. Договор туроператора с гостиничными предприятием предполагает
равнозначные условия обеих сторон, не ущемляющие права ни гостиницы, ни туроператора. Обе стороны в равной степени несут ответственность за нарушения условий договора. Исключением являются лишь форс-мажорные обстоятельства, перечень которых фиксируется в договоре [1].
Несмотря на большое количество разновидностей договоров
отелей и туроператоров, существует определенные правила их составления, а также оговариваются следующие условия: стоимость
номеров и бронирования; тип номеров и необходимое их число;
продолжительность обслуживания; свободные периоды; графики
заезда туристов; сроки и продолжительность разового обслужива-
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ния; набор входящих услуг; количество и форма организации питания; время обслуживания туристов питанием; сроки снятия брони;
сроки подтверждения заезда туристов; ответственность сторон по
срокам снятия брони; специфические и дополнительные условия.
Обе стороны должны четко соблюдать требования и нормы,
действующие при деловом общении между партнерами. Служебные
контакты должны строиться на партнерских началах, исходить из
взаимных запросов и потребностей, из интересов дела. Бесспорно,
такое сотрудничество повышает трудовую и творческую активность,
является важным фактором технологического процесса производства в туризме и успешного гостиничного бизнеса.
Литература:
1. Кодекс отношений между гостиницами и турагентствами
Всемирной федерации ассоциаций турагентств (УФТАА) и Международной гостиничной ассоциации (МГА) от 1991 г. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901813690
(дата обращения 04.01.2014).
2. Матолыгина Н.В., Руглова Л.В. Профессиональная этика и
этикет: учебное пособие / Н. В. Матолыгина, Л. В. Руглова. — СПб.:
СПбГИЭУ, 2011.
3. Матолыгина Н.В., Руглова Л.В. Роль профессиональной этики в современной России (статья)

// Актуальные проблемы раз-

вития индустрии гостеприимства на современном этапе: Материалы
X Международ. науч.-практ. конф. 27-28 января 2014 г. - СПб.:
СПбГЭУ. – 2014. – С. 120 -124.

175

Сумин К.А.
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ И НОРМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ КАК ОСНОВА
ЭФФЕКТИВНОГО ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
Номерной фонд Санкт-Петербурга в 2013 году возрос на 5% и
составил 17 тысяч номеров [1]. Открытие новых средств размещения
заставляет всерьез задуматься отельеров над факторами, влияющими на конкурентоспособность их бизнеса.
Внедрение новых технологий в процесс оказания услуг, проведение личностных тренингов, а главное осознание общих корпоративных этических норм и ценностей – вот важнейшие шаги к построению эффективной и современной системы обслуживания гостиницы.
Профессиональная этика — это совокупность моральных норм,
которые определяют отношение человека к своему профессиональному долгу. Общество рассматривает нравственные качества работника как один из основных элементов его профессиональной пригодности. Общеморальные нормы должны быть конкретизированы в
трудовой деятельности человека с учетом специфики его профессии.
Подлинный профессионализм опирается на такие моральные нормы,
как долг, честность, требовательность к себе и коллегам, ответственность за результаты своего труда [3]. Известно, что самым
прибыльным сегментом любого бизнеса являются постоянные ло-
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яльные покупатели. Необходимо понимать, что экономическая ситуация меняется в мире каждый день и обеспечить постоянную загрузку гостиницы могут только лояльные гости отеля. Согласно зарубежному опыту постоянные гости могут обеспечивать более 40%
загрузки отеля, в то время как граница окупаемости среднего отеля
составляет 30% загрузки номерного фонда [4].
Доверие гостя невозможно заслужить только шикарным холлом, просторным номером и позолоченной ванной. Внимательный,
дружелюбный и отзывчивый сервис – вот что привлекает гостя в
отель все снова и снова.
Правила хорошего тона должны быть незыблемы для каждого
без исключения сотрудника. Даже если администратор в гостинице
встречает гостя улыбкой и добрыми словами, а угрюмый официант,
неправильно оформляет заказ и грубит, то этот инцидент может
полностью испортить все впечатление об отеле. Если испортить человеку день, никакая роскошь не исправит плохого впечатления.
Таким образом, мы видим, что для того, чтобы произвести на гостя
хорошее впечатление персонал гостиницы должен работать вместе,
одной командой.
Все работники гостиницы: администраторы, подносчики багажа, горничные, консьержи, официанты и метрдотели – это звенья
одной цепи оказания качественной услуги гостю отеля.
Этические нормы поведения гостиничного работника включает
в себя все стороны внешней и внутренней культуры человека, а
именно: правила обхождения и обращения, правильное выражение
мыслей, соблюдение речевого этикета [3]. Вежливость свидетель-
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ствует о культуре человека, его отношении к работе и к коллективу.
Для гостиничного работника очень важно быть тактичным во взаимоотношениях с гостями, постоянно помнить об уважении к человеку. Этические нормы работы в команде индустрии обслуживания
такие как: взаимовыручка, доверие и уважение – вот ключ к созданию правильных корпоративных ценностей внутри компании.
Качественно оказанный сервис гостю и доброжелательность
персонала является «добавочной стоимостью» тем материальным
ценностям, которые уже есть на предприятии туризма и гостеприимства.
Как указывают специалисты, если, например, ресторан предлагает отличную кухню, но обслуживание окажется недостаточно высокого качества, то 90% клиентов отрицательно оценят ресторан и,
скорее всего, будут потеряны навсегда. Если качество пищи в ресторане объективно оценивается на 6 баллов по 10-бальной шкале, но
качество обслуживания соответствует высшей оценке – 10 баллам,
то восприятие ресторанного продукта в целом является отличным
для более, чем 90% клиентов [Цит. по: 2]. Этот же принцип срабатывает в сфере туризма в целом.
Проведя собственное маркетинговое исследование 5 отелей
Санкт-Петербурга, мы выяснили, что гости в своих отзывах на сайтах бронирований в основном выделяют именно моменты общения с
персоналом гостиницы: реакцию работников на различные просьбы
и объяснения.
Изадор Шарп, основатель сети Four Season, основным правилом
культуры обслуживания выделяет взаимоотношение гостя и рядовых сотрудников: «Клиенты почти не сталкиваются с руководством.
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Они имеют дело с теми, кто работает на переднем крае. Каждый из
них видит от трех до семи рядовых сотрудников. Если последние не
проявляют себя должным образом, мы теряем клиента» [4]. Такой
подход – гарантия успеха, и он полностью зависит от рядовых сотрудников.
Многие люди, так или иначе связанные со сферой обслуживания, принимают такие качества как добросовестное обслуживание и
уважение к гостю, за лицемерие и двуличность сотрудников, которыми руководит лишь жажда хороших чаевых. В общении с гостем
нет необходимости проявлять лицемерие, при учтивом поведении и
соблюдении профессионального этикета.
Основатели компании Ritz Carlton, провозгласили свой лозунг:
«Мы – леди и джентльмены, которые обслуживают других леди и
джентльменов», который позволяет компании, объединяющей более
80 отелей класса люкс по всему миру, удерживать высокий процент
загрузки в течении всего года и постоянно получать награды за
лучший сервис [5].
Главной целью обслуживающего персонала должно являться
создание открытой, дружественной атмосферы.
Всем людям, вовлеченным в процесс предоставления и оказания гостиничных услуг, следует помнить, что гость – это единственная причина, существования и благополучия самого отеля, а профессиональные этические ценности являются предпосылками к эффективной работе отеля.
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