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КУБАНЬ КУРОРТНАЯ.  

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ, СЕРВИСА И ТУРИЗМ 
 

Д. АРТЮХОВА  
н.р. С.А. ОЛЬШАНСКАЯ 

РАЗВИТИЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 
На сегодняшний день индустрия общественного питания в России пред-

ставляет собой огромное количество предприятий с различным уровнем обслу-
живания, качеством продукции, разнообразием используемого оборудования. 
Общественное питание сейчас - развивающееся направление пищевой отрасли. 
Растет не только число самих предприятий общепита, но заметно расширяется 
их диапазон. Кроме того, по итогам 2011 года в Краснодарском крае достигнута 
положительная динамика экономического роста во всех, без исключения, базо-
вых направлениях деятельности (3). 

Создание в России предприятий общественного питания с высоким каче-
ством приготавливаемых продуктов, уровнем обслуживания, максимально 
удобных для посетителей – одна из важнейших задач, стоящих перед системой 
общественного питания сегодня. Общественное питание, ставшее важной от-
раслью народного хозяйства, тесно связанно с развитием всей экономики, с ре-
шением крупных социальных проблем. Огромный вклад в развитие предлагае-
мой темы вложили следующие авторы: Аграновский Е.Д., Кондратьев К.П., 
Радченко Л.А. в своих учебниках «Организация производства на предприятиях 
общественного питания» дают подробный план и расчеты организации пред-
приятий общественного питания (2). 

В настоящее время очень перспективными сегментами рынка об-
щественного питания являются следующие: 

1)  создание дорогих ресторанов, концепция которых будет основана на 
уникальной идее; 

2) развитие сети предприятий быстрого питания; 
3) создание детских кафе, спрос на которые заметно превышает предло-

жение; 
4) организация питания для автомобилистов, начало которому положили 

ресторанная сеть «Сабвей» и «Мак-авто», так как увеличивается количество 
владельцев машин; 

5) оказание услуг кейтерннга, представляющего собой обслуживание раз-
личных мероприятий политического, спортивного, культурного характера; 

6) развитие семейных ресторанов, имеющих очень широкое рас-
пространение на Западе и слабо представленных у нас; 

7) открытие цехов по производству полуфабрикатов как для предприятий 
питания, так и для различных супермаркетов. 

Отрасль общественного питания является развивающей. По состоянию на 
01 января 2011 года сеть предприятий общественного питания насчитывала 
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8840 объектов, в том числе общедоступной сети - 5282, при промышленных 
предприятиях – 215, при сельхозпредприятиях - 277, при ВУЗах и техникумах - 
96, при ПТУ - 53, при общеобразовательных учреждениях - 1223. Обеспечен-
ность населения края услугами общественного питания составила 65 мест на 
1000 жителей, при нормативе 45 мест. 

Следует отметить, что определенную озабоченность вызывает факт низ-
кого развития сети общественного питания в сельских поселениях, где показа-
тель обеспеченности посадочными местами значительно ниже нормативного. 
Например, в Щербиновском районе показатель обеспеченности посадочными 
местами на 1000 жителей составляет -10 мест, в Павловском и Курганинском 
районах - 13 мест, в Белоглинском и Новокубанском районах – 14, в Мостов-
ском районе – 15 мест, в Отрадненском - 16 мест. Такой показатель объясняет-
ся, в основном, малой востребованностью данного вида услуг в отдаленных 
районах края. Для удовлетворения потребностей населения в услугах общест-
венного питания администрация оказывает практическую помощь в выделении 
удобных земельных участков предпринимателям, реализующим инвестицион-
ные проекты по открытию объектов общественного питания. Таким предпри-
нимателям также оказывают поддержку в оформлении необходимых докумен-
тов, выделении кредитов. 

По данным, предоставленным муниципальными образованиями края, с 
начала года введено в строй 156 объектов общественного питания на 6206 мест 
(в городах Краснодар, Горячий Ключ, Староминском, Гулькевичском, Лабин-
ском, Приморско-Ахтарском, Северском, Лабинском, Ейском, Красноармей-
ском, Кореновском районах, городе-курорте Геленджик) (4). 

Питание является одной из основных услуг в технологии туристского об-
служивания. Туристская индустрия питания включает в себя рестораны, кафе, 
бары, столовые, фабрики-кухни, фабрики-заготовочные, буфеты, шашлычные, 
производственные магазины, киоски кулинарии и т. п. 

Данные предприятия находятся как в собственности туристских фирм, 
так и на правах аренды. Большинство из них «встроено» в туристко-
гостиничный блок (гостиницу) и является их частью, реже данные предприятия 
работают в автономном (самостоятельном) режиме. 

В зависимости от способа обслуживания различают предприятия: обслу-
живаемые официантами; самообслуживания; смешанного обслуживания. 

По режиму питания туристов данные предприятия предоставляют услуги 
в виде завтрака, полного пансиона, полупансиона, специального питания, пита-
ния для детей и др. В ряде гостиниц предусматриваются кухни, мини-бары, а 
услуга питания может быть реализована как в номере (по вызову, заказу), так и 
на предприятии питания. 

По ассортименту питания туристов данная услуга подразделяется на ком-
плексное питание, питание по выбору, питание по предварительному заказу, в 
том числе по обслуживанию торжественных актов, приемов, юбилеев, банкетов 
и др. 
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Предприятия классифицируются также по числу посадочных мест и ре-
жиму работы (круглосуточный, с ограничением по времени). 

В зависимости от степени технической оснащенности, качества и объема 
предоставляемых услуг, месторасположения, цены, архитектурно-
художественного оформления помещения, ассортимента продукции, степени 
автоматизации и других показателей предприятия туристской индустрии пита-
ния подразделяются на классы. 

Класс - отличительный признак предприятия питания, характеризующий 
уровень качества обслуживания. 

По режиму обслуживания: завтрак, полупансион, полный пансион, швед-
ский стол (буфет), специальное питание, детское питание. 

Помимо требований, описанных в ГОСТе Р, к предприятиям обществен-
ного питания предъявляется ряд дополнительных, особенных для этой сферы 
деятельности, требований (1). 

Так, например, территория предприятия общественного питания должна 
быть не только тщательно убрана, но также снабжена необходимым асфальто-
вым или декоративным покрытием. Подобные покрытия должны соответство-
вать оформлению территории туристского комплекса и препятствовать образо-
ванию луж, грязи, рытвин. Также существуют и другие требования к внешнему 
оформлению туристского комплекса. 

Все помещения должны быть оборудованы указателями (пиктограмма-
ми), помогающими посетителям ориентироваться в ТГК. 

В вестибюле на видном месте должна быть вывешена копия сертификата 
данного предприятия питания, свидетельствующая о присвоении ему опреде-
ленного класса. Есть еще и дополнительные требования. 

На предприятиях питания осуществляется контроль за качеством услуг и 
обслуживания при помощи следующих методов: визуального, аналитического, 
медицинского, инструментальных, социологических. 

Данная работа актуальна и посвящена развитию одного из этих направле-
ний - созданию детского кафе. Этот сегмент рынка слабо развит, спрос на дан-
ные услуги заметно превышает предложения. 

Исследование показало, что открытие детского кафе сложная и много-
плановая задача, включающая в себя внешний вид кафе, создание располагаю-
щей атмосферы, разработка специализированного детского меню, проведение 
программ детского досуга и многое другое. 

Исследование показало, что в г.Славянск-на-Кубани слуги общественного 
питания представлены слабо, следовательно существуют хорошие возможности 
для реализации проекта по открытию детского кафе. Выбор детских блюд, воз-
можность организации различных детских праздников, проведение семейных 
торжеств и отдых в приятной обстановке, выгодно отличают детское кафе от 
других предприятий общественного питания, куда могут пойти родители с 
детьми. Кафе удобно расположено, в зоне массового отдыха родителей с деть-
ми в парковой зоне, где много зелёных насаждений и экологически чистый воз-
дух, детские и спортивные площадки, а также зоопарк и детские аттракционы. 
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Разработанное в работе бизнес-предложение по открытию детского кафе 
обосновано и представляет из себя реальный проект по открытию собственного 
бизнеса. 

Литература: 
1.ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания». 
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ресурс]. URL: http://dps-kk.ru/www/dps-kk.nsf/wDoc/71 (дата обращения 12.03.2012) 
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временное состояние отрасли общественного питания в Краснодарском крае [Электронный 
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Е. БОГДАНОВА 

н.р. А.А. САМОЙЛЕНКО  
КРЫМ, КАКИМ ТЫ ЕГО НЕ ЗНАЛ  

(ИЛИ ВЕЛОПУТЕШЕСТВИЕ ПО КРЫМУ) 
 

Утро. Темно. Город еще спит. Как тихо и спокойно. В утренней прохладе 
нас ждет дорога. Дорога в Крым. Каким будет это путешествие? Заправив пол-
ный бак, мы двинулись в сторону Порт - Кавказ. 
 Около 9 утра мы достигли порта, царило оживление; девчонки радостно 
щебетали в предвкушение первой в своей жизни переправы, старшие сосредо-
точенно просчитывали дальнейший маршрут. Пройдя формальности, мы всту-
пили на паром «Керченский-I». 
 Украина встретила нас минутой скорби, в память 70-летия начала ВОВ. 
Так же пройдя формальности (таможенный контроль), мы двинулись в путь. 
Прибыв в Феодосию, мы разместились в уютном местечке в центре города, пе-
рекусили в кафе и в «свободном полете» ожидали начала нашего велопробега.  
 День второй, на въезде в г. Бахчисарай все дружно оседлали «железных 
коней», так стартовал наш велопробег.  Посещая Ханский дворец, мы узнали 
много  из жизни гарема, о тяготах  и лишениях ханских жен, об их быте, увиде-
ли орудия промыслов, одежду, комнаты… 
 Следующий на пути был пещерный город Чуфут – Кале, что в переводе 
означает Иудейская крепость. Начали мы осмотр с осадного колодца: 197 сту-
пеней, 96 % влажности, темно и как водится немного мистики, думаю приду-
манной самими работниками.  В самом городище мы  услышали много  исто-
рий, которые перекликались с теми, что  мы учили в школе; аланы, готы, скифы 
гунны и еще много племен было тут, пройдя через Кубань, и оставив свой след 
на этих камнях. Усталые, но довольные мы спускались по горным тропам, ми-
нуя пещерные города: Тепе – Кермен, Кыз - Кермен, и вот мы достигли места 
нашей ночевки - озеро в селе Баштановка.  Поужинав, мы улеглись спать, пря-
мо под открытым небом, а что еще нужно туристу – дорога, отдых и небо, ук-
рывающее мягким покрывалом звезд. 
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 На следующий день наш путь состоял из подъемов и спусков, прямо к 
очередному городищу – Мангуп – Кале. По сторонам открывались живописные 
виды: густой, зеленый лес и массивные валуны, растущие прямо над ущельем. 
Достигнув  селения, мы отправились на экскурсию, из которой узнали, что 
Мангуп - самый большой  и величественный из городов Крыма. Он расположен 
на высоком плато, 300 метров над уровнем моря. Развалины стен ограждают 
около 93 га городской территории, на которой в древности стояли дома, двор-
цы, храмы. А под ними находились пещеры. 
 Вырубка пещер была относительно простой и быстрой работой, именно  с 
обустройства пещер начинались все горные города. С развитием города, пеще-
ры теряли свое первостепенной значение, становясь  вспомогательными поме-
щениями при роскошных усадьбах, но неумолимое время все расставило по 
своим местам. Нет сейчас на Мангупе домов, дворцов, храмов. Они разрушены, 
сожжены и разграблены. И остается только догадываться о былом облике древ-
них зданий. Пещеры же сохранили свою оригинальность. Сегодня именно они 
остаются единственными и достоверными свидетелями давно ушедших дней. С 
пещер все началось к пещерам все и вернулось… 
 Следующая ночевка была на озере, которое своим видом переносило в 
доисторический период, мне так и  казалось, что сейчас вынырнет динозавр из 
воды. Особенно завораживающе смотрелось это озеро в лучах поднимающегося 
солнца: окаймленное горами, ровная гладь, окутанная  паром и только  одино-
кая, старая «моторка», уткнувшись в камыши, напоминала о цивилизации.   
 Продолжая путешествовать, мы добрались до 3-й поляны, так называется 
место нашей следующей дневки. Давно знакомый дядя Миша – хозяин  стоян-
ки, встретил нас радостной улыбкой. Поужинав, мы улеглись спать.  Утром мы 
отправились осматривать очередной пещерный город Эски – Кермен. Его по-
стигла та же участь, что и остальные 11 пещерных городов Крыма, остались 
одни пещеры. Вызвал интерес базиликальный храм – судилище, датированный 
VII-IX вв.,  и храм «Трех Всадников» в котором просматривалась средневеко-
вая фресковая роспись, на которой видно изображение трех воинов – мучени-
ков. В одном из пещерных храмов сохранилась крещальня, или баптистерий, - 
купель для крещения младенцев. Обратный путь сопровождался шквальным 
ливнем, но даже это не остановило нас, оседлав своих коней, мы помчались 
прочь от ливня, к морю. 
 Докрутив педали до Инкермана, мы погрузились на катер и отчалили  в 
Севастополь. Встречал нас  город – герой белым морским вокзалом – красав-
цем, из белого инкерманского камня. Прямо из порта мы отправились в Херсо-
нес Таврический. Нашему взору предстали древние амфоры высотой с челове-
ческий рост, колокол «путешественник», раскопки старого города с его инфра-
структурой, много оригинальных колон античного периода. 
 И снова в путь, на этот раз мы двинулись на Юг к мысу Фиолент. Потря-
сающее зрелище открывалось нам с высоты мыса. Бескрайнее море, скала, 
стремящаяся ввысь, маленькая белая беседка по пути вниз и 800 ступеней к 
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пляжу «Яшмовый»! Утро нас встретило густым туманом, но что такое туман 
для тех, кто переночевал на пляже «Омега» около Севастополя.  
 На Сапун горе мы посетили диораму. В 1- м зале экспозиции, были пред-
ставлены личные вещи защитников города, каждая передавала дух тех событий, 
личные письма, будто звучали вслух: «Я ранен, умираю, но точно знаю, что мы 
победим!» Фашисты взяли Францию за 19 дней, и Севастополь планировали 
взять, коротким  штурмовым ударом, но задержались на долгих 250 дней. За-
щищая город, погибло около 150 тысяч человек советских воинов, а гитлеров-
цев более 300 тысяч. Особенно запомнилась ложка рядового, на которой он вы-
царапывал названия освобожденных им городов: Боржом, Геленджик, Керчь…. 
В зале диорамы, мы будто оказались посреди боя за освобождение  Севастопо-
ля. Стоя на юго – восточном склоне Сапун горы, мы слышали шум боя: свист 
пуль, вой падающего самолета, взрывы гранат, крик бойца.… Прошло столько 
лет, но невозможно сдержать слез, глядя на былое. Впечатленные увиденным, 
мы двинулись в Балаклаву. Там мы посетили крепость Чембало, со стометровой 
высоты было видно все:  и Черное море и Балаклавскую бухту, весь поселок как 
на ладони. 
 Дальнейший путь, наверно единственный отрезок, который нельзя на-
звать тенистым и живописным. Состоял из каскада спусков и подъемов на 
обычной трассе. Но даже здесь мы учились быть послушными старшим: ведь на 
спуске не стоит расслабляться  и не крутить педали, потому что тогда не будет 
сил и инерции взобраться вверх по склону,  а склон  впереди, порой казался, 
просто не «подъемным», но мы вкручивали из последних сил.  Мы, были возна-
граждены за такой марш – бросок, свернув на проселочную дорогу, мы прибы-
ли прямо к поселку Орлиное, рядом с которым есть красивое озеро. На нем мы 
провели почти 2 дня. Отдохнув немного, мы продолжили свой путь к перевалу 
Байдарские ворота, проезжая через которые, мы снова увидели бескрайнее море 
и великолепный храм Воскресенья Христова, стоящий на скале и блистающий 
куполами под солнцем. Полюбовавшись на пейзаж, мы продолжили путь  по 
извилистой горной тропинке, прямиком в Алупку.  Там мы посетили Воронцов-
ский дворец. Мощный, основательный  замок, немного мрачноватый на мой 
взгляд, но вполне в духе того времени. Вообще дворец – настоящий шедевр 
зодчества, результат труда тысяч крепостных, согнанных сюда из 17 губерний 
России, где находились имения одного из самых богатых помещиков того вре-
мени М. С. Воронцова. Они гениально воплотили замысел автора Э.Блора в 
камне и дереве. Осматривая дворец, словно попадаешь то в суровый средневе-
ковый замок, то в летнюю резиденцию  английских королей, то  оказываешься 
у входа в восточный храм. Дворец имеет несколько входов, особенно понра-
вился южный: куполообразный в восточном стиле, расписанный арабской вя-
зью – альгамра, когда-то тут пел Шаляпин (внутри дворца не выдерживали 
люстры всей мощи его голоса).  
 Особым для многих был подъем по канатной дороге на гору  Ай – Петри, 
на высоту более 1234 метра. С каждым метром подъема нам открывался рос-
кошный вид на Южный берег Крыма, величественные горы, прозрачные струи 
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рек и водопадов, дикая красота ущелий и таинственный мрак пещер, но вместе 
с тем, мы приближались к вершине, которая растворилась в облаках.  Погуляв 
по местному рынку и накупив всяких сувениров, мы отправились в 25 км спуск. 
Круто!  
 Вечер мы встретили в Ливадийском парке, а как прекрасен сам дворец в 
лучах заката! Здание выполнено из белого инкерманского камня и строили его 
больше года, 17 месяцев,  2,5 тысячи человек окончили работы в 1911 году. 
Внутри почти все так,  как было при Николае II – последнем хозяине. Фотогра-
фии, личные вещи, столовые предметы, роскошный ковер – портрет во весь 
рост, подаренный императору. Витражи, люстры, мебель, арабский дворик с 
надписью на стене имени бабушки Николая. Но время неумолимо, и вот мы 
уже видим фото с Ялтинской конференции в 1945: Сталин, Рузвельт и Чер-
чилль. От экскурсовода мы узнали, что  и современный президент Украины 
проводит в этих стенах встречи и банкеты на высшем уровне. 
 На фоне величественного Ливадийского, Массандровский, словно ста-
ринный рыцарский замок или сказочный терем из сказок Шарля Перо. Проходя 
по тенистой лесной тропинке, поднимаясь выше и выше, мы постепенно по-
гружаемся в тишину и покой. За последним поворотом лес внезапно расступа-
ется, открывая взору просторную поляну, над которой словно парит романти-
ческий замок с остро верхними башнями. В окружении густого леса, с неболь-
шим фонтаном перед дворцом, он так же поведал нам об истории царской се-
мьи. Красивая обстановка, грандиозные планы, но печальные события ждали 
династию Романовых  впереди. Этот дворец до сих пор называют дворцом 
Александра III, хотя судьба распорядилась так, что император в нем не жил. Но 
не только Романовы жили в нем, когда-то Дюбуа де Монпере в 1879 году ска-
зал: «Во  всем Крыму нет другого горного вида, который по величественности 
и красоте своей мог бы сравниться с видом на Ялтинскую долину с Массанд-
ровской дороги».  
 Окрестности Ялты неустанно представляли нам свои красоты, следую-
щим был Никитский ботанический сад. Пока Наполеон стремился покорить 
Россию, русский ботаник Х.Х. Стевен основал ботанический сад недалеко от 
Ялты. Гордость «Никиты» его дендрарий,  из 4 парков – Верхний, Нижний, 
Приморский и парка на мысе Монтедор. Более 18000 видов, разновидностей, 
форм деревьев и кустарников из разных районов земного шара собрано в нем. 
Раскидистые кедры соседствуют со стройными пальмами, кактусы с бамбуко-
вой рощей, глициния с пробковым дубом, каменный пруд в виде сердца и все 
цвета и формы  ириса. 
 Генуэзская крепость в Судаке так же была нами осмотрена: местами хо-
рошо сохраненное фортификационное сооружение, для девочек представляю-
щее малый интерес. Побывали мы  в поселкеНовый Свет, скалистые горы с 
уютными бухтами, дикие утесы, таинственные гроты и уникальная раститель-
ность окружает это место.  Кроме того многие пейзажи были нам уже  знакомы: 
ведь там снималось много фильмов.  В заключении мы осмотрели достоприме-
чательности Керчи, есть, на что посмотреть, этот город не зря  называют горо-
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дом 25 веков.  Ближе к обеду мы были уже на таможне, пройдя контроль, мы 
отчалили под бодрый марш «Прощание славянки», ох, и юмористы же эти ук-
раинцы!   
 На российской стороне нас уже ждал автобус, погрузившись, мы помча-
лись домой. Вот так незаметно, но насыщенно прошли 14 дней в Крыму. 
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А. ВАЦЕНКО 
н.р. Т.А. МЕРКУЛОВА 

ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРИЕВ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕСТОРАНЕ 
 

Качество – это в первую очередь чувство удовлетворения клиента от об-
служивания, а качественная услуга – это услуга, отвечающая потребностям гос-
тя. Уровень качества, в свою очередь, зависит от степени совпадения представ-
лений клиента о реальном и желаемом обслуживании.  

Для измерения качества услуг общественного питания должна быть вве-
дена единая система оценок и мер, на которую и стоит ориентироваться спе-
циалистам. Таким образом, можно говорить об индикаторах качества услуг об-
щественного питания. Поэтому необходимо утверждать такие показатели каче-
ства услуг, которые были бы легко измеримы, стандартизованы, подходили для 
различных классов услуг и ситуаций, не требовали бы значительного труда в 
процесс оценивания услуг (Табл.1). 
Таблица 1 - Показатели качества обслуживания 

Показатель Сущность показателя 
Комплексность обслуживания – характеризующие степень удовлетворения по-

требности населения в организации потребления 
продуктов питания и организации отдыха. 

Качество продукции – характеризующие органолептическую и пищевую 
ценность продукции и её ассортимент. 

Качество труда обслуживающего 
персонала 

– характеризующие время ожидания начала обслу-
живания потребителей, технику работы персонала, 
культуру его поведения, соблюдение санитарно-
гигиенических норм и правил. 

Эксплуатационные качества тор-
говых помещений 

– характеризующие соответствие торговых помеще-
ний функциональному их назначению, эстетиче-
ским, санитарно-гигиеническим требованиям, их 
оснащённость. 

Согласно теории конкурентной рациональности, степень удовлетворения 
потребителя следует признать важнейшим критерием контроля качества сервиса. 
А величина расхождения между ожидаемыми и фактическими параметрами услу-
ги свидетельствует о степени эффективности работы конкретной сервисной фир-
мы - чем больше расхождение в худшую сторону в сознании потребителя, тем ме-
нее эффективно обслуживание данной фирмы. Особенно настораживающим пока-
зателем для производителя должно стать снижение удовлетворенности обслужи-
ванием среди постоянных и приверженных фирме клиентов (1). 

Если 25-30% всех клиентов выражают полную удовлетворенность обслу-
живанием, готовность оставаться приверженными потребителями данной фир-
мы, рекомендуют ее работу своим друзьям, то эти показатели считаются весьма 
благоприятными с точки зрения стандартов качества в данной сервисной орга-
низации. Именно такой подход в настоящее время закреплен в мировой сервис-
ной практике, где ориентир на потребителя приобретает такое же важное зна-
чение, как и экономические критерии сервисной деятельности. 
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Оценка качества - это совокупность операций, выполняемых с целью 
оценки соответствия конкретной продукции установленным требованиям. Тре-
бования устанавливаются в технических регламентах, стандартах, технических 
условиях, контрактах, технических заданиях на проектирование продукции (2).  

С 1 января 2010 года введен в действие ГОСТ Р 53105-2008 «Услуги об-
щественного питания. Технологические документы на продукцию обществен-
ного питания. Общие требования к оформлению, построению и содержанию».  

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к оформлению, по-
строению и содержанию технологических документов на продукцию общест-
венного питания.  

С 1 января 2011 года введен в действие ГОСТ Р 50764-2009 «Услуги об-
щественного питания. Общие требования». Настоящий стандарт устанавливает 
перечень услуг общественного питания, общие требования к услугам, методы 
оценки качества услуг, а также требования безопасности услуг общественного 
питания для потребителей.  

Основной формой оценки является контроль. Любой контроль включает 
два элемента: получение информации о фактическом состоянии объекта (для 
продукции - о ее качественных и количественных характеристиках) и сопостав-
ление полученной информации с установленными требованиями с целью опре-
деления соответствия, т.е. получение вторичной информации. 

В процедуру контроля качества могут входить операции измерения, ана-
лиза, испытания. Основные методы контроля и оценки показателей качества 
услуг приведены в таблице 2. 

При продаже услуг качество обслуживания является важнейшим крите-
рием, по которому клиенты оценивают компанию. 

Качество обслуживания – это результат субъективной оценки, клиентом 
уровня обслуживания, которое он имеет, с тем уровнем, которого, по его мне-
нию, он заслуживает. 

Качество сервиса глазами клиента - это оценка процесса обслуживания с 
точки зрения способности организации выполнять те функции, которые ожидает 
от нее клиент. Оценка качества предоставления услуг является важнейшим эле-
ментом системы управления качеством. Она не только позволяет проводить кон-
троль качества обслуживания, предоставляет базу для анализа и принятия управ-
ленческих решений, но и обеспечивает обратную связь, необходимую для любой 
устойчивой и способной к развитию системы (3).  
Таблица 2 -Классификация методов контроля и оценки показателей качества 
услуг 
Признаки  
классификации Содержание 

Цели применения 

1. определение соответствия качества услуг требованиям нор-
мативной документации и/или потребителя - при формирова-
нии стандартов на услуги (процесс предоставления услуги, 
предприятие, персонал), оценке соответствия услуг и систем 
качества. 
2. установление факторов (условий), способствующих дости-



 
 

 15 

жению требуемого уровня качества услуг - при управлении 
качеством. 
3. сравнительная оценка (ранжирование) качества выполнения 
одинаковых услуг различными предприятиями. 

 Физико-
статистические при-
знаки и процедуры 

- инструментальный - в виде результата соответствующих из-
мерений; 
- органолептический - через реакцию органов чувств контро-
лера. Результат оценки может носить качественный (альтерна-
тивная или градационная оценка) или количественный харак-
тер; 
-модельно-расчетный - с использованием зависимости оцени-
ваемого показателя качества от показателей, определяемых 
другими методами (детерминированный) или моделированием 
случайного процесса формирования показателей качества 
(стохастический); 
-экспертный - на основе анализа суждений (качественных и 
количественных оценок) экспертов; 
- социологический - проведением социологических обследо-
ваний и анализа полученных данных. 

 
Признаки  
классификации Содержание 

Методы формирова-
ния результатов 

1. определение различий единичных показателей качества: 
- детерминированной разности значений или мгновенной раз-
ности; 
- разности статистических характеристик (математическое 
ожидание, дисперсия); 
- разности прогнозных значений показателя на определенный 
момент времени или разности скоростей изменения (тренда) 
математического ожидания этого показателя. 
Эти методы используют при всех способах получения значе-
ний показателей качества, кроме социологических обследова-
ний; 
2. формирование обобщенных показателей: 
- метод квалиметрии - с использованием взвешенного суммиро-
вания единичных показателей и определением "весов" эксперт-
ным путем; 
- метод выбора определяющего показателя, соответствие кото-
рого установленным требованиям является главным условием 
признания услуги качественной. 

Между тем в области исследования проблем управления качеством в сфе-
ре услуг еще не решена задача разработки целостной, единой методологии 
оценки качества обслуживания, которая включала бы в себя все аспекты - на-
чиная с оценки реакции потребителя с помощью анкетирования и кончая нала-
живанием системы статистического учета и анализа параметров оценки. 

Определению и оценке качественных параметров, в отличие от количест-
венных, посвящен целый ряд научных исследований, которые тесно связаны с 
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исследованиями в области процедур оценки удовлетворенности/ неудовлетво-
ренности потребителей. Понятие удовлетворенности потребителей рассматрива-
ется как более широкое – включающее в себя понятие качества самой услуги (1). 

Процесс управления качеством в сфере обслуживания рассматривается 
как составная часть деятельности по предоставлению услуги, надежно гаранти-
рующая постоянное соответствие услуги требованиям спецификаций и полное 
удовлетворение запросов пользователя, что достигается путем контроля за по-
казателями процесса предоставления услуги и необходимой корректировкой 
деятельности, позволяющей поддерживать их в пределах установленных до-
пусков.  

Качество обслуживания клиентов - один из наиболее значимых факторов 
успеха каждого предприятия сферы услуг. Высокий уровень сервиса приводит 
к увеличению количества лояльных клиентов, формирует благоприятный 
имидж предприятия, что, в свою очередь, приводит к росту его финансовых по-
казателей (4).  

Высокий уровень удовлетворенности будет содействовать росту уровня 
признательности потребителей. Признательность и постоянность являются 
ключевыми факторами, определяющими долгосрочный финансовый успех ор-
ганизации. Признательным и соответственно постоянными потребителями бу-
дут те, кто полностью удовлетворил свои потребности. 

Литература: 
1. Лифиц И.М. Формирование и оценка конкурентоспособности товаров и услуг. 

Учеб.пособие. М.: Юрайт-Издат, 2004.335с. 
2.Маренков Н.Л., Мельников В.П., Смоленцев В.П., Схиртладзе А.Г. Управление 

обеспечением качества и конкурентоспособности продукции М.: Национальный институт 
бизнеса. Р-н/Д.: Феникс, 2004. 512с. 

3.Минин Б.А., Сюткин Г.Н. ССК - уникальная система сертификации качества // 
Стандарты и качество.1996. №7. С.64-67. 

4. Минько Э.В., Минько А.Э. Конкурентоспособность, качество продукции и процес-
сов ее производства / проблемы организации конкурентоспособного производства и повы-
шения устойчивости производственных систем. Сб. Науч. Статей. Екатеринбург: УГТУ 
УПМ, 2001. С. 295-302. 

 
Ю. ВОЛКОВА 

н.р. Т.А. МЕРКУЛОВА 
ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ  

И ИХ ОСОБЕННОСТИ 
 

Для того, чтобы исследовать деятельность малых средств размещения не-
обходимо провести сравнительную характеристику с обычными гостиницами. 
Практически особых отличий не существует, т.е. малые гостиницы представ-
ляют собой средства размещения, предоставляющие определенные гостинич-
ные услуги и дополнительные услуги за вознаграждение и имеют минимальную 
вместимость. 

На сегодняшний день предложена классификация средств размещения по 
их объему: малые средства размещения - помещения, используемые организа-
циями различных организационно-правовых форм и индивидуальными пред-
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принимателями для предоставления услуг размещения с номерным фондом не 
более пятидесяти номеров. 

При этом предложено считать, что малая гостиница, малый отель - это 
малое средство размещения с номерным фондом от шестнадцати до пятидесяти 
номеров, а мини-гостиница, мини-отель - малое средство размещения с количе-
ством от трех до пятнадцати номеров. 

Европейская малая гостиница имеет, как правило, не более 50 номеров, в 
то время как ее американский аналог на 150 номеров тоже считается совсем не-
большим заведением. В этом отношении Россия находится ближе к Европе, хо-
тя и наша страна переболела гигантоманией в ярко выраженной форме. В об-
щей массе функционирующих на сегодняшний день отелей малые занимают 
очень скромное место: в Москве на их долю приходится чуть более 4%.  

Как и все гостиницы, малые также сегментируются на классы. Отели 
«люкс»: с большой численностью персонала, эти отели обеспечивают очень 
высокий уровень сервиса самым требовательным клиентам (2). 

Примером малой гостиницы такого типа является «Хаслер» в Риме: 35 
номеров, 13 апартаментов и 2 президентских номера. Гостиница расположена в 
историческом здании, открыта в 1885 г., имеет постоянную клиентуру, ее сред-
негодовая загрузка составляет 85%. Отели среднего класса: располагаются 
обычно в пределах города и предполагают типичный набор услуг. Тарифы – на 
уровне средних цен данного региона или чуть выше их. Команда управления 
подготовлена достаточно профессионально. 

Отели экономического класса: расположены вблизи городской черты, 
вдоль транспортных магистралей города, по которым легко доехать до 

центра. Цена за номер в таких отелях обычно на 30 –50% ниже средней по ре-
гиону. Эти гостиницы рассчитаны на бизнесменов и туристов, не нуждающихся 
в полном пансионе и стремящихся получить просто современный стандартный 
номер и расположенный вблизи ресторан с приличной кухней. 

Надо сказать, что термин «экономический» подчеркивает снижение 
стоимости услуг не за счет снижения качества обслуживания, а за счет 

целого ряда факторов: строгой экономии при строительстве гостиницы, упро-
щенной системы обслуживания и управления, стандартизации и систематиза-
ции гостиничного продукта за счет резкого снижения эксплуатационных расхо-
дов. 

Сегодня именно малые гостиницы экономического класса имеют тенден-
цию гибко и быстро реагировать на меняющуюся конъюнктуру российского 
туристского рынка, экономически выгодны и быстро окупаются. 

В России появляются такие новые формы, как мини- и микрогостиницы 
(Санкт-Петербург), «зеленые дома» (Алтай), минипансионаты и миникурорты 
(Сочи), дома сельского туризма (Вологодская область) и т.д. Малые средства 
размещения становятся наиболее перспективным сектором.  

Малые формы коллективных средств размещения особо востребованы 
также в ряде регионов со специфическим направлением развития туризма (эко-
туризм, этнический туризм и пр.). Благодаря незначительным размерам, воз-
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можности интегрирования в туристские, деловые и иные многофункциональ-
ные комплексы, малые формы коллективных средств размещения приближают 
гостей к туристским объектам.  

В инфраструктуре туризма важное место занимают малые гостиницы. В 
зависимости от потребностей туристов и другого рода гостей возникают и раз-
виваются новые виды мини-отелей. Малые гостиницы как предприятия, при-
званные удовлетворять потребности гостя, имеют самый разный уровень ком-
форта и должны быть рассчитаны для потребителей разного уровня доходов, 
приехавших в отель с разными целями. Необходимость круглосуточного об-
служивания и функции гостиниц определяют состав служб, обеспечивающих 
прием, размещение, питание, сервис и безопасность в отелях. Современная ма-
лая гостиница не является лишь местом проживания; довольно часто часть но-
мерного фонда используют под офисы, временные представительства фирм и 
лизинг помещений (3).  

Развитие современного туризма привело к сильной диверсификации 
спроса на гостиничные услуги: увеличивается количество людей, предпочи-
тающих размещение в малых гостиницах, где они могут получить персонифи-
цированное обслуживание, суть которого состоит в сочетании своеобразного 
семейного уюта, услуг высокого качества и индивидуального подхода к каждо-
му гостю. В настоящее время для всех малых гостиниц Российской Федерации, 
существует ряд проблем в области ведения гостиничного бизнеса, использова-
ния передовых методов менеджмента и маркетинга, решения вопросов автома-
тизации, бронирования, обучения персонала, снабжения и технического обслу-
живания, повышения классности.  

Проведенный анализ функционирования предприятий данных секторов 
позволил выявить следующие факторы, обеспечивающие ряд преимуществ ма-
лых форм коллективных средств размещения (Таблица 1). 

Данные предприятия, как известно, легче адаптируются к потребностям 
потребителей, создают атмосферу домашнего уюта, что не исключает нацио-
нального и местного колорита. Кроме того, данные предприятия, как правило, 
применяют более гибкую систему скидок. Поэтому, как показывает практика, 
семейные пары, небольшие группы путешествующих особенно в сфере экскур-
сионно-познавательного, специализированного туризма тяготеют к малым 
формам гостиничных предприятий. 
Таблица 1 - Факторы, обеспечивающие преимущества малых форм коллектив-
ных средств размещения 

 

Фактор Сущность фактора Преимущество 
Основные условия 

реализации 
преимущества 

Загрузка и 
сезонность 

Легче добиваются 
большей и стабильной 
загрузки, 
минимизируют влияние 
сезонности  

Обеспечение 
стабильного дохода 

Необходимость 
профессионального 
маркетинга 

Обслуживание Уникальность и Создание Высококвалифициров
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Фактор Сущность фактора Преимущество 
Основные условия 

реализации 
преимущества 

индивидуализация – 
главные конкурентные 
преимущества. Легко 
реализовать концепцию 
«дом вдали от дома» 

устойчивой 
репутации, 
известности 

анный персонал 

Местораспместоп
оложение 

Может располагаться в 
отдельно стоящем 
здании или находиться 
в составе какого-либо 
сооружения 

Место (площадь) 
для организации 
найти легче 

Зачастую стоимость 
(аренда) не доступна 
для КСРМФ 

Сегментация Выделяется узкий 
целевой сегмент/страта 

Легкий доступ и 
коммуникации 

Зависимость от 
единственного рынка 

 

Управление 
персоналом 

Необходим 
высококвалифицирован
ный персонал, широкой 
специализации 

Низкая потребность 
в персонале 

Высокая текучесть 
кадров 

Маркетинг  Более «адресные» 
маркетинговые усилия 

Реализация 
маркетинга 
взаимоотношений 

Растущие затраты 
на маркетинговые 
мероприятия 

Ценообразование Более гибкое 
Управление 
загрузкой и 
сезонностью 

Сложность в 
снижении издержек 
(отсутствие эффекта 
масштаба) 

Мобильность/ 
адаптивность Высокая Обеспечение 

стабильного спроса 

Повышение затрат. 
Смена концепции 
ведет к смене 
целевого сегмента/ 
страты 

Управление 

Стремление к объеди-
нениям (пулам) для 
снижения издержек 
Сложности схождения в 
альянсы 

Снижение издержек 
Упрощение 
деятельности 

Возможна потеря 
уникальности, 
снижение 
адаптивности и 
мобильности 

Ассортимент 
услуг 

Стремление к 
расширению 
ассортимента 
сопутствующих и 
дополнительных услуг  

Удовлетворение 
потребностей 
гостей, расширение 
целевого сегмента 

Рост издержек, 
физические 
ограничения 
(площадь, 
коммуникации) 

Данные предприятия, как известно, легче адаптируются к потребностям 
потребителей, создают атмосферу домашнего уюта, что не исключает нацио-
нального и местного колорита. Кроме того, данные предприятия, как правило, 
применяют более гибкую систему скидок. Поэтому, как показывает практика, 
семейные пары, небольшие группы путешествующих особенно в сфере экскур-
сионно-познавательного, специализированного туризма тяготеют к малым 
формам гостиничных предприятий. 
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Малые гостиницы имеют еще одно преимущество перед крупными оте-
лями: они максимально приближают туристов к объектам показа, поскольку их 
легче внедрить в историческую среду города. 

Однако, имея небольшую вместимость, гостинца, соответственно, имеет 
невысокие объемы продаж. Кроме того, в структуре оборота такой гостиницы 
существенно возрастает доля переменных издержек, поскольку при сущест-
вующем объеме закупок ей трудно добиваться оптимальных цен на моющие 
средства, на услуги прачечной и т.д. Большие трудности возникают у малых 
гостиниц в кадровой сфере, работающий здесь персонал должен быть «много-
профильным», чтобы отель оставался рентабельным. Таким образом, малой 
гостинице трудно увеличивать эффективность, применяя метод сокращения 
расходов. С другой стороны под давлением конкуренции она не может увели-
чивать цену на проживание. Для сокращения переменных расходов малая гос-
тиница имеет только один путь – объединение с себе подобными с тем, чтобы 
осуществлять оптовые закупки по приемлемым ценам. Проводить совместные 
рекламные компании, маркетинговые исследования и использовать другие пути 
по сокращению расходной части бюджета. Другой способ решения проблем 
малых гостиниц – это, как ни странно, увеличение их вместимости.  

Таким образом, сегмент рынка малых отелей не очень устойчив, несмотря 
на то, что определенная часть турпотока предпочитает его всем остальным. В 
таких условиях развитие малых форм предпринимательства, к которым смело 
можно отнести малые гостиницы, требует направленной поддержки со стороны 
органов центрального или местного управления.  
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И. ГОРНАСТАЛЕВ 
н.р. И.М. ФЕДИНА 

ПЕРСПЕКТИВЫ КЛУБНОЙ ИНДУСТРИИ В КРАСНОДАРЕ 
 

В современной России клубные формы досуга продолжают оставаться 
актуальными, но в их пространстве произошла дифференциация, которая порой 
бывает настолько полярной, что представляется проблематичным сравнение 
между собой форм досуга, объединенных названием «клуб», например, шах-
матный клуб, бизнес клуб и ночной клуб. 

В наше время запросы и интересы молодых людей непрерывно меняются 
и растут, усложняется и структура досуга. Свободное время неравномерно рас-
пределяется среди различных групп населения. Поэтому необходимо вырабо-
тать дифференцированные формы организации досуга различных групп насе-
ления. Эта организация должна включать в себя различные виды деятельности. 
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В возрастном, профессиональном, в социальном положении люди неоднород-
ны. Различные категории людей отличаются друг от друга потребностями, 
уровнем культурной и профессиональной подготовленности, бюджетами сво-
бодного времени и отношением к нему. Как раз это и должно учитываться в ра-
боте современных клубов которые должны предлагать людям наиболее эффек-
тивные в каждом конкретном случае досуговые занятия, свободу выбора и воз-
можность смены различных видов деятельности. 

Клуб – сравнительно небольшое объединение людей, охваченных общим 
интересом, занятием. Он является местом для встреч, общения и отдыха. В клуб 
приходят люди, желающие в совершенстве овладеть определенным занятием, 
досуговой «квалификацией». 

Увеличивающееся количество различных клубов на территории России 
вызывает интерес не только у посетителей, но и у исследователей 

Сегодня есть прецеденты для оценки и анализа российской клубной куль-
туры как самобытной - со своими плюсами и минусами. Сейчас можно с уве-
ренностью сказать, что бизнес построенный на танцевальной музыке будь то 
клуб, вечеринка, крупное мероприятие или выступления звезд мировой сцены, 
как и шоу бизнес, нуждается в предварительной работе специалистов по марке-
тингу, pr (связям с общественность), концептуальному продюссированию. 

В начале 90-х клубы в России открывались просто ради того что бы их 
открыть. Владельцы и руководители не знали и не могли знать этот рынок, 
спрос на услугу - "отдых в клубе". Просто брали и разрабатывали новый сег-
мент. Создавая продукт упорно в меру своего творческого потенциала, образо-
ванности и менталитета. Понятия "бизнес проект", "бизнес план" по созданию 
клуба не существовали. 

Основные типы  клубов, существующие в г. Краснодаре, подразделяются  
зависимости от двух типологизирующих признаков: наличие в клубе особого 
социокультурного взаимодействия и характер внутриклубной деятельности  а 
также выявляет отношение к ним в среде посетителей и организаторов. 

К первому типу относятся «попсовые» клубы, доля данного типа клубов 
составляет 75%. Эти клубы характеризуются отсутствием постоянной аудитории 
- «тусовки», с «плохой» подборкой музыки (популярная легкая поп-музыка, дис-
ко). 67% посетителей отмечают, что в подобных заведениях отсутствует особая 
клубная атмосфера. К следующему типу относятся «статусные» клубы, их доля 
составляет 10%. «Статусные» клубы можно отнести к клубам с дорогостоящим 
входом, эффектной шоу-программой, чрезвычайно строгим фейс-контролем, од-
нако часто с неопределенной музыкальной стилистической направленностью. 
Характер посещаемости таких клубов определяется преимущественно матери-
альным цензом, а «тусовка» в таких клубах относительно устойчива. Подобного 
типа клубы всегда обладают специфической атмосферой, которая достигается 
дорогостоящим оригинальным дизайном помещений и социальной однородно-
стью посетителей. К третьему типу относятся «андеграундные» клубы, их доля 
составляет 15%. По мнению респондентов, к «андеграундным» относятся клубы 
с постоянной сложившейся атмосферой и стилистической направленностью му-
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зыки. Это клубы среднего и низшего ценового сегмента, однако, со строгим кон-
тролем посетителей при входе. Посетителями «андеграундных» клубов стано-
вятся преимущественно молодые люди, поскольку музыкальные направления в 
них носят инновационный модный характер. 

Одни из самых теоретически правильных, существующих на сегодня в 
отношении целевой аудитории являются клубы, владельцы которых ставили 
перед собой цель создания клуба "для себя". Для примера можно назвать клуб 
"Лилия", «Наутилус». Есть еще ряд клубов, имеющих оттенок такого подхода 
выбору целевой аудитории, но их можно отнести уже к разряду клубов с интег-
рированной аудиторией характеризовать которую можно как "элитная": клуб 
"Онегин" и «Сальвадор Дали». Клубы "для себя" и "элитные" - это места для 
аудитории с высшей категорией заработков. 

В России до конца еще нет клубов с западным подходом к формированию 
целевой аудитории - это именно те клубы, которые для ценителей танцевальной 
музыки являются наиболее узнаваемыми, любимыми. Это "демократичные" 
клубы. Они демократичны не по обширности целевой аудитории, а по её взгля-
дам на жизнь, отношению к отдыху, космополитизму, любви к общению. 

Выделение целевой аудитории может происходить абсолютно независимо 
от общих тенденций клубов в России и Запада. Аудитория может выбираться 
как угодно сложно - формироваться по огромному количеству параметров, та-
ких как: возраст, доходы, стиль жизни, отношение к спорту, музыкальные вку-
сы, пристрастия в еде и пр. Каждый из параметров следует изучать, так как мо-
жет оказаться, что он абсолютно не существенен как критерий. 

Кроме того клуб приносит наибольший эффект при затратах, несоизме-
римо меньших, нежели затраты на любую рекламную кампанию. Расходы на 
продвижение бренда через клуб по интересам обычно составляют стоимость 
партии продукта, предоставленного для дегустации членам клуба. В некоторых 
случаях к этим расходам добавляется разовая или постоянная спонсорская по-
мощь клубу. Как правило,  такая помощь происходит в обмен на рекламу. И хо-
тя каждый уважающий себя клуб декларирует свою полную независимость от 
производителей или поставщиков товаров, на деле ни одно серьезное объеди-
нение не может нормально функционировать без спонсорской помощи со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Исключения существуют, но они очень 
редки и при общей оценке потенциала «клубного продвижения» ими можно 
пренебречь.  

Итак, при сравнительно низких затратах продвижение товара через клуб 
по интересам приносит максимальный эффект, так как направлено непосредст-
венно на конечного потребителя, причем потребителя благожелательного и со-
циально активного. Не приходится сомневаться, что, открыв для себя новый 
бренд или сорт, такой потребитель оповестит о продукте всех своих друзей и 
знакомых, даже не разделяющих его увлечения. Таким образом, проведя пре-
зентацию перед достаточно скромной в количественном отношении аудитори-
ей, можно быть уверенным, что узнаваемость марки повысится многократно. 
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Во-вторых, клуб обеспечивает производителю или поставщику практиче-
ски идеальную «обратную связь» с потребителем. Зачастую члены крупного 
клуба любителей пива или чая знают об этом продукте не меньше, чем предста-
вители компании-производителя и помимо субъективной общей оценки, когда 
они в непринужденной обстановке делятся своими впечатлениями о продукте, 
могут внести вполне конкретные пожелания и рекомендации. 

Нельзя забывать, что большинство участников клубов по интересам, по-
мимо широкого круга личных знакомств и вербального общения, являются ак-
тивными участниками социальных сетей, различных форумов, сайтов и прочих 
форм виртуального общения. Кстати, если говорить о социальных сетях, то на 
Западе многие производители различных товаров специально создают социаль-
ные сети «по интересам», как бы провоцируя создание клубов или сообществ, 
применяя, таким образом, некоторые элементы вирусного маркетинга. 

Таким образом, потенциал клубной индустрии очень высок. Его освоение 
в России на данный момент развито недостаточно. Всего несколько компаний в 
различных отраслях продовольственного рынка смогли верно оценить всю эф-
фективность этого сравнительно нового маркетингового инструмента и сотруд-
ничают с крупнейшими российскими клубами по интересам, предоставляя им 
для проведения клубных мероприятий партии товара, профессиональные кон-
сультации, иногда – спонсорскую помощь и извлекая все те существенные вы-
годы. 
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А. ГУБАРЕВА  

н.р. С.А. ОЛЬШАНСКАЯ 
MYSTERY GUEST 

 
Проверки по методике MysteryGuest (Тайный гость) или MysteryShopper 

(Тайный покупатель) давно распространены во многих отраслях бизнеса – роз-
ничная торговля, оказание услуг, общественное питание и других. Не остается в 
стороне и сфера гостиничного бизнеса. Проверки MysteryGuest используются 
практически всеми сегментами отрасли – от гостиничных цепочек до самостоя-
тельных отелей. Во многом, специфика проверок схожа, хотя цели могут стоять 
различные. 

По оценке MysteryShoppingProvidersAssociation, в мире компании еже-
годно тратят на подобные исследования около 1,2 млрд $ (примерно 10 млн $ из 
них приходится на Россию). В 17% случаев «тайного покупателя» нанимают 
ритейлеры, в 14% – банки и рестораны, в 12% – автозаправки. 
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Цель проведения программы. В различных отелях проведение программы 
может иметь разные задачи. Для сетевых отелей MysteryGuest может являться 
частью программы QualityAssurance для поддержания уровня обслуживания в 
соответствии со стандартами бренда. Для самостоятельных отелей это оценка 
текущего положения вещей при разовом проведении или же постоянный кон-
троль над развитием и реформированием процедур в отеле при периодических 
проверках. Аудит сервиса по программе MysteryGuest – способ независимой 
оценки уровня сервиса и его поддержания на необходимом уровне. 

Еще одна важная составляющая – мотивационная. Персонал отеля, где 
постоянно проводится проверка с помощью «Тайного гостя» всегда находятся 
«в тонусе», поскольку в каждом госте видят проверяющего. 

Руководство отеля не может «побыть в шкуре гостя» в своем собственном 
отеле по причине того, что весь персонал ведет себя в их присутствии иначе, 
нежели обычно. Поэтому позиция гостя в данном случае выигрышна и позволя-
ет отследить многие нюансы, которые не видны с первого взгляда. В рамках 
проверки может оцениваться широкий круг аспектов – это и внешняя атрибути-
ка отеля и состояние номерного фонда и степень износа фондов (мебель, техни-
ка и т.д.). Помимо всего прочего обычно в список оценки входят: 

- чистота общественных зон, публичных помещений и номеров; 
- уровень оснащенности отеля; 
- эргономичность и навигация; 
- дополнительные услуги отеля; 
- ассортимент блюд в точках питания в отеле; 
- качество продукции и услуг; 
- оценка основных процедур взаимодействия с гостем (отдельно оценива-

ется каждая служба отеля, имеющая контакт с гостем); 
- компетенции сотрудников отеля в области этикета, инициативности, 

гостеприимства, общения по телефону, ответственности; 
- навыки активных продаж сотрудников отеля; 
- эмоциональная составляющая (общее ощущение гостя от пребывания в 

отеле). 
Помимо перечисленных базовых направлений при проведении програм-

мы бывают запланированные отклонения от стандартного поведения гостя. Не 
редким может быть внедрение различных нестандартных методов, включая мо-
делирование нетипичной ситуации, провокация со стороны тайного гостя, Та-
кой комплексный подход обеспечивает гибкость программы и возможность ис-
пользовать ее для оценки результатов как в единичном случае, так и в динами-
ке. 

Как готовится, проверка. Перед проведением программы обычно состав-
ляется список критериев, который отражает особенности проверяемого отеля. 
Критерии должны охватывать как общую оценку состояния отеля (наличие или 
отсутствие тех или иных услуг, материалов, блюд в ресторане и т. д.), так и 
способность персонала к решению проблем и выполнению пожеланий гостя. 
После определения списка критериев (в разных итерациях их может быть от 
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трех сотен до тысячи), формируется сценарий, согласно которому тайный гость 
будет проводить инспекцию. Сценарий определяет последовательность посе-
щения всех точек продаж и оказания услуг в отеле, время пребывания и другие 
необходимые подробности. Вместе с этим определяется типовой профиль гос-
тя, который соответствует проверяемому объекту. Необходимо, чтобы тайный 
гость был похож на сотни типовых гостей конкретного отеля не только внешне, 
но и поведением, запросами, распорядком дня. Очень важно, чтобы проверяю-
щий не имел знакомых среди сотрудников проверяемого отеля, поскольку это 
может поставить под вопрос всю объективность оценки. 

Тайный гость в отеле. Для того, чтобы гостя не распознали во время сер-
висного аудита, проверяющие проходят соответствующую подготовку, чтобы 
четко знать процедуры работы персонала, график работы и обязанности. Про-
веряющий не только пользуется услугами отеля, но и фиксирует все детали и 
поведение сотрудников. Учитывая, что список критериев исчисляется сотнями, 
а тайный гость не имеет возможность носить с собой список и отмечать уви-
денное, требуется серьезная подготовка эксперта. Для успешной работы на 
объекте проверяющие должен знать структуру проверки, чек-лист, обладать 
высокой наблюдательностью к деталям, хорошей памятью. В некоторых случа-
ях, когда требуется искусственно смоделировать ситуацию (потерянного ключа 
от номера, раздраженного гостя и т.д.), тайному гостю необходимы базовые на-
выки актерского мастерства. Нередко требуется составление пошаговой модели 
поведения и репетиции диалогов. 

Пребывание на объекте не может быть хаотичным – все время расписано 
по минутам. Это очевидно, поскольку любой контакт с сотрудником отеля, лю-
бое привычное действие должно быть оценено согласно критериям. Алгоритм 
проверки зависит от специфики отеля, номенклатуры услуг, сегмента, в кото-
ром он работает. Перемещение гостя по объекту не должно вызывать подозре-
ний у персонала и отражать типовое поведение гостей для конкретного сегмен-
та и уровня гостиницы. Для специалиста, выполняющего роль тайного гостя 
важно быть готовым к неожиданным ситуациям – персонал отеля может вести 
себя по-разному и главное – не выдать своей заинтересованности происходя-
щим. 

Обработка полученных данных. Поскольку тайный гость выступает в ка-
честве эксперта, собирающего информацию, впоследствии весь полученный 
объем материалов, включая фото-, аудио- документы, печатные материалы оте-
ля, собранные оценки по критериям обрабатываются специалистами. На этом 
этапе производится оценка состояния номерного фонда, общественных зон, 
проводится общий аудит гостиничных услуг и компетенций персонала. Нема-
ловажную роль играет эмоциональная составляющая. Для некоторых отелей 
гораздо важнее именно личная оценка тайного гостя нежели соответствие стан-
дартам. Приоритеты каждый расставляет сам для себя. 

Обрабатываемые данные должны подвергаться тщательной проверке пе-
ред тем, как на их основании будут сформированы выводы и рекомендации. В 
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большинстве случаев для общей оценки применяется балльный метод с различ-
ным уровнем детализации для различных групп сотрудников. 

Применение результатов. Существует несколько правил касающихся ис-
пользования полученных сведений. Важно понимать, что программа не ставит 
перед собой целью наказать сотрудников за неисполнение обязанностей, хотя 
часто выявляются причины для этого. 

Программа MysteryGuest - способ получить конкретный срез уровня оте-
ля и сервиса для того, чтобы устранить текущие недостатки и провести необхо-
димые изменения в работе объекта. Поэтому после получения результатов важ-
но соблюдать ряд правил: не предпринимать корректирующих действий спон-
танно сразу после получения отчета, не использовать результаты программы 
для создания в коллективе атмосферы беспокойства и недоверия, быть кор-
ректным в донесении данных до сотрудников. Также руководителю следует 
принять часть ответственности по результатам на себя. Важно, чтобы данные 
не «гуляли» по отелю хаотично, а доносились до определенных сотрудников в 
виде конкретных решений. 

Руководителю важно установить первопричину каждого из недочетов в 
сервисе и принять решения по их устранению. Немаловажно контролировать 
исполнение решений в рамках плана улучшения и как только изменения прове-
дены быть готовым провести новый очередной аудит сервиса. 

Такой подход позволит гостинице наиболее эффективно использовать 
программу «Тайный гость» и обеспечить реальный результат от ее проведения. 

Частота проведения. Периодичность проведения подобных мероприятий 
в отеле определяется задачами, которые ставит руководство перед проведением 
программы. Если говорить про общее поддержание уровня сервиса в отеле, оп-
тимальным вариантом будет проведение программы один раз в квартал. Более 
частые проверки не дают возможности принять корректирующие меры и оце-
нить эффект от них. И наоборот, если программа проводится слишком редко, 
сложно выявить какие-либо закономерности и «болевые точки», поскольку не-
достатки могут носить случайный характер, а могут постоянный. Это можно 
выявить только при регулярном проведении программы. 

Посещение отеля тайным гостем – процедура, требующая подготовки и 
серьезных ресурсных усилий, однако обратная связь от такой проверки в боль-
шинстве случаев оказывается намного выше ожидаемой. Результаты проверок в 
динамике дает возможность отслеживать изменения под влиянием принятых 
мер и оперативно выявлять новые и старые «болезни» для принятия соответст-
вующих мер. Не следует недооценивать этот метод контроля. При грамотном 
применении он может дать масштабный эффект. 
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М. ЕГОРОВА  
н.р. А.А. САМОЙЛЕНКО  

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РОССИЙСКОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ  
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДАЙВИНГА 

 
Побережье Краснодарского края обладает безграничным потенциалом 

для развития дайвинга. Находящиеся на дне объекты такие как: грузовая плат-
форма, грузопассажирский теплоход, танкер, самолет, шаланда, эсминец и бом-
бардировщик, привлекают дайверов разной степени подготовленности от инте-
ров до профессионалов. 

Краснодарский край находится на юге России, в Юго-западной части Се-
верного Кавказа и входит в состав Южного федерального округа. На северо-
востоке край граничит с Ростовской областью, на востоке – со Ставропольским 
краем, на юге – с республикой Абхазией. С северо-запада и юго-запада терри-
тория края омывается водами Азовского и Черного морей. Из общей протяжен-
ности границы в 1540 километров – 740 километров проходят вдоль моря. Наи-
большая протяженность края с севера на юг – 327 километров и с запада на вос-
ток – 360 километров. Территория Краснодарского края занимает площадь 75,5 
тысяч квадратных километров.(2) 

Объектом исследования является рекреационная система Черноморского 
побережья Краснодарского края и её возможности для развития дайвинга. 

Являясь одним из популярнейших видов активного отдыха, дайвинг под-
разумевает автономное плавание человека под водой. Занятия дайвингом тре-
буют определенной подготовки и обучения с получением специального серти-
фиката. Каждый увлекающийся дайвингом человек решает для себя сам, что 
именно его интересует в дайвинге: фото- и видеосъемка, приобретение навыков 
подводного ориентирования и поиск затонувших объектов, дайвинг-сафари. 
Увлекательным способом знакомства не только с уникальным подводным ми-
ром, но и с интересными людьми являются дайвинг сафари. Это дайв-туры, 
особенность которых заключается в том, что в течение всего тура дайверы 
проживают на судне, которое движется по определенному маршруту. Комфор-
табельность судов и уровень сервиса на них зависят от их стоимости. На яхтах 
для дайвинг сафари, как правило, есть все необходимые условия для отдыха, а 
команда судна оказывает помощь с громоздким подводным снаряжением. Это 
достаточно динамичный вид отдыха, и выбирать дайвинг сафари следует толь-
ко тем, кто планирует большое количество погружений. Обычно день на судне 
во время дайвинг сафари строится таким образом, что количество погружений 
может доходить до трех раз в сутки. Есть на дайвинг сафари и ночные погру-
жения, дающие уникальную возможность увидеть ночную жизнь подводного 
мира. Обязательным условием участия в дайвинг сафари является наличие сер-
тификата PADI или другой признанной системы обучения дайвингу, например 
CMAS, SSI, NAUI, IANTD. Погружения на дайвинг сафари высокой категории 
сложности и в подобные туры рекомендуется ехать дайверам, имеющим опыт 
погружения на открытой воде, но и новичкам погружения не покажутся слож-
ными, так как на всех маршрутах обязательно есть дайв-гиды, которые хорошо 
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знают условия погружений в данной местности и наиболее интересные для 
дайвинга места.(5) 

Черноморское побережье России – это отличное место для дайвинга. 
Чтобы испытать всю прелесть подводного путешествия, не нужно ехать далеко. 
Краснодарский край богат на дайвинг-центры и изумительно красивые места. 
Чем хорош дайвинг в России, так это тем, что инструктаж и советы вы получи-
те на русском языке. А для тех, кто в первый раз погружается на морское дно, 
очень важно правильно понять все наставления.(7) 

Какие места на Черноморском побережье Кубани считаются лучшими для 
дайвинга? На этот вопрос нельзя дать однозначного ответа. Можете остано-
виться в бухте Дюрсо. Она находится между городами Анапа и Новороссийск. 
В Геленджике любители дайвинга погружаются в море в Голубой бухте. Места 
около поселка Джанхот будто созданы как раз для подводных погружений. 
Здесь уже на расстоянии десять метров от берега дно резко уходит вниз. Вы 
можете не только плавать под водой, но и запечатлеть это путешествие. В дай-
винг-центре можно заказать фото- и видеосъемку, потом можно будет хвастать-
ся перед друзьями подводными видами.(6) 

А также в Краснодарском крае есть возможность побывать на затонувших 
кораблях. Это называется «рэк-дайвинг».(3) 

Вот несколько наиболее интересных мест для погружений у Черномор-
ского побережья Краснодарского края они выбирались исходя из географиче-
ского принципа, подбор был начат с юго-западной части побережья Краснодар-
ского края – район Хосты и завершился в северо-западной части – акватория 
Таманского полуострова: 

– Район Хосты, грузовая платформа типа «ОДОВЗ 5» использовалась 
для перевозки различных грузов с помощью буксирных судов. В 2002 году ре-
шением группы водолазов была затоплена для создания учебного полигона для 
занятий дайвингом. Над платформой всегда стоит буй-указатель. Глубина 19 
метров, возвышение над грунтом 4 метра. 

– Джунгли Малибу.  Искусственные рифы Малибу созданы как берегоук-
репительные сооружения южного мола морского порта Сочи. Рукотворные 
подводные сооружения, представляют собой мини гроты, скалы и горки. Гроты, 
тоннели, имитация подводных скал. Район южного мола порта. Глубина от 2,8 
метров до 6,5 м. Рекомендовано для ознакомительных погружений с аквалан-
гом. 

– Каньон Псоу – один из наиболее интересных мест для глубоководного 
дайвинга в Сочи. Древний каньон, выстланный булыжником. Характеризуется 
глубоким свалом от берега и простирающимся в юго-западном направлении. 
Погружение начинается с берега и характеризуется крутым свалом около 35 
градусов.  Только для подготовленных дайверов. Прохождение только в зави-
сании, вдоль склона и подъем по диагонали вдоль склона. Глубина погружения 
до 45 метров. Опасность представляют рыбацкие сети и снасти типа перемет в 
изобилии находящиеся на склоне. 
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–  район Лоо военизированное судно, бывший грузовой пароход ЧГМП. 
Спущен на воду в 1903 г. 30  августа 1942 года в 03 ч. 25 м. транспорт «Ян 
Томп» (капитан А. Г. Алферьев) в охранении тральщика «Трал» и двух сторо-
жевых катеров вышел из Поти в Туапсе с грузом 600 тонн муки. В 21 ч. 45 м. в 
районе Сочи – Лазаревская «Ян Томп» был внезапно атакован немецкими тор-
педными катерами S-28 и S-102. На расстоянии 5600 метров по пеленгу 324° на 
грунте обнаружено судно, по размерам схожее с военизированным судном «Ян 
Томп». Фактические координаты 43°46.554'N 39°26.557'Е. Глубина около 30 
метров. Возвышение над грунтом 7 метров. 

– Лазаревский район - грузопассажирский теплоход Черноморского госу-
дарственного морского пароходства. Спущен на воду в 1896 г. В составе Чер-
номорского флота с 03.04.1942 г. 10 августа 1942 г. транспорт «Севастополь» с 
ранеными и эвакуируемыми на борту, имея в трюме авиамоторы, в охранении 
сторожевого катера №018 следовал из Туапсе в Поти. В 01 ч. 20 м. в Лазарев-
ском районе транспорт был атакован и потоплен германским торпедным кате-
ром S-102. Согласно данным источников, трагедия произошла в точке с коор-
динатами 43°48'N 39°21'E. В 2003 г. в районе селения Аше, на глубине 30 мет-
ров было обнаружено судно. Судя по клепаному корпусу и форме форштевня, 
оно могло быть построено на рубеже 19-20 веков. Возвышение над грунтом 7,5 
метра. Корпус переломлен на две части. Виден один трехлопастный винт. Яко-
ря Холла находятся на своих местах. На грунте – фрагмент мачты. Внутри кор-
пуса хорошо просматриваются два паровых котла. Длина судна около 40-60 
метров, ширина 6-7 метров. Фактические координаты 43°56.836'N 39°14.243'E. 

– Эсминец "Громкий" 17 июня 1918 г. эсминец "Громкий", был затоплен 
экипажем у Мысхако. В точке 44°37'N 37°49'E на глубине 36-42 м. В 1947 г. 
при разминировании Цемесской бухты "Громкий" был обнаружен и обследован 
Аварийно-спасательной службой Черноморского флота, но ввиду сильной кор-
розии корпуса, надстроек и механизмов был оставлен на грунте. Корабль лежит 
на левом борту, до половины погрузившись в ил. При затоплении он ударился 
носом о дно, поэтому носовая часть свернута на правый борт. Сейчас эсминец 
является одним из наиболее примечательных затопленных объектов Новорос-
сийской бухты. 

– Судно "Червоный Казак". Бывший грузовой лихтер азовского государ-
ственного морского пароходства. "Червонный казак" (бортовой №63) под ко-
мандованием В. Ф. Белоконенко доставил пополнение в район Мысхако, после 
чего принял на борт раненых. При отходе от пирса корабль подорвался на маг-
нитной мине и затонул. Место гибели тральщика Т-511 по данным послевоен-
ного обследования в районе координат 44°37"N 37°37"E. Глубина около 45 
метров. Обнаружено аквалангистами из города Новороссийска. Лежит практи-
чески на ровно киле. Видимых повреждений нет. Длина около 50 метров. Глу-
бина около 48 метров. Возвышение над грунтом 7-8 метров. 

– Затонувшее судно "Симеиз" 5 апреля 1943 года 3 сторожевых катера, 
буксир "Симеиз" с баржей, 3 сейнера и 7 мотоботов доставили из Геленджика в 
район Мысхако пополнение и грузы. При возвращении корабли должны были 
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эвакуировать раненых. После разгрузки и отхода от пристани в 05 ч. 30 м. в 2,8 
мили к юго-востоку от мыса Мысхако в точке 44°37'N 37°48'2"E буксир "Симе-
из" (капитан В. А. Вечный) подорвался на магнитной мине и затонул. Мины 
были выставлены четырьмя германскими торпедными катерами в ночь на 1 ап-
реля. Судно было обнаружено, и обследовано новороссийским дайв-центром 
"Адмирал Нельсон". По описанию буксир лежит на ровном киле, глубина по 
дну 47,5метра, верхняя точка 41метр, есть доступ внутрь. 

– Пароход "Сакко и Ванцетти" бывший грузовой пароход Черноморско-
го государственного морского пароходства транспорт «Сакко и Ванцетти» по-
дорвался на донной мине и затонул в точке 44°30'N 38°01'E. Сейчас останки 
транспорта являются излюбленным местом погружения аквалангистов-
любителей. Судно сильно разрушено. Две его части находятся на расстоянии 
около 500 метров. 

– Линейный корабль "Свободная Россия" изначально носил название 
"Екатерина II", с 14.06.1915 г. переименован в "Императрицу Екатерину Вели-
кую", а с 16.04.1917 г. - в "Свободную Россию". 30.04.1918 г. убыл из Севасто-
поля в Новороссийск. 18.06.1918 г. для того чтобы линкор не достался насту-
пающим германским войскам по приказу В. И. Ленина, корабль был торпеди-
рован эсминцем "Керчь". "Свободная Россия" - в последнее время достаточно 
посещаемый дайверами объект. Так, летом 2002 г. на него погружались аква-
лангисты клуба "Нептун-Про". Линкор лежит вверх килем, винты отсутствуют. 
Сильные разрушения носовой части корабля. Доступ во внутренние помещения 
затруднен. Координаты 44°36'N 37°53'E. 

– Бомбардировщик А-20 "Бостон" - двухмоторный фронтовой бомбарди-
ровщик американского производства Douglas «Boston» A-20 серии Boston III. 
Самолет обнаружили в середине 90-х годов с борта НИС «Импульс» в р-не Го-
лубой бухты. Самолет практически цел, залегает на ровном песчаном грунте на 
глубине 36 м. Кабина штурмана смята влево, видимо, при ударе о дно после за-
топления. Хвостовое оперение разрушено по стыковочному узлу 372 и 3/4 (дюй-
ма) линии фюзеляжа. Его элементы находятся на расстоянии от 3 до 8 метров. 
Просадка в грунт 20-30 см. Грунт – песок. Снаружи обильное обрастание ми-
диями (5-8 см), внутри фюзеляжа (в бомбовом отсеке) обрастание отсутствует. В 
данный момент останки самолета являются объектом погружения местных дайв-
центров. На самолете практически всегда установлен буй. 

– Шаланда «Горгиппия» паровая землевозная шаланда «Горгиппия». Ша-
ланда найдена аквалангистами дайв-центра, который находится в поселке Сук-
ко, в 10 километрах от Анапы. Судно лежит на ровном киле на глубине 18 мет-
ров. Высота борта от грунта 5 метров. Видны механизмы для открывания дни-
щевых люков. В носовой части ниже ватерлинии – большая пробоина. В кор-
мовой части находится паровая машина. Рядом с корпусом на грунте лежит 
труба. По словам аквалангистов, в 1970-х годах были произведены водолазные 
работы по очистке отсеков этой шаланды от взрывоопасных предметов. Для 
облегчения задачи водолазами были срезаны надстройки, но боеприпасы встре-
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чаются в корпусе судна и до сих пор. Один из московских дайв-клубов поднял с 
шаланды рынду. Координаты местонахождения судна 44°47'N 37°22'E (1). 

– Танкер Валериан Куйбышев Бывший танкер объединения "Совтанкер". 
Спущен на воду в 1914 г. Бывший "Сураханы". 2 апреля 1942 года танкер "Ва-
лериан Куйбышев" (капитан В. Г. Собко) следовал из Новороссийска в Камыш-
Бурун. Судно было обследовано аквалангистами анапского дайв-центра "Аква-
Глобус". По их описанию: судно находится на расстоянии 700 метров от берега 
напротив Бугазской косы. Танкер разломлен на две части, лежащие друг от 
друга на расстоянии 70 метров. Глубина: нос 8 метров, корма 12 метров. В спо-
койную погоду обе части видны как темные пятна. Рядом с носовой частью ле-
жит якорь.  Координаты: Носовая часть 45°03'N 37°01'E , корма 45°03'N 37°01'Е 

– Самолет "ИЛ-2" в 2007 году на дне Черного моря обнаружен военный 
самолет времен Великой Отечественной Войны. Вблизи побережья Таманского 
полуострова дайверы участники команды «КУБАНСКИЙ ПОДВОДНЫЙ 
ПРОЕКТ» нашли самолёт Ил-2, очень хорошей сохранности. По мнению спе-
циалистов военной истории самолётов Ил-2 в таком виде найдено за все годы 
всего несколько экземпляров. Первые итоги осмотра самолёта: это полностью 
целый Ил-2, целые крылья, хвостовое оперение лишено только горизонтального 
руля, на крыльях стёрта только верхняя маскировочная краска, а белый грунт от-
лично сохранился, кабина пилотов, двигатель, чуть-чуть погнутый пропеллер. 

– Каньон Мзымта – одно из наиболее интересных мест  глубоководного 
дайвинга в Сочи. Древний каньон сложенный мягкими породами, разветвлен-
ная сеть отрешков врезаемых в берег Н.Имеретинской бухты. В местах срывов 
пород видны древние выстилающие породы из слоев реликтовых ракушек. 
Только для подготовленных дайверов. Характеризуется достаточно прозрачной 
водой и характерным термоклином. Прохождение только в зависании, неосто-
рожный взмах ластами влечет поднятие сильных иловых взвесей, в следствии 
чего видимость падает до 0. Глубина погружения до 40 метров.(4) 

Перспективы дальнейшего развития курортной зоны Причерноморья а, 
следовательно, и дайвинга во многом зависят от инвестиционной политики, 
проводимой государственными и местными органами власти. (9) 

В завершение статьи хотелось бы подвести итог: черноморское побере-
жье Краснодарского края является ведущей рекреационной зоной России. Она 
отличается разнообразием туристских и санаторно-курортных услуг, прогрес-
сирующим инфраструктурным обеспечением и инвестиционной привлекатель-
ностью. В связи с этим дайвинг является одним из наиболее быстро развиваю-
щихся видов экстремального туризма на Черноморском побережье. Он охваты-
вает все большие слои населения. Ощущения во время занятий дайвингом 
сродни лишь полету, состояние невесомости во время погружения вызывает 
бурю эмоций, несравнимых ни с чем. Находясь под водой человек, ощущает, 
как велика и прекрасна природа, окружающая нас, а возвращаясь на берег, он 
стремится вернуться и открыть для себя новые глубины и места. 

Дайвинг – это отличный вид отдыха для активных туристов, а Российское 
Причерноморье – это великолепное место для начинающих дайверов. 
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А. КАЗАКОВА 
н.р. Т.Е. ИВАНОВА 

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ РЫНКА ПО ГЕОГРАФИЧЕСКОМУ ПРИНЦИПУ 
 

Сегментирование по географическому принципу предполагает разделение 
рынка на разные географические объекты: страны, штаты, регионы, округа, горо-
да, микрорайоны. При этом перед компанией открывается две возможности: либо 
сконцентрировать свою деятельность на одном или нескольких таких географиче-
ских сегментах, но обращая при этом особое внимание на различиях в нуждах и 
потребностях клиентов, обусловленные их географическим положением (1). 

Практически всегда при сегментировании туристического рынка опера-
торы выделяют два крупных сегмента – желающие отдыхать на родине и за ру-
бежом (2). 

Эти два сегмента требуют от туроператора следующих возможностей: 
– организацию чартерных авиарейсов или долевое участие в чартерных 

программах; 
– наличие связей с зарубежными meet-компаниями или хотельерами; 
– наличие возможностей моментального подтверждения заявок (блоки 

мест в отелях или лайнерах, on-line бронирование мест); 
– наличие русскоговорящих представителей либо от своего имени, либо у 

принимающей стороны; 
– наличие договорных отношений с ведущими страховыми компаниями; 
– наличие информации и квалифицированных сотрудников, могущих ее 

предоставить клиенту; 
– личный опыт сотрудников и полное знание ими маршрутов; 
– наличие сотрудников, владеющих иностранными языками. 
В зависимости от наличия компромисса между возможностями туристи-

ческого оператора и потребностями клиентов, можно принять к проектирова-
нию либо внутренние, либо международные туры (3). 
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Сегментирование рынка по географическому принципу непосредственно 
зависит от природных рекреационных ресурсов. 

Природно-рекреационные ресурсы – объекты и явления природы, кото-
рые можно использовать в целях отдыха туризма и лечения. Одним из самых 
благоприятных рекреационных районов является Краснодарский край, на его 
территории находится множество городов – курортов, таких как: город – герой 
Новороссийск, город – курорт Анапа, город - курорт Геленджик, город – курорт 
Сочи, город - курорт Туапсе и еще множество красивейших городов, сел и по-
селков, в которых можно с пользой отдохнуть. 

Например, Новороссийск располагается в Цемесской бухте, одной из са-
мых удобных на Черном море и не замерзающей в зимний период. Бухта разде-
ляет город на восточную (индустриальный район) и западную части. На северо-
западе город окружен горами. Также в Новороссийске можно посмотреть такие 
достопримечательности как Дольмены, Мемориальный комплекс "Взрыв" и 
памятник "Непокоренным", который был, воздвигнут замученным и расстре-
лянным в 1943г. новороссийцам и воинам – десантникам Красной армии (4). 

В городе – курорте Анапе существуют пансионаты и санатории, можно с 
пользой отдохнуть, можно отдохнуть с детьми, а также развлечься и посетить 
экскурсии. Также в Анапе есть замечательные памятники такие как: "Памятный 
знак матери Марии", "Склеп героон", "Анапский маяк"(5). 

Геленджикская бухта ежегодно притягивает сотни тысяч туристов и от-
дыхающих. А благоприятный субтропический климат позволяет продлить ку-
рортный сезон с мая до середины октября. Температура морской воды в это 
время колеблется от +18 до +24°С. Для полноценного отдыха и жизни в Ге-
ленджике созданы все условия. Прибрежная зона курорта тянется вдоль моря 
от мыса Пенай в Цемесской бухте до бухты Инал. Город-курорт включает в се-
бя курортные села и поселки: Кабардинка, Архипо-Осиповка, Дивноморское, 
Джанхот, Прасковеевка, Криница, Бетта. Сам Геленджик живописно раскинул-
ся у подножия Маркотхского хребта на берегу Геленджикской бухты (6). 

Сегодня Геленджик может предложить гостям курорта отдых на любой 
вкус. В Геленджике можно отдыхать комфортно в 5-ти звездном отеле, не отказы-
вая себе в развлечениях, можно восстанавливать силы в тишине первозданной 
природы, подальше от суеты. В последние годы выстроено много частных гости-
ниц в самом городе и курортных поселках. Для тех, кто решил основательно за-
няться своим здоровьем, предлагается квалифицированное санаторно-курортное 
лечение. Широкий спектр методов курортной медицины обеспечивает высокую 
эффективность лечения детей, подростков, взрослых и предопределяет многопро-
фильность курорта. В Геленджике постоянно работает дельфинарий. Выступления 
дельфинов, морских львов и котиков проходят в крытом бассейне с морской во-
дой. На территории курорта находятся 365 памятников природы, истории и куль-
туры, историко-краеведческий музей и выставочный зал. Туристско-
экскурсионные предприятия города предлагают увлекательные экскурсии к дос-
топримечательностям курорта: к водопадам, к дольменам - загадочным каменным 
склепам, в которых в глубокой древности погребали наших предков, в Джанхот-
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ское ущелье, где находится самый крупный в мире (950 га) бор реликтовой пи-
цундской сосны и усадьба-музей писателя В.Г. Короленко, в долину реки Жане - 
природно-археологический комплекс, к скале "Парус" - уникальному памятнику 
природы. Гордостью курорта Геленджик стали новые набережные, которые в еди-
ном архитектурном стиле построены как в самом городе Геленджик, так и в ку-
рортных селах и поселках: Кабардинке, Архипо-Осиповке, Дивноморском, Бетте. 
Курорт начинается с набережной, набережная - это лицо города (6). 

Курорт Сочи – это великолепные природные условия, обеспечивающие 
прекрасный отдых в России: солнце, море, прекрасно оборудованные пляжи, за-
снеженные вершины гор, цветущие альпийские луга, заманчивые пещеры. Сочи 
позволит отдохнуть душой и телом, оставшись один на один с благодатной при-
родой. Курорт обеспечит отдых на море на любой вкус: развлекательный, позна-
вательный, пляжный, активный – в общем, такой, какой каждый отдыхающий 
выбирает для себя. Беззаботный отдых на море, интересные знакомства, яркие 
впечатления, и, возможно, даже новая любовь – все это ждет Вас в радушном 
Сочи. А внимание первых лиц государства принесло курорту вполне заслужен-
ную славу летней столицы, привлекающей посетителей на отдых в России (8). 

Туапсе – один из самых красивых городов черноморского побережья. 
Уникальная природа позволила наслаждаться его красотами практически круг-
лый год. Благодаря мягкому климату лето здесь длиться шесть месяцев. Теплая 
погода способствует тому, что купальный сезон начинается уже с апреля и 
длится до середины осени (9). 

Самым желанным видом летнего отдыха для россиян является поездка за 
границу (29%) или на Черноморское побережье (26%), однако большинство из 
них (55%) в этом году проведут отпуск дома из-за отсутствия денег. Об этом 
свидетельствуют опубликованные в среду результаты проведенного Всерос-
сийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опроса. 

Лето в этом году 19% опрошенных проведут на даче, каждый десятый 
(10%) собирается поехать на Черноморское побережье России, отправиться за 
границу намерены 5%. По 2% респондентов проведут летний отпуск в Крыму 
или в других местах на территории бывшего СССР. В прошлом году провели 
летний отпуск дома 59% россиян. ПО данным ВЦИОМ, средняя сумма расходов 
на отдых, которую готовы потратить россияне в 2010 году, составляет 16 тысяч 
207 рублей на человека. Интересно, что на протяжении трех лет с 2006 по 2008 
годы средняя сумма расходов на отдых постепенно увеличивалась с 10 тысяч 494 
рублей до 15 тысяч 632 рублей. Кризисный 2009 год внес свои коррективы - этот 
показатель опустился до уровня 12 тысяч 874 рублей. Расходы на отдых в высо-
кодоходной и низкодоходной группах респондентов отличаются в два раза (22 
тысячи 657 рублей против 11 тысяч 169 рублей соответственно) (10). 

Социологи отмечают, что желания и возможности россиян сильно отлича-
ются. Так, отдыхать дома на самом деле предпочитают только 18% граждан, а 
провести лето на даче хотят лишь 8%. Еще 10% провели бы отпуск в Крыму, 8% - 
в каком-либо месте на территории России, 7% - на территории бывшего СССР. 
Наименее популярный вариант - Прибалтика (2%). Респонденты могли дать не-
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сколько вариантов ответа. Обеспеченные сограждане чаще всего предпочитают 
заграничный отдых (41% опрошенных этой группы), в то время как для мало-
обеспеченных пределом желаний является отдых на Черноморском побережье 
России (31% респондентов данной группы).Большинство опрошенных, у кото-
рых есть дети (38%), сообщают, что их ребенок, скорее всего, будет отдыхать 
дома. Еще 16% планируют отправить детей на дачу, 13% - в оздоровительный 
лагерь, 9% намерены провести отпуск с детьми где-нибудь на территории Рос-
сии, 8% - хотят отправить детей на Черноморское побережье Кавказа.Число тех, 
кто, скорее всего, проведет отпуск дома из-за отсутствия денег, выросло с 53% в 
2009 году до 55% в этом году. Также среди причин, которые вынуждают остать-
ся дома, россияне назвали состояние здоровья или возраст (по 10%), отсутствие 
отпуска, наличие маленьких детей или же домашнего хозяйства (по 6%). Еще 5% 
респондентов заявили, что им просто нравится быть дома. 

Главным условием хорошего отдыха 42% граждан считают тишину и по-
кой, причем за прошедшие 20 лет значение этого фактора выросло с 29%. Так-
же для 29% респондентов важным является возможность общения с интерес-
ными людьми, стольким же (29%) необходимо путешествовать, 25% нужны 
развлечения (11). 

Одной из значимых деталей остается возможность укрепить здоровье 
(27%). Вдвое больше стало тех, для кого отдых заключается в возможности 
расширить кругозор (рост с 8% в 1990 году до 14% в 2010-м). 

Напротив, менее значимыми стали такие моменты, как возможность за-
ниматься своим делом (снижение с 21% в 1990 году до 13% в этом) и приобре-
сти нужные товары и услуги (с 8 до 3% соответственно). При выборе места от-
дыха россияне чаще всего обращают внимание на климатические условия 
(21%), доступность цен (17%) и условия проживания (17%). Далее по значимо-
сти следует экологическая чистота (11%), возможность провести отдых в хоро-
шей компании (10%) и качественное питание (6%). Культурно-исторические 
достопримечательности в месте отдыха интересуют только 3% россиян (10). 

 По сравнению с перестроечными временами, при выборе места отдыха 
россияне стали больше внимания обращать на цены (17% сейчас против 6% в 
годы перестройки) и комфортные условия проживания (17 против 14% соответ-
ственно). Респонденты могли дать несколько вариантов ответа. 

Относительное большинство россиян (31%) предпочли бы провести от-
пуск со своими супругами и детьми, а каждый пятый (22%) хотел бы оставить 
детей дома. Несколько реже россияне выбирают отдых в обществе друзей и 
коллег (17%) или в одиночку (17%). И совсем немногие хотели бы поехать от-
дыхать с детьми, но без супруга (5%)(10). 

За прошедшие 20 лет приоритеты россиян при выборе турпутевки изме-
нились диаметрально. Если раньше определяющим фактором было соответст-
вие программы отдыха запросам (49%), а цена имела значение лишь для 30%, 
то сейчас наибольшее значение имеет именно стоимость путевки (49%), а соот-
ветствие отдыха ожиданиям актуально для 33%. 
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Главным источником информации о возможностях отдыха для россиян яв-
ляются рассказы окружения (48% в 2010 году против 35% в 1990-м) и телевиде-
ние (26%). Реже, чем 20 лет назад, россияне стали получать туристическую ин-
формацию из газет (22 против 27%) и по радио (8 против 16%), зато чаще граж-
дане РФ стали пользоваться консультациями турфирм (16 против 10%) (11). 

Сейчас считается, что за границей отдыхать лучше и дешевле, но и в Рос-
сии есть, где отдохнуть, а в частности у нас в крае, на Черноморском побере-
жье. Значит, из всего выше сказанного мы должны сделать вывод, нужно улуч-
шать качество условий отдыха на Черноморском побережье. 
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А. КАЩЕНКО 

н.р. Т.Е. ИВАНОВА 
СПЕЦИФИКА «МАРКЕТИНГ-МИКС» В ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКЕ  

ТУРИСТСКОЙ ФИРМЫ  
 

Маркетинг-микс – это комплекс маркетинга, охватывающий набор под-
дающихся контролю функций маркетинга, совокупность которых фирма ис-
пользует в стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целе-
вого рынка. В литературе и на практике его иначе обозначают как систему «5 
Р», охватывающую главные составляющие комплекса маркетинга (1. С.52): 

- «Product» - товар, продукт, набор изделий или услуг, которые фирма 
предлагает целевому рынку; 

- «Price» - цена, денежный эквивалент, который оплачивает потребитель.  
- «Place» - дословно место, но в данном контексте подразумеваются ме-

тоды распространения, возможная деятельность, благодаря которой продукт 
становится более доступным для целевых покупателей. 

- «Promotion» - стимулирование (продвижение), т.е. возможная деятель-
ность турфирмы по распространению сведений о достоинствах своего товара и 
убеждение целевых потребителей покупать этот товар. 

К этим традиционным элементам в туризме добавляется «Пятый Р» - 
«Реople» персонал, осуществляющий производство и продажу услуг.  

Товарная политика – это комплекс мер по повышению конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции, направленных на цклкнаправленную адап-
тацию ассортиментного набора товаров и услуг к требованиям рынка (покупа-
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телей), увеличение товарооборота и доли рыночного сегмента, повышение 
имиджа фирмы и обеспечение роста прибыли.  

Товар в маркетинге - это не только технические характеристики, качест-
венные параметры и упаковка. В первую очередь товар - это выгода, которую 
приобретает потребитель, становясь обладателем данного товара. Рассмотреть 
товар как набор выгод, воплощенных в реальном исполнении и подкрепленных 
дополнительными услугами и усовершенствованиями, поможет многоуровне-
вая модель товара.  

Товар можно рассматривать с позиции трех уровней (рис.1.): 
1. Товар по замыслу. 
2. Товар в реальном исполнении. 
3. Товар с подкреплением. 
Товар по замыслу превращается в товар в реальном исполнении, который 

имеет пять характеристик: уровень качества; набор свойств; специфическое 
оформление; марочное название; специфическую упаковку (2. С. 152). 

 

 
 

Рисунок 1 - Три уровня товара 
 
Товар с подкреплением означает личное внимание к покупателю, достав-

ку на дом, гарантию возврата денег и т.д. Идея подкрепления товара заставляет 
присматриваться к существующей у клиента системе потребления в целом, к 
тому, как покупатель товара комплексно подходит к проблеме.  

Товар от своего возникновения до потребления проходит две основные 
стадии: производства и обращения. Обращение включает в себя сбыт и торгов-
лю. Соответственно этим стадиям товародвижения находятся стадии ценообра-
зования. Они складываются из издержек и прибыли производства и издержек и 
прибыли обращения (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Структура оптовой и розничной цены 

 
Структура канала товародвижения влияет на структуру и величину цены: 

чем он «длинней», тем выше цена. Доведение турпродукта до соответствующих 
потребителей является важнейшим этапом реализации маркетинговой страте-
гии туроператора, в значительной степени определяющим эффективность ос-
тальных маркетинговых усилий. Система распределения должна устранить раз-
рывы во времени, месте и праве собственности, отделяющие предлагаемый тур 
от тех, кто хотел бы им воспользоваться, обеспечить передачу информации, за-
казов и оплаты. 

В отличие от других услуг, специфическая природа турпродукта делает 
возможной его реализацию через посредников: покупка и потребление турпро-
дукта отсрочены во времени, а в момент продажи потребителю передается 
лишь право на получение комплексного обслуживания. 

В то же время, реализация и продвижение турпродукта обычно связаны с 
большими трудностями в силу удаленности сбытовых территорий. Для того 
чтобы обеспечить полный охват целевых сегментов, требуются значительные 
финансовые и технические возможности, опыт работы, контакты и т.д. 

В силу указанных причин, при сбыте массового турпродукта на удален-
ных рынках (особенно зарубежных) велика роль независимых посредников - 
действующих турфирм – операторов. Так называемые партнеры по сбыту ис-
пользуют свой опыт и возможности по активной продаже туров целевым по-
требителям.  

Для туроператора важно знать и понимать механизм распределения соз-
данного им турпродукта на рынке. (рис.3)  

Основными каналами распределения туристского продукта являются: 
1) Прямая продажа через собственные филиалы или агентства. На террито-

риях, откуда планируется массовый прием туристов, создается собственная сеть 
пунктов розничной продажи турпродукта. При всех преимуществах такого вари-
анта, большинство принимающих турфирм лишены возможности его использо-
вания в силу значительных финансовых затрат на юридическое оформление, 
аренду и содержание помещения, заработную плату персонала, рекламу и т.д. 
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2) Электронная коммерция - продажа туров непосредственно конечным 
потребителям через Интернет. В зарубежном турбизнесе данный канал приоб-
ретает все большие масштабы. В России использование сдерживается малым 
количеством пользователей Интернета и держателей кредитных карточек, яв-
ляющихся основным средством платежа при данном способе продажи.  

3) Продажа через независимые турагенства. Турагенства, имеющие соот-
ветствующую государственную лицензию и заключившие соглашение с туро-
ператором – разработчиком тура, обеспечивают розничные продажи на опреде-
ленной территории. 

4) Продажа через действующих независимых туроператоров. Широко ис-
пользуется в международном туристском бизнесе. Туроператор – партнер, 
имеющий хорошие позиции на своем национальном (местном) рынке, большой 
производственный потенциал и заинтересованность в разработке предлагаемо-
го направления, может быстро и с наименьшими затратами продвинуть турпро-
дукт на рынке и обеспечить хорошие продажи. В свою очередь, независимый 
туроператор может использовать все указанные каналы для реализации продук-
та на своем рынке. Сбытовая сеть туроператора обычно представлена собствен-
ными филиалами и оптово-розничными турфирмами, забирающими блоки мест 
в каталожных турах для последующей перепродажи, и турагенствами. 

5) Продажа через нетрадиционные каналы сбыта. Наряду с указанными 
выше традиционными каналами продажи туруслуг, на туристском рынке воз-
никают и активно действуют нетрадиционные посредники: крупные междуна-
родные авиакомпании, банки, страховые компании, торговые дома, сети мага-
зинов. Они открывают собственные филиалы про продаже туров или интегри-
руются с действующими турфирмами .  

Составляющая комплекса маркетинга – продвижение - непосредственно 
имеет дело с управлением маркетинговыми коммуникациями. Традиционно в 
рамках этого подхода выделяют 4 основных средства коммуникации: реклама; 
формирование общественного мнения; персональные продажи; стимулирова-
ние сбыта (3. С. 38).  

Реклама - любая форма неличностного информирования потребителей о 
товаре, оплаченная конкретным спонсором.  

Формирование общественного мнения – любое неличностное информи-
рование потребителей о товаре, не оплаченное конкретным спонсором.  

Персональные продажи – любое личностное информирование потребите-
лей о товаре.  

Стимулирование сбыта – любая форма продвижения товара, отличная от 
рекламы, формирования общественного мнения, персональных продаж.  

Значимость элементов, образующих комплекс коммуникации неодинако-
ва на различных типах рынков. Традиционно считается, что на потребитель-
ском рынке виды коммуникации по степени значимости распределяются сле-
дующим образом. На первом месте – реклама, далее по снижению степени зна-
чимости стимулирование сбыта, персональные продажи и формирование обще-
ственного мнения (ФОМ). Однако если взглянуть на элементы комплекса про-
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движения не с позиций объемов инвестиций, а с позиций формирования эффек-
тивной коммуникационной стратегии, схема будет выглядеть иным образом.  

Фундаментом коммуникационной политики является формирование об-
щественного мнения. Это обусловлено характером этой деятельности, а так же 
ее актуализацией, связанной с тенденциями развития как мирового, так и отече-
ственного потребительского рынка.  

По мере насыщения отечественного рынка, предприятия начинают сталки-
ваться с появляющимися трудностями дифференциации продуктов через качест-
во и цену, обусловленную возрастающими стандартами в изготовлении. В связи 
с этим актуализируется значение отдельных элементов комплекса маркетинго-
вых коммуникации, главным образом, средств, относящихся к формированию 
общественного мнения и связанных с управлением имиджем (брэндингом). Рас-
тущая значимость репутации фирмы, как объекта управления инструментами 
ФОМ, растущая важность управления имиджем, позволяют предположить даль-
нейшее возвышение значимости деятельности по формированию общественного 
мнения. По объемам инвестиций эта деятельность может и не занимать главен-
ствующей позиции, но значение, придаваемое инструментам формирования об-
щественного мнения, особенно в части управления имиджем, растет.  

По сравнению с традиционным «маркетингом-микс», ориентирующимся на 
маркетинговые усилия по четырем направлениям (цена, товар, сбыт и продвиже-
нии), применительно к сфере услуг необходимо рассмотрение пятого «пи» - пер-
сонала, осуществляющего производство и продажу услуг (4). Работники должны 
обладать таким набором качеств, как учтивость, отзывчивость, инициативность, 
доброжелательность, способность принимать решения, компетентность. При этом 
важным моментом является и обеспечение сотрудников необходимой информаци-
ей для осуществления их эффективной деятельности, и правильный подбор и рас-
пределение персонала в целях обеспечения наибольшей отдачи от использования 
совокупности их индивидуальных способностей. В рамках данной особенности 
важное значение приобретает развитие и применение работы по обучению и моти-
вации персонала, нацеленной на повышение качества обслуживания клиентов, 
приобщение каждого сотрудника организации к маркетинговой деятельности. 

 

 
Рисунок 3 – Возможные каналы сбыта туристского продукта 
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А. КЛОЧКОВА 

н.р. Е.А. БЕЛОЦЕРКОВЕЦ  
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 

МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ 
 

Сложность современной экономической ситуации, отсутствие четких 
ориентиров в развитии предприятий и организаций, нестабильность финансо-
вых и хозяйственных отношений ставят сегодняшнего предпринимателя в зави-
симость от ряда трудно поддающихся анализу и контролю факторов. Слож-
ность ситуации в значительной степени усугубляется отсутствием опыта веде-
ния хозяйственно-экономической деятельности руководителями фирм и компа-
ний в условиях рыночных отношений. Наиболее полно отвечающей предъяв-
ленным требованиям и способной к решению широкого круга актуальных задач 
является комплексная экономическая модель функционирования и развития 
предприятия, именуемая бизнес-планом (1, 2). 

Наиболее активно бизнес-план используется при поиске инвесторов: но-
вых акционеров, кредиторов, спонсорских вложений и т.д. Помогает бизнес-
план крупным предпринимателям и фирмам, которые собираются расширить 
дело, купив пакет акций существующей фирмы или организовав новую органи-
зационно-производственную структуру (2). Бизнес-план также может служить 
планом действий и направлять владельцев и менеджеров компании на первона-
чальном этапе. С ним можно будет сравнивать будущие достижения предпри-
ятия. Таким образом, бизнес-план представляет собой программу, которая опи-
сывает экономико-организационную сторону проекта, реализация которого 
должна принести прибыль предприятию-инвестору. 

Хорошо составленный бизнес-план является важнейшим условием эф-
фективного планирования деятельности как существующей туристской компа-
нии, так и нового проекта на рынке. 

Важно, чтобы бизнес-план был реалистичным и приведенная в нем ин-
формация хорошо освещала намерения его составителей. В противном случае 
неточная и неполная информация может оцениваться инвесторами и кредито-
рами как несоответствующая действительности, вследствие чего они могут от-
казаться от участия в проекте.  

Причиной требования аккуратности и полноценности бизнес-плана явля-
ется необходимость реальной информации, позволяющей менеджерам компа-
нии отдельного предприятия принимать адекватные решения. Из-за неточной 
информации руководство может принять неверные решения.  
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При одинаковой структуре и форме построения не существует каких-
либо обязательных образцов бизнес-плана (2). Более того, глубина и приори-
тетность рассмотрения различных вопросов варьируют от проекта к проекту. 
Для большей части бизнес-планов форма, предлагаемая в этом издании, обще-
применима, но следует помнить, что чем крупнее проект, тем более сложной 
будет требуемая информация. 

Бизнес-план следует разрабатывать с максимальной точностью как опти-
мизационный процесс с обратной связью, взаимосвязью отдельных частей, а 
также оценкой коммерческого, технического и предпринимательского рынков. 

При возникновении узких мест или неадекватной рентабельности бизнес-плана 
нужно внимательно проанализировать такие чувствительные параметры, как раз-
мер рынка, производственная программа, оборудование, и попытаться найти луч-
шие альтернативы с тем, чтобы повысить осуществимость проекта и его эффек-
тивность (1). Все допущения, использованные данные и выбранные решения 
должны быть описаны и обоснованы в бизнес-плане для того, чтобы он стал более 
понятным инвестору, проводящему собственный анализ. 

Последнее, однако, не отменяет того, что при всей стандартной логике и 
документированности бизнес-планирования (объемности соответствующих 
приложений к бизнес-плану) следует как можно более творчески подходить к 
форме изложения бизнес-плана, сообразуясь с вероятными предпочтениями, 
требованиями и вкусами конкретных привлекаемых в проект инвесторов. 

В заключение отметим, что никакую структуру бизнес-плана нельзя аб-
солютизировать, она должна быть лишь канвой для наиболее выигрышно пред-
ставленного и продуманного в своих логических внутренних взаимосвязях, в 
вольной форме излагаемого материала, который в состоянии на уровне здраво-
го смысла и, конечно, продемонстрированной профессиональной управленче-
ской компетентности убедить инвестора в перспективности вложения средств в 
проект. В этом и состоят вся наука и все искусство бизнес - планирования. 

Литература: 
1. Бизнес-планирование туристского деятельности [Электронный ресурс]. URL.: 

http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,999/catid,163/id,6240/ (дата об-
ращения 02.03.2012). 

2. Секреты туристического бизнеса [Электронный ресурс]. URL.: 
http://www.fabrikabiz.ru/tourism/4/0.php?show_art=4071 (дата обращения 27.01.2012). 

 
А. КУЗНЕЦОВА 

н.р. Т.А. МЕРКУЛОВА 
ОДЕЖДА ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

 
Наличие одежды – один из основополагающих признаков, отличающих 

человека от животного. В примитивных обществах одежда была сугубо функ-
циональной (защищала от жары, холода, дождя, пыли, ветра), позже она обрела 
новое качество: стала украшать носителя.  

Выбирая одежду, человек демонстрирует свой вкус и стиль, подчеркивает 
те или иные особенности внешности или характера, социального положения. 
Современная одежда столь разнообразна, что кутюрье и модельерам трудно 



 
 

 43 

чем-то удивить пресыщенную публику. Однако в прагматичный XXI век искус-
ством кройки и шитья овладевают инженеры. 

Знаменитый французский футуролог Альбер Робида, опубликовавший в 
конце XIX века несколько книг о грядущем столетии, не сомневался, что, даже 
пересев с лошадей на аэропланы, мужчины будут продолжать носить костюмы 
с манишками, а женщины – пышные платья с оборками и рюшами. Наверное, 
он сильно удивился бы, узнав, что в XX веке многие мужчины и женщины вы-
берут джинсовый костюм. 

В середине 1960-х, на пике интереса к космическим исследованиям, мно-
гие футурологи в Советском Союзе и на Западе полагали, что люди будущего 
будут носить облегающую одежду, напоминающую скафандры. И эти ожида-
ния не сбылись: даже космонавты обоих полов, находясь на орбите, предпочи-
тают шорты и свободные майки. 

Памятуя о неудачном опыте предшественников, мы не будем пытаться 
представить себе одежду будущего, а отметим основные тенденции, которые в 
перспективе могут поменять само представление о том, что такое одежда. 

Сегодня уже трудно кого-нибудь озадачить специальными карманами для 
ношения мобильных устройств – сотового телефона или портативного компью-
тера. Однако хочется большего. Нельзя ли сделать так, чтобы этот карман еще и 
служил зарядным устройством? Оказывается, можно! Американская компания 
SCOTTeVEST уже выпустила на рынок куртку ценой около 400 долларов, ко-
торая за пару часов зарядит любое мобильное устройство – от телефона до фо-
токамеры. Идея проста: к плечам прикрепляются гибкие солнечные батареи, 
которые преобразовывают свет в электроэнергию. После чего она поступает в 
специальные зарядные карманы по проводам. 

Вдохновившись достижениями коллег, нью-йоркский дизайнер Эндрю 
Шнайдер разработал Solar Bikini – купальник, состоящий из 40 тонких и гибких 
солнечных батарей, которые будут подзаряжать сотовый телефон или плеер, 
пока его владелица нежится на пляже. Интересно, что изначально Шнайдер то 
ли в шутку, то ли всерьез собирался сделать плавки, способные охлаждать пиво 
на пляже, но суммарной энергии панелей не хватило для зарядки даже одного 
мини-холодильника. Все же дизайнер не отбросил старый замысел и работает 
над «солнечными» шортами, мощность которых позволит поддержать работу 
компактного охладителя банок с напитками. А электробикини легко приобре-
сти через Интернет – стоимость варьируется от 500 до 1 500 долларов. 

Уже сейчас инженеры Массачусетского технологического института ра-
ботают над созданием белья, которое будет следить за здоровьем человека и 
даже передавать информацию о его состоянии в медицинские центры. 

Первые образцы такой одежды умеют отслеживать пульс, потоотделение и 
температуру тела. Как только в медицинский центр поступят сведения об откло-
нении от нормы, бригада скорой помощи тут же отправится к пациенту. Эта же 
одежда поможет врачу, наблюдающему за здоровьем пациента после операции. 

Понятно, что сфера применения такой «умной» одежды шире одной толь-
ко медицины. Спортсмены получат возможность корректировать нагрузки, ро-
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дители – контролировать состояние младенца, больные астмой или диабетом – 
мгновенно реагировать на начинающийся приступ. 

В развитие технологий «умной» одежды активно вкладывается и военно-
морской флот США. И это выглядит логичным: оснащенная «интеллектом» 
форма способна отслеживать состояние солдата, и в случае ранения ему можно 
будет своевременно оказать помощь по ее сигналу. 

Американские военные смотрят еще дальше, мечтая о такой одежде, ко-
торая будет не только диагностировать, но и лечить! Например, если солдату 
перебьют ногу, то штанина превратится в жесткую и прочную шину. В случае 
близкого взрыва временно «затвердеет» весь костюм, охватив тело наподобие 
панциря. При кровотечении одежда будет перетягивать конечность и даже де-
зинфицировать место ранения. Специальные волокна, вшитые в ткань, будут 
служить фильтрами, регулирующими состав воздуха, проникающего к телу. В 
планах военных также фигурирует создание экзоскелета, который значительно 
усилит солдат, позволит им преодолевать сложные препятствия, носить не-
подъемные грузы и даже летать. 

К счастью, эти технологии находят применение не только в военном деле. 
Так, британские ученые из Центра биомиметики (Университет города Бат) раз-
работали одежду, которая чувствительна к изменению температуры. Она состо-
ит из нескольких слоев ткани, один из которых снабжен миниатюрными датчи-
ками, замеряющими температуру окружающей среды. По сигналам от этих дат-
чиков волокна ткани могут закрывать или открывать доступ воздуха к телу, что 
позволит человеку в таком костюме комфортно чувствовать себя в любой об-
становке. А вот ученый Джеф Оуэне, работающий на ВВС США, создал ткань, 
которая способна убивать бактерии, разлагать грязь и пот и легко пропускает 
влагу наружу, отталкивая внешнюю воду. Из этой ткани уже сшиты футболки и 
нижнее белье, которые можно носить в течение многих недель, забыв о про-
блемах с грязью и запахом. Причем новая ткань убивает не только естествен-
ные бактерии на коже, но и возбудителей опасных болезней (она была опробо-
вана на сибирской язве). Технология изготовления ткани Оуэнса достаточно 
сложна: на обычные волокна при помощи микроволнового излучения посажены 
специальные наночастицы; затем к этим частицам химическим путем «при-
клеили» набор реагентов, отвечающих за уничтожение бактерий. Новую ткань 
все равно, конечно, приходится стирать, но гораздо реже. При этом технология 
в случае серийного производства добавит к стоимости каждого предмета одеж-
ды лишь несколько долларов. 

Необычный вариант применения военных технологий в быту предложил 
дизайнер Адам Уайтон. Он разработал электрошоковый жакет No-Contact 
Jacket, призванный защитить женщину от нежелательных контактов. Сделан 
жакет из специальной ткани, которая применяется при изготовлении бронежи-
летов. Ее волокна прочнее стали, но более гибкие и легкие, а еще они отлично 
проводят электричество. No-Contact Jacket питает обычная 9-вольтовая бата-
рейка, но заряда, усиленного через ряд электрических цепей, для нанесения 
удара вполне достаточно. Во включенном состоянии жакет издает угрожающее 
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потрескивание. Кроме того, по левому плечу бегут маленькие светящиеся мол-
нии. В таком одеянии женщина может себя чувствовать в безопасности, гуляя 
по ночным улицам. 

Одежда становится не только более красивой и удобной, но и обретает 
новые качества, каких не могли вообразить наши предки. Главное, чтобы при 
этом она продолжала оставаться доступной. 

Литература: 
1. Первушин А. Заглянем в будущее. Электронный ресурс.URL. http/// www. Orakul. ru 

( дата обращения 19.02. 2012). 
 

М. КУЩЕВСКАЯ 
н.р. Е.А. БЕЛОЦЕРКОВЕЦ 

РОЛЬ И СПЕЦИФИКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ 

 
Стратегическое планирование – это одна из функций управления, которая 

представляет собой процесс выбора целей организации и путей их достижения. 
Стратегическое планирование обеспечивает основу для всех управленческих 
решений, функции организации, мотивации и контроля ориентированы на вы-
работку стратегических планов (1, С. 4). Динамический процесс стратегическо-
го планирования является тем «зонтом», под которым скрываются все управ-
ленческие функции, не используя преимущества стратегического планирова-
ния, организации в целом и отдельные люди будут лишены четкого способа 
оценки цели и направления корпоративного предприятия (3).  

Современный темп изменения и увеличения знаний является настолько 
большим, что стратегическое планирование представляется единственным спо-
собом формального прогнозирования будущих проблем и возможностей. Оно 
обеспечивает высшему руководству средство создания плана на длительный 
срок. Принимая обоснованные и систематизированные плановые решения, ру-
ководство снижает риск принятия неправильного решения из-за ошибочной 
или недостоверной информации о возможностях предприятия или о внешней 
ситуации. Планирование, поскольку оно служит для формулирования установ-
ленных целей, помогает создать единство общей цели внутри организации. 

В условиях экономических изменений современная туристическая фирма, 
как и любое предприятие, производящее товары и услуги сталкивается с мно-
жеством проблем. Источниками повышенной сложности управления являются 
высокая степень неопределенности рыночной ситуации, сезонная нестабиль-
ность спроса на туристические услуги, увеличение конкуренции в туристиче-
ском бизнесе, нехватка финансовых ресурсов и т.д. В таких условиях фирма не 
может ограничиться только текущим планированием и оперативным управле-
нием своей деятельностью. Созрела необходимость стратегического мышления, 
которое должно воплотиться в программу действий, уточняющую цели средст-
ва реализации выбранного пути развития (3). 
 Проецируя все выше написанное на реалии обстановки в нашей стране, 
можно отметить, что стратегическое планирование становится все более акту-
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альным для российских предприятий, которые вступают в жесткую конкурен-
цию как между собой так и с иностранными корпорациями.  

Стратегическое планирование на микроуровне является основой взаимо-
действия множества внутренних и внешних экономических процессов, факто-
ров и явлений.  

Процесс стратегического планирования на предприятии включает в себя 
осуществление следующих взаимосвязанных функций:  

- определение долгосрочной стратегии, основных целей и задач развития 
предприятия;  

- создание стратегических хозяйственных подразделений на предприятии;  
- обоснование и уточнение основных целей проведения маркетинговых 

исследований рынка;  
- осуществление ситуационного анализа и выбор направления экономиче-

ского развития предприятия;  
- разработка основной стратегии маркетинга и укрупненное планирование 

производства продукции;  
- выбор тактики и уточненное планирование способов и средств достиже-

ния поставленных задач;  
- контроль и оценка основных результатов, корректировка выбранной 

стратегии и способов ее реализации.  
Следует отметить, что процесс стратегического планирования в различных 

областях экономической деятельности имеет ряд особенностей. Если говорить об 
особенностях формирования методики выработки стратегического планирования 
на малых предприятиях сферы услуг, то можно заметить, что такие особенности 
проистекают из самой специфики сервисной деятельности (таблица 1).  
 
Таблица 1. Специфика сферы услуг и генерируемые ею проблемы для форми-
рования методики стратегического планирования (1, С. 14). 

Особенности сферы услуг Проблемы, порождаемые спецификой сферы 
услуг 

Одновременное производство и потреб-
ление услуг, невозможность их хранения 

проблема регулирования спроса и предложе-
ния услуг; 
проблема обособления торговли услугами от 
торговли товарами, в которой многие опера-
ции основываются на торговом посредничест-
ве и возможности хранения товаров. 

Тесное переплетение продажи товаров и 
предоставления услуг проблема выделе-
ния и учёта услуг 

проблема выделения и учёта услуг 

Государственные интересы (защита, рег-
ламентация) в сервисной сфере (в отли-
чие от материального производства 
 проблема несовершенной конку-
ренции 

проблема несовершенной конкуренции 
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Исходя из всего сказанного заметим, что для сервисных предприятий 
стратегическое планирование является особенно важным в силу действия ряда 
объективных причин, при этом его организация сопряжена с определенными 
трудностями, но эффект от применения стратегического планирования в прак-
тике таких предприятий должен превысить издержки по его организации. 
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А. МЕЛКОНЯН 

н.р. С.А. ОЛЬШАНСКАЯ 
ВЛИЯНИЕ IT-СИСТЕМ НА УСПЕШНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТЕЛЯ 

 
В производстве и потреблении гостиничных услуг важнейшую роль игра-

ют вопросы качества. Без качественного обслуживания гостиничное предпри-
ятие не способно добиваться своих главных целей. История развития различ-
ных гостиничных корпораций и цепей, как правило, свидетельствуют, что при-
быль есть результат качества. 

Перед гостиничным предприятием стоит задача предоставления и поддержа-
ния качества обслуживания на должном уровне, своевременного устранения недос-
татков в предоставлении услуг, разработки стратегии улучшения обслуживания. 

Исследования показывают, что главной причиной того, удостаивает ли 
клиент своим посещением предприятие обслуживания еще раз или нет, являет-
ся хорошее или плохое обслуживание, ему предоставленное. В первый раз гос-
тя можно завлечь хорошей рекламой, богатым интерьером или разнообразным 
меню, но во второй раз он приходит благодаря профессиональной работе пер-
сонала и высокому качеству обслуживания, полученного ранее (1). 

Почему качество имеет такое большое значение? Если мы будем рассмат-
ривать предприятия обслуживания с точки зрения динамики их развития, каче-
ство будет оказывать самое большое влияние на их жизнеспособность. Успеш-
ная реализация качественного продукта потребителю является главным источ-
ником существования предприятия. 
Важным фактором оказания качественных услуг на современном рынке гости-
ничных услуг является оперативность, точность и объективность информации о 
положении дел в отеле, начиная от множества внутренних функций и заканчи-
вая связями с внешними партнерами. Все это обеспечивается системой автома-
тизации гостиницы. От выбора IT- системы будет зависеть обеспечение опера-
тивной, точной и объективной информацией о положении дел в отеле. Это по-
зволит персоналу сосредоточиться на деловых перспективах и насущных про-
блемах отеля, а также облегчит и ускорит сотрудничество между участниками 
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команды, разделенными большими расстояниями. Наконец, IT-системы позво-
ляют осуществлять управление информацией, ее разделение и передачу, а так-
же составление единой корпоративной базы данных.  

В России распространены несколько IT- систем как российских так и за-
рубежных разработчиков.  

Среди отечественных разработок наибольшую популярность получила 
система «1С-Рарус: Управление отелем». Она разработана на платформе «1С: 
Предприятие 8» – позволяет в оперативном режиме обеспечивать информацией 
главного администратора, службу бронирования, службу размещения и бухгал-
терию в части оплат броней и услуг по проживанию. Позволяет быстро обслу-
живать большое количество гостей, плюс ведение управленческого учета в од-
ной информационной базе. Российская компания «1С» создана в 1991 году. По 
данным многочисленных опросов, «1С-Рарус: Управление отелем» занимает 
первое место в софтверном секторе российской компьютерной индустрии. Ба-
зовая поставка включает номерной фонд в 30, 100 номеров и др. Системы тако-
го типа работают внутри отеля, для его организации (2).  

«Amadeus PMS» – это мощная комплексная система автоматизации всех 
подразделений отеля, которую распространяет компания «Imagepoint» – гене-
ральным представителем крупнейших корпораций мира в области автоматиза-
ции гостиничного и ресторанного бизнеса – Amadeus Hospitality и Agilisys. 

Совмещает в себе несколько модулей: Управление гостиницей, Маркетинг и 
Продажи, Конференции и Банкеты. Предлагает большой выбор основных управ-
ленческих отчетов и аналитической информации по всем ключевым показателям 
эффективности работы отеля. Это более 100 подготовленных отчетов для финан-
сового управления, маркетинговой стратегии, ночного аудита и статистики. 

Еще один продукт этой же компании – «Amadeus Multiproperty» – версия 
не для одного отеля, а для целой сети гостиниц. Все данные хранятся на едином 
сервере. Обзор детальной информации о номерах, их характеристиках и допол-
нительных услугах во всей сети отелей. Быстрый доступ к информации при 
процессе бронирования. Сравнение показателей работы отелей сети. Меньшие 
затраты на IT поддержку: централизованное обновление новых версий системы. 
Размещение информации в более чем 75 000 агентствах по всему миру(2).  

Эта система одна из лидеров Европы, с 2001 года специализируется и на 
автоматизации работы отелей России и стран СНГ. Помимо системы автомати-
зации гостиницы она является системой глобального бронирования.  
 В мире пользуются спросом системы GDS или ADS.  

В противовес Глобальным системам, доступ к которым имеют лишь аген-
ты туристических компаний, Интернет системы предоставляют услуги по бро-
нированию частным лицам. Гость сам заходит на любой из порталов ADS, вы-
бирает нужную ему гостиницу и тип номера на определенные даты, бронирует 
размещение в on-line режиме и получает моментальное подтверждение брони 
на свой электронный ящик.  

В Европе и в России наблюдается чрезвычайно быстрый рост рынка 
online бронирования. 
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В некоторых отелях эта процедура происходит следующим образом, гость 
заходит на личный сайт гостиницы, который сам по себе не имеет отношения к 
ADS. На сайте оставляет заявку (или отправляет через ADS), затем ее вручную 
обрабатывает менеджер в гостинице, после чего высылает ответ клиенту. 

На Российском рынке большую популярность получила фирма «Нота Бе-
на» (nbcrs.ru) – разработчик IT-продуктов для туристической индустрии. Поя-
вилась она в 1995 году, и стала первой  российской компанией на рынке online 
бронирования туристических услуг. Сегодня компания представляет в элек-
тронных каналах интересы более 20% российских отелей.  

Осенью 2009 года компания «Нота Бена» выпустила обновлённый продукт 
для сайтов гостиниц – модуль online бронирования номеров «NB WEB». Гость 
заходит на сайт отеля, заполняет форму заявки. Менеджеру в отеле не нужно 
подтверждать брони – они подтверждаются автоматически! Гость может забро-
нировать только реально доступные номера на выбранные даты. Забронирован-
ный номер закрывается в системе, что гарантированно предохраняет отель от пе-
ребронирования. В комплекте с «NB-WEB» в гостиницу ставится система «NB 
CRS» – менеджер отеля сможет управлять ценами и тарифами, регулировать 
доступность номеров и отслеживать бронирования. Все с одного компьютера! 

Небольшим российским гостиницам, расположенным в регионах России, 
«Нота Бена» предлагает участие в собственной системе бронирования «NB 
Local». Участвуя в ней, гостиница обеспечит себе выход на общероссийский 
рынок и будет бронироваться пользователями портала HOTELS.SU, на сайтах-
партнёрах «Нота Бена», а также агентствами, зарегистрированными в системе 
бронирования HOTELS.SU. 

Подводя итог вышесказанному необходимо отметить, что успех деятель-
ности отеля зависит от оперативности, точности и объективности информации 
о положении дел в отеле, начиная от множества внутренних функций и закан-
чивая связями с внешними партнерами. Выбор IT- системы является важней-
шей задачей отеля. 
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Ю. МОТОВИЛОВА 
н.р. Т.А. МЕРКУЛОВА 

КУЛЬТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ – ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ  

 
Деятельность в сфере обслуживания – это непрерывная работа с людьми. С 

одной стороны, это общение с клиентами – потребительских услуг, а с другой – 
это управление человеческими ресурсами организации. Эти аспекты взаимосвяза-
ны, так как качество работы менеджеров и персонала непосредственно отражается 
на удовлетворение клиента. Эти все аспекты соединяют в себе такое понятие как 
качество обслуживания, которому необходимо уделить пристальное внимание. 
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Культура обслуживания в сфере обслуживания рассматривается, как ор-
ганизационная культура, связанная с выполнением определенных правил и 
процедур по обслуживанию потребителей. Для каждого предприятия, может 
устанавливаться своя, корпоративная культура, определенная, следующими 
слагаемыми: 

- эстетика интерьера, создание комфортных условий обслуживания; 
- знание и соблюдение персоналом этических норм при обслуживании; 
- знание и соблюдение правил, устанавливающих порядок и очередность 

обслуживания гостей; 
- знание правил предложения и отпуска различных блюд и напитков, а 

также технических навыков и приемов подачи; 
- знание основных правил сервировки; 
- безопасность и экологичность при обслуживании;  
- наличие достаточного количества столовой посуды, приборов и столо-

вого белья. 
На предприятиях общественного питания культура обслуживания имеет 

свои следующие показатели и оценки: 
- взаимоотношения обслуживающего персонала с посетителями, техника 

их обслуживания; 
- внешний вид и личная гигиена обслуживающего персонала (соответст-

вие требованиям, предъявляемым к форменной одежде и обуви, соблюдение 
правил личной гигиены каждым сотрудником); 

- санитарное состояние помещений, столовой посуды, столовых прибо-
ров, столового белья, спецодежды; 

- оснащенность предприятий столовой посуды, столовыми приборами, 
инвентарем, мебелью; 

- соблюдение ассортимента блюд, напитков и кулинарных изделий; 
- скорость обслуживания посетителей; 
- качество музыкального обслуживания; 
- наличие дополнительных услуг. 
Оценка культуры обслуживания осуществляется по пятибальной шкале за 

вычетом суммы размеров снижения за установленные нарушения. При это учи-
тываются результаты проверок контролирующих организаций, отзывы посети-
телей. В дальнейшем за каждый неудовлетворительный отзыв показатель куль-
туры обслуживания снижается на 0,06 балла. Например, если из 120 посетите-
лей не удовлетворены культурой обслуживания 3 человека (что составляет 
2,5 %), то размер снижения оценки составит 0,15 балла. 

Под анализом процесса обслуживания понимается оценка качества оце-
ниваемого процесса с базовым.  

В данной работе рассмотрены вопросы качества обслуживания клиентов на 
примере кафе «CIPOLLONE». 

Исследования показывают, что при принятии решения о предпочтении 
того или иного предприятия общественного питания наиболее значимое влия-
ние оказывает качество предоставляемой услуги (49% от общего числа опро-
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шенных), следующим фактором является уровень обслуживания (26,5%), затем 
скорость предоставления услуги (13%), учет индивидуальных особенностей 
(8%), и лишь 3,5% включили стоимость услуги в ряд наиболее значимых фак-
торов (табл.1, рис.1). Часто результаты изучения мнений и ожиданий потреби-
телей менеджеры организаций используют для совершенствования своей дея-
тельности, для большей её ориентации на запросы потребителей. В этом плане 
полезным является сравнение оценок ценности товаров и услуг, предоставляе-
мых организацией, полученных у сотрудников и потребителей организации. 
Полученные данные помогут понять, насколько мнение сотрудников совпадает 
с оценками потребителей, и таким образом, в какой степени деятельность пред-
приятия ориентирована на удовлетворение потребностей клиента.  

 
Таблица 1- Ранжирование показателей качества услуг общественного пи-

тания клиентами кафе 

Место по 
значимости Показатели качества обслуживания 

Кол-во 
клиентов, 
% 

1 Качество услуги 49 
2 Уровень обслуживания 26,5 
3 Скорость предоставления услуги 13 
4 Учет индивидуальных особенностей 8 
5 Стоимость услуги 3,5 
 Итого 100 

 

48%

27%

13%
8% 4%

Качество услуги

Уровень обслуживания

Скорость предоставления
услуги
Учет индивидуальных
особенностей
Стоимость услуги

 
Рисунок 1- Оценка значимости качества услуг общественного питания 

клиентами кафе 
 
Процесс обслуживания клиента является составной частью ресторанного 

бизнеса. Главной задачей предприятий этой сферы является удовлетворение по-
требностей населения в услугах различного характера за счет увеличения объемов 
услуг, расширения их ассортимента, повышения качества, культуры обслуживания. 
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Что касается использования предприятиями питания средств маркетинго-
вых коммуникаций, то наиболее распространенным и применяемым является 
реклама, т.к. обеспечивает создание образа предприятия и долгосрочное влия-
ние на потребителя. 

Из проведенного социологического исследования выяснилось, что кафе 
привлекает клиентов новизной услуги, оригинальностью подборки меню, музы-
кальным сопровождением, доступными ценами, удобным местом расположения. 

Основные слагаемые культуры обслуживания клиента в кафе - этика и эсте-
тика обслуживания, реклама услуг. 

Этика обслуживания - вежливое, внимательное и доброжелательное отно-
шение работников кафе к клиентам. В связи с этим всем работникам, непосредст-
венно контактирующим с клиентом кроме профессиональной подготовки необхо-
димо иметь навыки обслуживания и общения. 

Эстетика обслуживания - благоприятная обстановка и комфорт, создавае-
мые клиенту при получении услуги, способствующие улучшению настроения че-
ловека и оставляющие хорошее впечатление от поселения предприятия. 

Качество обслуживания клиентов – совокупность условий, обеспечиваю-
щих потребителю наименьшие затраты времени и максимальные удобства при 
пользовании услугами. 

Проведенное исследование и анализ факторов, влияющих на выбор кафе 
показал, что для оценки качества обслуживания могут быть использованы сле-
дующие показатели качества: 

- количество видов оказываемых услуг; 
- удельный вес услуг, реализованных по прогрессивным формам обслу-

живания; 
- удельный вес заказов, выполненных в установленные сроки; 
- удельный вес срочных заказов в общем количестве заказов; 
- количество жалоб (наличие благодарственных отзывов) на культуру об-

служивания. 
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А. НОСОВЕЦ  
н.р. А.А. САМОЙЛЕНКО  

НОВЫЕ ВИДЫ АКТИВНОГО ЗИМНЕГО ОТДЫХА 
 

За последние несколько десятилетий появилось множество новых видов 
зимнего экстремального спорта. Популярность активного зимнего отдыха и зим-
него экстрима растет из года в года. А соревнования по зимним видам экстри-
мального спорта зрелищные и приковывают внимание миллионов болельщиков. 
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В настоящее время насчитывается 8 основных видов зимнего экстремаль-
ного спорта: 

1) натурбан, 
2) снегоходы (гонки, фристайл-сноукросс), 
3) ледолазание, 
4) кайтинг, 
5) зимний маунтинбайк, 
6) сноубординг, 
7) ледолазание, 
8) горные лыжи. 
Стоит отметить, что многие из перечисленных видов имеют свои подвиды. 

Давайте рассмотрим наиболее молодые и зрелищные виды зимнего экстрима. 
1)Натурбан. Натурбан в переводе с немецкого языка означает «естествен-

ная трасса». Натурбан- это один из санных видов спорта. Очень зрелищный вид 
спорта. На специальных санях (салазках) скатываешься по ледяным горкам 
(серпантинам). С помощью уздечки, что крепится к саням , и меняя положение 
туловища, спортсмен управляет движением по ледяному склону, но в любой 
момент может вылететь за пределы трассы. Для натурбана не нужно сооружать 
трассы, а достаточно лишь крутых склонов и горок, которые будут ограждены. 

Можно кататься как одному, так и в составе экипажа-двойки. Ширина 
трассы составляет 2,5 метра, а длина может составлять 1500 метров. Макси-
мальный наклон трассы не должен превышать 25 градусов. 

В нашей стране натурбан появился в 1986 году. Наиболее распространен 
в северных районах страны. Имеются трассы и проводятся регулярные сорев-
нования. Но все же для России натурбан остается экзотическим видом спорта и 
активного зимнего отдыха. 

2)Снегоходы. Снегоходы делятся на спортивные, туристические и специ-
альные для перевозки грузов. Снегоходы используют для гонок и фристайл-
сноукросса. 

Гонки на снегоходах бывают 2 видов: спринт-кросс  и гонки на выносли-
вость. Гонки проводятся на нескольких снегоходах по замкнутой трассе. 

Фристайл-сноукросс – это полеты с трамплина на снегоходе и выполне-
ние в воздухе трюков. 

Для участия в гонках и в соренованиях по фристайлу на снегоходах тре-
буются определенные навыки и большой опыт вождения машиной. Красивый  и 
завораживающий вид спорта. 

3)Ледолазание. Ледолазание считается одним из самых молодых видов 
спорта и активного отдыха зимой. 

Зародилось оно на Кавказе. Существует несколько подвидов, это лазание 
по искусственно созданному рельефу и лазание по естественным водопадам, 
сосульках, ледопадам. 

Для восхождения по ледяной стене спортсмен пользуется двумя ледору-
бами, ледовыми молотками и крюками. 
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В нашей стране ледолазание широко не распространено, так как строи-
тельство ледодромов требует больших средств. 

Одним из видов ледолазания является драй-тулинг, что означает лазание 
по неледяной поверхности с использованием ледолазного оборудования. 

4)Кайтинг. Слово кайтинг образовалось от английского слова kite, что оз-
начает воздушный змей. То есть, кайтинг-это вид движения связанный с воз-
душным змеем. Воздушный змей и ветер перемещают человека в пространстве. 

В XXI веке новые технологии дали воздушным змеям мощный толчок к 
развитию. Люди стали использовать их для спорта и отдыха. Появился новый 
вид спорта-кайтинг. Кайтинг всесезонный спорт. Выбор средства передвижения 
невероятно разнообразен и ограничивается лишь Вашей фантазией, это могут 
быть: сноуборд, горные лыжи, коньки – зимой; кайтборд, ролики, маунтинборд, 
багги и  пр. – если это лето, весна или осень. Источник тяги для кайтера - ветер, 
его нельзя обуздать, но можно понять и научиться использовать в собственных 
интересах. Большим преимуществом кайта является то, что он летает на высоте 
20-40 метров, работая над водой, над бурным приграничным пластом ветра, то-
гда как традиционное снаряжение (например, виндсерфинг) не работает в этом 
слое. Это значит, что кайт получает более ровный и менее турбулентный воз-
душный поток с большей скоростью на 15-20%, чем у поверхности воды.  

Благодаря конструкции кайта можно двигаться в любом направлении, как 
по ветру, так и против! Двигаться быстрее ветра? Легко! Неофициальный ре-
корд скорости на воде составляет 137 км/ч. На кайте можно путешествовать на 
длинные дистанции или устанавливать новые рекорды скорости, спокойно ка-
таться в свое удовольствие или разучивать безумные трюки. Кайт позволяет со-
вершать прыжки фантастичные по дальности и высоте. Кайт не только легко 
поднимет райдера в воздух, но и плавно приземлит, а находясь в воздухе можно 
менять направление и выполнять невообразимые трюки. 

Для катания зимой больше не нужно искать горнолыжный комплекс и 
тратиться на подъемники! Кажущееся скучным ближайшее заснеженное поле 
или замёрзший водоем, при наличии кайта, подарят  массу удовольствия и по-
ложительных эмоций. 

5)Зимний маунтинбайк. Маунтинбайк- это популярный летний вид спор-
та, но можно им заниматься и зимой. Зимнее катание на горном велосипеде су-
щественно отличается от летнего. Вы чувствуете, что велосипед иначе ведет 
себя на зимней дороге и испытываете другую динамику движения. Специаль-
ные шипы на покрышках помогают сохранить сцепление с дорогой. 

Для занятий зимним маунтинбайком велосипедисты одевают специаль-
ную одежду: теплые куртки, брюки и шлемы. 

Маунтинбайк с каждым годом завоевывает любовь любителей активного 
зимнего отдыха и является одним из новых видов спорта. 

В России проходит много соревнований по-зимнему маунтинбайку среди 
любителей всех возрастов. 

Так что, если Вам «надоели» классические горные лыжи и сноуборд, и 
Вы ищете новых острых ощущений, то можете прокатиться с ветерком на на-
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турбане и снегоходах, «полетать» на кайте, научиться делать трюки во фри-
стайл-сноукроссе, полазить по льду и погонять на горном велосипеде зимой. 

6)Сноубординг. Название вида спорта сноубординг происходит от анг-
лийского snowboarding, т.е. от snowboard - лыжная доска. Это вид лыжного 
спорта заключающийся в спуске по снежному склону на широкой окантован-
ной лыже на которой крепления для ногу останавливаются поперек линии дви-
жения, а также в выполнении акробатических элементов на специальной полу-
овальной трассе - полутрубе. Сноубординг возник в 1960-е годы, когда амери-
канский слаломист Джей Бартон продемонстрировал спуск по склону на изо-
бретенной им лыжной доске - сноуборде, которым сразу же заинтересовались 
лыжные фабриканты. 

 
М. ПАВЛЕНКО  

н.р. В. П. ВЕДЕРНИКОВ  
ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В НЛПУ «САНАТОРИИ 
«СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ» ОООИ ВОС» ГОРОДА ГЕЛЕНДЖИК 

 
Тема статьи актуальна по причине того, что, к сожалению, инвалиды - 

одна из наименее социально защищенных групп населения. Мы глубоко убеж-
дены, что сегодня крайне важно укреплять уверенность людей с ограниченны-
ми возможностями в своей общественной значимости. В наше время очевидной 
стала социальная и духовная дискриминация инвалидов, о которой раньше 
умалчивали. В отличие от других цивилизованных стран в России проблема 
инвалидов не занимает должного места в сознании общества. Отчужденность и 
замкнутость инвалидов должны заставить каждого из нас задуматься о том, что 
это может превратиться в устойчивую внутреннюю установку личности и пере-
даваться от взрослых к детям. А этого допустить нельзя. Именно поэтому необ-
ходимо уделять особое внимание реабилитации инвалидов в специализирован-
ных учреждениях.  

Все силы и средства использует для облегчения повседневной жизни инва-
лидам по зрению в нашей стране ВОС – организация, основанная в 1925 году на 
членстве незрячих граждан РФ - инвалидов по зрению и их законных представи-
телей. Основными целями ВОС являются: защита прав и интересов инвалидов по 
зрению, участие в определении и реализации государственной политики в отно-
шении инвалидов, содействие в реализации государственных полномочий в ме-
дицинской, профессиональной, социальной реабилитации и интеграции, приоб-
щении к труду, образованию, культуре и спорту, улучшении их материально-
бытовых условий. Для выполнения этих задач во Всероссийском обществе сле-
пых созданы реабилитационные, санаторно-оздоровительные, культурно-
просветительные, информационные и учебные учреждения, для которых были 
разработаны рекомендации по реабилитации людей с ограниченными возможно-
стями. Одним из таковых и является санаторий «Солнечный Берег».  

НЛПУ «Санаторий «Солнечный берег» ОООИ ВОС» – это современный 
санаторно-оздоровительный комплекс, расположенный в живописном районе 
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Черноморского курорта Геленджик. Санаторий находится в самом центре Ге-
ленджикской бухты, в 50-ти метрах от берега моря. Занимает благоустроенную 
территорию площадью 12 га, которая переходит в набережную и прекрасно 
оборудованный пляж санатория протяженностью 250 м. «Солнечный берег» 
является круглогодично работающей здравницей для инвалидов по зрению и за 
39 лет работы в ней сформирован психологически грамотный подход к слабо-
видящим отдыхающим. Ежемесячно проводятся занятия с персоналом по пра-
вильному взаимодействию с инвалидами по зрению, что позволяет избежать 
необоснованных обид и неясных ошибок, а значит обеспечить комфортное пре-
бывание инвалидам в санатории.  

В соответствии с законом РФ «О социальной защите инвалидов»- ВОС 
разработал рекомендации по реабилитации людей с ограниченными возможно-
стями. Программа социального развития Всероссийского общества слепых оп-
ределяет основные направления деятельности Центрального правления ВОС, 
региональных организаций, хозяйственных обществ и учреждений ВОС на этот 
период. Реализация программы позволит достичь таких целей развития Обще-
ства, как дальнейшее повышение уровня социальной поддержки инвалидов по 
зрению, наиболее полное удовлетворение их потребностей в реабилитации и 
трудовой занятости, защита прав и интересов инвалидов по зрению». В системе 
ВОС культурно-досуговая реабилитация инвалидов по зрению (реабилитация 
средствами культуры и искусства) направлена на обеспечение закрепленных 
Конституцией РФ и международными правовыми актами равных возможностей 
для участия инвалидов в культурной жизни страны. Их интеграции в современ-
ное общество, межнациональное культурное сотрудничество, культурную и 
творческую деятельность, доступ к культурным ценностям и культурным бла-
гам. Работа по социальной реабилитации инвалидов в Обществе проводится в 
рамках ежегодно утверждаемых Центральным правлением ВОС программ 
«Реабилитация инвалидов по зрению». Участие инвалидов в процессах соци-
альной коммуникации является ключевым моментом данного раздела работы, 
что и отражается в проводимых специалистами реабилитационных мероприя-
тиях, которые проводятся в основном в форме индивидуальных и групповых 
занятий с инвалидами, а также с сопровождающими их лицами.  

На базе санатория «Солнечный Берег» уже более 10 лет функционирует 
отдел социальной реабилитации и культурно - досуговой работы, специалисты 
которого (8 человек) осуществляют свою деятельность в соответствии с про-
граммой реабилитации инвалидов. Основной задачей отдела является создание 
оптимальных условий, необходимых для адаптации инвалидов в условиях со-
временной жизни, их интеграцию в общество. Для реализации данной цели 
осуществляется социальная реабилитация инвалидов, которая в свою очередь 
подразделяется на: 

- реабилитацию средствами физической культуры и спорта; 
- социально – средовую реабилитацию; 
- социально – педагогическую реабилитацию; 
- социокультурную реабилитацию; 
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- социально – бытовая адаптация и мероприятия культурно – досугового 
характера, которые являются одной из самых важных составляющих реабили-
тации инвалидов по зрению, приезжающих на лечение в «Солнечный Берег». 

В данном санатории осуществляются обзорные экскурсии по таким горо-
дам, как: Геленджик, Сочи, Анапа, Новороссийск, с посещением объектов 
культуры и искусства, музей, выставок и экспозиций, парков, дендропарков, 
дельфинариев, аквапарков. Экскурсии на винзаводы г. Геленджика, Абрау-
юрсо, Саук-Дерэ – выполняют познавательную функцию, знакомят с историей 
виноградарства и виноделия в Краснодарском крае, с технологией производства 
вина. Туристические маршруты по различным природным заповедникам: «Би-
гиусские водопады», « В долину реки Жане», «Легенды и были» (с посещением 
дольменов), «Экзотика Пшадской долины», «По долине реки Аше» (пещера 
ведьм, водопады дольмен), «Тамань – край лиманов, вулканов и лотосов», в Ла-
го-Наки – край пещер и водопадов. Туризм предоставляет возможность знаком-
ства с памятниками природы, с флорой и фауной Краснодарского края; осваи-
вать эколого-культурные виды деятельности, эстетику природы, архитектуры, 
памятников зодчества. Экскурсии по Святым местам: с посещением Христиан-
ских Храмов г. Геленджика, пр. Горный (скит Феодосия Кавказского), в Не-
берджай на святые источники. 

С целью организации досуга, помимо вышеуказанных мероприятий, в са-
натории «Солнечный берег» проводятся следующие: 

- концерт «Наши таланты»; 
- вечера фортепианной музыки «Ностальгия»; 
- музыкальные кафе «Элегия»; 
- дни национальной кухни; 
- «Геленджикские вечера с баяном», музыкальная программа с баяном 

«Завалинка». 
Обрядовые массовые праздники: «Масленица», «Рождественский сочель-

ник», «Святки – гладки», новогодняя вечеринка. Развлекательные игровые про-
граммы: «Вечер знакомств», «О здоровье в шутку», «Олимпиада улыбается!», 
«Мой Геленджик», «Эрудит». Шоу – программы: «Мисс и Мистер «Солнечный 
берег», «Нептуния». Конкурсные программы: «Супербабушка», «Мистер Су-
пермен». В санатории можно посещать и танцевальные вечера под вокально – 
инструментальный ансамбль, а также клубы по интересам, такие как: «Фанта-
зия», где можно научиться сервировке стола, искусству макияжа и окраске во-
лос, где дадут рекомендации по выбору одежды и современному интерьеру. 
Кружок «Умелые руки», в котором обучают техникам выполнения следующих 
видов рукоделия: пэчворк, вязание, оригами, бисероплетение. Клуб любителей 
растений «Флора», песен под гитару «Серебряные струны», под караоке 
«Звездный час» и т.д.  

В санатории инвалидов по зрению обучают чтению и письму по Брайлю, 
ориентированию на местности и в пространстве, пользованию компьютером с 
помощью программы экранного доступа «Джоз», рисунку биополем. Все это 
способствует развитию способностей инвалида, возможности быстро адаптиро-
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ваться в окружающих условиях и тем самым компенсировать ограничения жиз-
недеятельности. В санатории имеется оборудованная библиотека, которая рас-
полагает специализированным книжным фондом для инвалидов по зрению: 

- «Говорящая книга» (диски, аудиокассеты) – 330 ед.; 
- книги с рельефно – точечным шрифтом по системе Брайля – 950 ед.; 
- устройства для прослушивания книг, журналов (магнитофоны, плееры) - 

26 ед. 
Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что «Санаторий 

«Солнечный берег» как нельзя лучше подходит для реабилитации инвалидов по 
зрению и адаптации их в социальной среде. 

Литература: 
1. О санатории. [Электронный ресурс]. URL.: www.solnechny-bereg.ru. 
2. [Электронный ресурс]. URL.: http://www.vos.org.ru. 
3. О социальной защите инвалидов в РФ: федеральный закон. 
4. «Основы законодательства РФ о культуре: федеральный закон. 
5. Программа ВОС «Реабилитация инвалидов по зрению» на 2012 год. 

 
А. ПОЛИКАРПОВ 

н.р. Т.А. МЕРКУЛОВА 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ Г.КРАСНОДАРА 

 
Сфера развлечений является важным элементом для общества, дающая 

миллиардные обороты. Через развлечения человек удовлетворяет свои духовные, 
интеллектуальные или физиологические потребности, оценивая себя как лич-
ность, анализирует свою роль в различных ситуациях и социальных системах, 
получает заряд эмоций и острых ощущений. Поэтому все чаще и чаще развлече-
ния выступают в качестве ведущих побудительных мотивов. Процессы развле-
чений, как известно, осуществляются как в естественной, так и в искусственно 
созданной среде. Практика создания специальных условий для организации про-
цессов развлечений привела к появлению достаточно мощной индустрии развле-
чений. Последняя, в ее современном виде, сложилась к концу XX в. 

В настоящее время, как правило, к индустрии развлечений относят пред-
приятия, организации и учреждения, основная деятельность которых связана с 
удовлетворением потребностей людей в развлечениях. Таким образом, к пред-
приятиям индустрии развлечений относят те предприятия, у которых ярко выра-
жен развлекательный характер деятельности. Это могут быть и разнообразные 
зрелищные предприятия: цирки, зоопарки, аттракционы, лунопарки, театры, ки-
нотеатры, концертные организации и коллективы. Сюда могут быть отнесены и 
предприятия, организующие спортивно-зрелищные мероприятия, а также орга-
низации с целью развлечения – занятия физической культурой (например, в бас-
сейнах, спортивных залах). С развлечениями могут быть связаны и некоторые 
предприятия культуры (библиотеки, музеи, выставки). Особое место среди пере-
численных предприятий занимают и предприятия игорного бизнеса. 

В России индустрия развлечений, на данный момент, является одной из 
самых динамично развивающихся отраслей в стране. С каждым годом в городе 
Краснодаре открывается большое количество развлекательных центров, клубов, 
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все больше проводится выставок, и спортивно-зрелищных мероприятий. Но 
подробнее хотелось бы рассказать о самых крупных развлекательных центрах 
города Краснодара. 

Парк 30-летия Победы 
Парк на Затоне в 1975 году получил название «Парк культуры и отдыха 

имени 30-летия Победы», в 2005 году отметил свой 30-летний юбилей. 
Площадь парка им. 30-летия Победы в 2001 году составляла 25,85 га. В 

2002 году парк расширился более чем в два раза и его площадь равна 57 га. В на-
стоящий момент это самый крупный по территории парк Краснодарского края. 

На территории парка находится единственный в Краснодарском крае музей 
военной техники – «Оружие Победы». Здесь собрана настоящая военная техника: 
подводная лодка, походная радиостанция, танки и артиллерийские орудия, зна-
менитая «Катюша», - всего 40 экспонатов. На памятной стеле увековечены имена 
Героев Советского Союза, удостоенных высшей воинской награды за участия в 
боях с гитлеровцами на Кубани. Глава администрации края А. Н. Ткачев высказал 
пожелание о строительстве Музея Великой Отечественной войны в едином ком-
плексе с музеем оружия. На территории музея планируется создать аллею боевой 
славы, аллею городов-героев, аллею космонавтики. И заложить капсулу для жи-
телей Кубани, которые будут отмечать 100-летие Великой Победы. 

Парк регулярно проводит культурно–досуговую и физкультурно-
оздоровительную работу. Также на территории парка работают бильярд-клуб и 
трасса для картинга. В парке круглогодично работают кафе и рестораны, а для 
любителей отдыха на природе, на берегу реки Кубань выделена зона, оборудо-
ванная навесами и мангалами. 

Зоопарк «Сафари-парк» 
С 1 мая 2006 года в живописном уголке Краснодара в парке культуры и 

отдыха «Солнечный остров», открыл свои двери для посетителей зоопарк «Са-
фари-парк». Этот маленький зоопарк стал началом реализации большого про-
екта – строительства зоопарка. И сегодня «Сафари-парк» насчитывает более 
120 видов животных и птиц, восемьдесят процентов которых, занесены в Меж-
дународную Красную Книгу. 

Территория сафари-парка – 10 гектаров и для обустройства проделана ог-
ромная работа. Парк оформлен в «лесном» стиле, максимально приближен к 
дикой природе. «Сафари-парк» - это единственный частный зоопарк в России. 
Посетители зоопарка восхищаются не только животными, но и красотой 
оформления территории, его цветниками и постройками. 

В конце 2007 года начал свою работу единственный в России и четвертый 
в мире Театр ластоногих, где моржи и котики показывают захватывающие 
представления и эти представления также включены в стоимость билета. 

Для любителей пообедать на природе в «Сафари-парке» организована 
«Казачья хата» - подворье, где для вас приготовят все, что готовили кубанские 
казаки. 
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Краснодарский Академический Театр им. Горького 
Краснодарский академический театр драмы им. Горького образован 9 ап-

реля 1920 года. Этому событию способствовало завершение строительства в 
Екатеринодаре а 1909 году нового театрального здания, на углу улиц Красной и 
Гоголя. Тогда он получил название Зимний театр. Именно в этом здании 9 ап-
реля 1920 года был основан «Первый Советский драматический театр имени 
товарища Луначарского». К созданию театра были причастны В. Мейерхольд, 
С. Маршак, Д. Фурманов. 

В 1973 году театр справил новоселье в новом здании на площади Ок-
тябрьской революции. А в 1980 году в свой 60-летний юбилей был удостоен 
правительственной награды Орден Трудового Красного Знамени. Краснодар-
ский государственный академический театр драмы многие десятилетия являет-
ся центром духовной жизни края, школой русского реалистического сцениче-
ского искусства, бережно сохраняющей и развивающей его лучшие традиции.  

Высокий профессионализм, приверженность к подлинным гуманистиче-
ским идеалам, ясные и четкие цели творческой деятельности театра позволили 
ему приобрести заслуженный авторитет у зрителей и в театральной среде. 

Краснодарский выставочный центр «Краснодар ЭКСПО» 
Выставочная компания «Краснодар ЭКСПО» является краснодарским 

офисом международной Группы компании ITE. Группа лидирует на выставоч-
ном рынке с долей более 20% и входит в ТОП-15 операторов мирового выста-
вочного рынка.  

Первая выставка «Краснодар ЭКСПО» была организована в 1996 году. 
Компания динамично развивается и сегодня проводит более 20 ежегодных ме-
роприятий: международную агропромышленную выставку «ЮГАГРО», меж-
дународную строительную выставку YugBuild, винную выставку «Вино-
рус.Винотек», выставку мебели и деревообработки UMIDS, автомобильную 
выставку MOBI, образовательный форум «Создай себя сам», Стоматологиче-
скую выставку «Дентима» и другие. 

Выставка «Краснодар ЭКСПО» объединяет профессионалов важнейших 
секторов российской экономики. 

Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А. С. Пушкина 
26 мая 1899 года Россия готовилась отметить 100-летие со дня рождения 

великого русского поэта А. С. Пушкина. Общество любителей изучения Кубан-
ской области, представители интеллигенции, совет Кубанского Александро – 
Невского религиозно-просветительского братства подали предложения в город-
скую Управу почтить память поэта открытием городской библиотеки и Кубан-
ского областного музея или «Дома Пушкина», где бы располагалась городская 
библиотека, музей. 

29 января 1900 года в 14часов 30 минут, в день кончины А. С. Пушкина, 
состоялось открытие Екатеринодарской городской публичной библиотеки им. 
А.С. Пушкина. 

Сегодня библиотека – старейшее культурно-просветительное  учреждение, 
центр духовной культуры края. Главное ее богатство – фонды. В настоящее вре-
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мя они насчитывают 1 203 617 единиц хранения и включают книги, журналы, га-
зеты, ноты, грампластинки, лазерно-оптические диски, дискеты, видеокассеты. 
Среди них особое место занимают редкие дореволюционные периодические и 
краеведческие издания, дарственный фонд с автографами известных кубанских 
авторов, собрания музыкальных произведений, книг по искусству. 

С 1994 года ведется электронный каталог библиотеки, электронный крае-
ведческий, каталог звукозаписей, каталог книг на иностранных языках, систе-
матическая картотека статей. Читатели имеют самостоятельный доступ к элек-
тронным каталогам и другим базам данных. 

Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А. С. 
Пушкина является научно-методическим центром для библиотек края. 

Краснодарский Государственный Историко-Археологический Музей-
Заповедник им. Е. Д. Фелицына 

Краснодарский Государственный Историко-Археологический Музей-
Заповедник им. Е. Д. Фелицына является самым крупным музейным объедине-
нием Северо-Кавказского региона, включенным в перечень объектов общерос-
сийского значения. Краснодарский краеведческий – головной музей объедине-
ния – создан в 1909 году как Кубанский этнографический и естественно - исто-
рический музей казачьего войска.  

Историю свою музей ведет с 1879 года, когда Евгением Дмитриевичем 
Фелицыным, чье имя носит теперь музейное объединение, была заложена, при 
Кубанском областном статическом комитете, основа фондового собрания. 

Краснодарский музей расположен в одном из красивейших зданий Крас-
нодара – памятнике архитектуры конца XIX века доме купцов Богарсуковых. 
Постоянная экспозиция музея знакомит посетителей с разнообразной природой 
края и историческим прошлым народов, обитавших здесь с древнейших времен. 
Краснодарский краеведческий музей располагает большими коллекциями, в 
первую очередь археологической (крупнейшая в мире коллекция амфор антич-
ного времени, огромное лапидарное собрание) и этнографической. 

ТРК «Галактика» - Океанариум «Ocean Park» 
Не так давно в ТРК «Галактика» состоялось открытие океанариума 

«Ocean Park».  
Океанариум состоит из десятков аквариумов, в которых обитает несколь-

ко тысяч рыб и морских животных, а также самого большого а России тоннеля 
для акул. 

Океанариум вмещает более 850 тонн воды. Вода в нем постоянно очища-
ется через множество фильтров. 

Общая площадь объекта составляет 2,2 тысячи квадратных метров. Для 
создания краснодарского океанариума было использовано около 39 тонн акри-
лового стекла. 

ТРК СБС МегаМолл 
ТРК СБС МегаМолл – самый большой торгово-развлекательный ком-

плекс в Южном Федеральном Округе, площадью 25 гектаров. 
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Торговая галерея – представлена известными мировыми брендами одеж-
ды и обуви, ювелирных изделий и подарков, книг и канцелярских товаров, бы-
товой техники и электроники, самый большой выбор детских товаров. 

Первый в ЮФО кинотеатр самого современного и передового в мире 
формата IMAX на 500 мест. 

Французский гипермаркет «АШАН» - самый большой гипермаркет в 
ЮФО. 

Гипермаркет строительных и отделочных материалов «ЛеруаМерлен» - 
самый большой в ЮФО. 

Развлекательный центр «Семь звезд» - крупнейший в России закрытый 
спортивно-развлекательный центр, безусловный лидер среди развлекательных 
центров на Юге России. 

Беспрецедентный и самый большой мебельный проект Юга России на 
единой торговой площадке, представленный Мебельным центром СБС. 

Самый большой ресторанный дворик в Краснодаре (38 кафе, ресторанов 
и зон отдыха), где работают ведущие федеральные операторы. 

Самая большая парковка на 3 500 машиномест (наземная на 2 500 и мно-
гоуровневая на 1 000 мест). 

А также: 
- Самый большой на Юге России ультрасовременный 11-ти зальный ки-

нотеатр. 
- Крупнейший в Европе боулинг-клуб на 48 дорожек. 
- Самая большая в ЮФО детская игровая площадка «Лесики». 
- Крупнейший в регионе парк игровых автоматов (250 единиц) 

Кинотеатр IMAX СБС МегаМолл 
IMAX – формат кинотеатров, рассчитанный на большие размеры экрана и 

оптимизированный для просмотра 3D – фильмов. Экран 22 метра в ширину и 
16 метров в высоту занимает почти все пространство перед зрителями и обес-
печивает максимальный «эффект присутствия». 

При показе фильмов в формате 3D два проектора одновременно наклады-
вают правое и левое изображение, что увеличивает четкость картинки и усили-
вает эффект трехмерности. 

В кинозал IMAX использует специально разработанную систему 6-
канального звука, в которой звук записывается на цифровые носители без ком-
прессии. 

Дополнительное «погружение» зрителей в кинореальность обеспечит 
система виброустановок. 

Кинозал IMAX 3D DeLux в «СБС МегаМолл» является первым на Юге 
России, а также крупнейшим в Европе и СНГ. Площадь кинозала составляет 
400 кв. м., количество мест в зале доходит до 540. 

Литература: 
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М. ПУЛИМ 

н.р. Т.А. МЕРКУЛОВА 
ДУХОВНОСТЬ И РЕЛИГИЯ 

 
Духо́вность – в самом общем смысле – совокупность проявлений духа в 

мире и человеке. В социологии, культурологии, а ещё чаще в публицистике 
«духовностью» часто называют объединяющие начала общества, выражаемые в 
виде моральных ценностей и традиций, сконцентрированные, как правило, в 
религиозных учениях и практиках, а также в художественных образах искусст-
ва. В рамках такого подхода, проекция духовности в индивидуальное сознание 
называется совестью, а также утверждается, что укрепление духовности осуще-
ствляется в процессе проповеди (увещания), просвещения, идейно-
воспитательной или патриотической работы. Духовность – традиция бережного 
отношения к самому себе, окружающим людям, окружающему миру, природе, 
передающаяся из поколения в поколение. Духовность воспитывается в семье. 
Чем крепче семья, чем крепче в ней связь между поколениями, тем выше шан-
сы воспитания в ней духовно развитого человека. Духовность – свойство души, 
состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных инте-
ресов над материальными. 

Духовность – это то, что противоречит материальности, телесности, явля-
ется условием экзистенции человека и общества. 

Духовность – специфическое свойство жизнедеятельности человека, вы-
ражающееся в бережном отношении к себе и окружающему миру, формирую-
щее совокупность нематериальных ценностей, характеризующихся устойчиво-
стью к девальвации. 

Крупнейшими на сегодня религиями являются христианство и ислам. Так-
же многие жители Земли исповедуют индуизм, буддизм, конфуцианство. Рели-
гий множество. Каждая религия включает в себя религиозное сознание, религи-
озный культ, религиозную организацию. Представлены эти три составляющих 
религии могут в быть в очень разных формах, но суть их примерно одинакова. 

Религия как явление, присущее человеческому обществу на протяжении 
всей его истории и охватывающее до настоящего времени подавляющую часть 
населения земного шара, оказывается, тем не менее, областью, мало понятной 
для очень многих людей. Одной из причин этого, казалось бы, странного факта 
служит то обстоятельство, что религию, как правило, оценивают по ее внешним 
признакам, по тому, как она практикуется ее последователями в культе, в лич-
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ной и общественной жизни. Отсюда проистекает масса различных трактовок 
религии, усматривающих ее существо либо в элементах, являющихся в ней 
второстепенными, незначительными, либо даже в ее искажениях, которых не 
избежала ни одна религия. 

Религия имеет две стороны: внешнюю – как она представляется посторон-
нему наблюдателю, и внутреннюю, которая открывается верующему, живущему 
в соответствии с духовными и нравственными принципами данной религии. 

С внешней стороны религия представляет собой прежде всего мировоз-
зрение, включающее в себя ряд положений (истин), без которых (хотя бы без 
одного из них) она теряет самое себя, вырождаясь или в колдовство, оккуль-
тизм и подобные псевдорелигиозные формы, являющиеся лишь продуктами ее 
распада, извращения, или в религиозно-философскую систему мысли, мало за-
трагивающую практическую жизнь человека. Религиозное мировоззрение все-
гда имеет общественный характер и выражает себя в более или менее развитой 
организации (Церкви) с определенной структурой, моралью, правилами жизни 
своих последователей, культом и т. д. 

С внутренней стороны, религия – это непосредственное переживание Бо-
га. Предварительное понимание религии дает и этимология данного слова. 

При этом «дух» относится многими исследователями к культурологиче-
ской, мировоззренческой категории. В большей части работ духовность ото-
ждествляется с развитием интеллекта, формированием мировоззрения, убежде-
ний, с принципом саморазвития и самореализации личности. 

Духовность означает, прежде всего, разрушение животной природы в че-
ловеке и раскрытие в нём его божественного сознания. 

Только духовность может поставить человека на священный путь, кото-
рый приведёт его к цели. Только духовность может возвысить человека и под-
нять его на более высокий уровень. Забывая о духовности, человек ведёт искус-
ственную жизнь, в основе которой лежат земные удовольствия. 

«Кто добр и духовен?» – спрашивали религиозные люди и давали ответ: 
«Только религиозный человек». Так и Конфуций признавался: «Небо – автор 
моей добродетели». А вот совсем другой пример – известного учёного В.И. 
Вернадского. Он был глубоко убеждён, что именно от религии происходят все 
вообще духовные проявления человеческой личности; с религией и только с 
ней связаны все формы духовности. 

Первое. Понятие «духовность» почти совпадает с «духовным началом» 
как всем самым лучшим, светлым, возвышенным, что есть в человеке. А пото-
му «духовность» всегда позитивна, всегда положительное явление. 

Второе. «Духовное начало» рассматривается как нечто, связывающее и 
роднящее человека с Богом и божественным миром. В свою очередь и религия 
есть отражение такой связи с Богом. Не случайно слово «religio» означает бук-
вально «восстановление связи» (re-ligio). Отсюда вполне логично отождествить 
религию и духовность. 

Религия есть дарованная человеку возможность соединения с Богом, вос-
приятия его божественной энергии и оживотворения ею нашего бытия. 
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Православие есть такая религия, которая соединяет человека с Богом и  
иявляет в его жизни благодатные плоды этого соединения. Доказательства тому - 
двухтысячелетний опыт истории, в которой просияли тысячи и тысячи святых, 
воплотивших в своем житии идеалы этой религии  и сподобившихсяв подлин-
ного соединения со своим Творцом. 

Именно дух, а не тело является высшим и определяющим личность чело-
века началом. 

Казалось бы, все аргументы в пользу отождествления духовности и рели-
гии, довольно убедительны. И всё же такой подход значительно сужает понятие 
«духовности», оставляя за скобками множество аспектов. 

Во многом это происходит потому, что основное внимание сосредоточи-
вается на самом факте обладания духом (или душой, различение которых в 
данном контексте не важно). Но зададимся вопросом: только ли обладание ду-
хом может лежать в основе понимания духовности? Ведь духовность может 
рассматриваться и как проявление человеческого духа. Тогда вовсе не обяза-
тельно, что все проявления духа окажутся направленными к добру и свету. 
Ведь бывают демонические проявления духа, демонические религии, и демо-
ническое в искусстве. Следовательно, духовность в таком ракурсе может ока-
заться со знаком «плюс» или со знаком «минус». 

Если признать, что духовность может быть направленной и к добру и к 
злу, иметь множество видов и форм, то можно выделить несколько возможных 
вариантов соотношения духовности и религии (по чисто формально-
логическим допущениям): 

По-видимому, религиозная духовность имеет столько же форм и образов, 
сколько существует религий и верований, стран и народов, культур и цивили-
заций, социальных слоев, возрастных категорий и исторических эпох. Даже в 
одном и том же вероисповедании образы религиозной духовности могут быть 
весьма различны: ребенка и старца; мужчины и женщины; человека I и ХХI 
столетий; горожанина и сельского жителя; богача и бедняка; религиозного 
«модерниста» или, напротив, «фундаменталиста». 

В определённом смысле, сколько верующих, столько и образов религиоз-
ной духовности. А возможно, не только верующих, но и вообще всех людей, 
так как даже убеждённый атеист может оказаться по сути верующим - в то, что 
Бога нет, что материя первична, что нет бессмертия души. 

Очевидно одно - образов религиозной духовности значительно больше, 
чем самих вероисповеданий. 

Литература: 
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А. РЫБАЛЬЧЕНКО 
н.р. Е.А. БЕЛОЦЕРКОВЕЦ 

СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ ТУРИСТСКОГО АГЕНТСТВА 
 

Успех коммерческой деятельности на рынке туризма определяется, в пер-
вую очередь, привлекательным туристским продуктом. Термин «продукт» от-
ражает качество или суть конкретных и абстрактных вещей. Но туристский 
продукт одновременно представляет собой совокупность весьма сложных раз-
нородных элементов (1). В большинстве случаев туристский продукт – это ре-
зультат усилий многих предприятий. Маркетинг туризма как раз нацелен на 
изучение совокупного продукта различных сфер деятельности. Соответственно, 
маркетинговая деятельность является одним из приоритетных направлений в 
работе туристского предприятия. Она включает в себя разработку корректной 
маркетинговой политики, в которую входят продуктовая, ценовая, сбытовая и 
коммуникационная политика предприятия (3). Грамотное использование инст-
рументов маркетинга, таких как STEP-анализ, SWOT-анализ, анализ конку-
рентной среды, позволяет повысить эффективность работы предприятия  и 
улучшить его показатели. 

Туризм по своим основным характеристикам не имеет каких-либо прин-
ципиальных отличий. Поэтому все существенные положения современного 
маркетинга могут быть вполне применены и в туризме. В то же время в туризме 
есть своя специфика, отличающая его не только от торговли товарами, но и от 
других форм торговли услугами. Здесь имеет место торговля, как услугами, так 
и товарами, а также особый характер потребления туристических услуг и това-
ров в месте их производства, более того, в определенной ситуации. Доля про-
дажи услуг в турбизнесе составляет - порядка 75 процентов, остальные 25 при-
ходятся на товары (2). Главной целью туристического маркетинга является по-
иск возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей клиен-
тов туристической фирмы. Во внимание принимаются социальные, психологи-
ческие и экономические факторы. 

Всемирная туристическая организация (ВТО) выделяет три главные 
функции маркетинга в туризме (3): 

1. Установление контактов с клиентами ставит своей целью убедить их в 
том, что предполагаемое место отдыха и существующие там службы сервиса, 
достопримечательности и ожидаемые выгоды полностью соответствуют тому, 
что желают получить сами клиенты.  

2. Развитие предполагает проектирование нововведений, которые смогут 
обеспечить новые возможности для сбыта. В свою очередь подобные нововве-
дения должны соответствовать потребностям и предпочтениям потенциальных 
клиентов. 

3. Контроль предусматривает анализ результатов деятельности по про-
движению услуг на рынок и проверку того, насколько эти результаты отражают 
действительно полное и успешное использование имеющихся в сфере туризма 
возможностей. 

Итак, маркетинг туристских предприятий обеспечивает не только эффек-
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тивное удовлетворение потребностей рынка, но и успех предприятия в конку-
рентной борьбе. Зародившись в производственной сфере, маркетинг достаточно 
длительное время не находил соответствующее применение в сфере туризма. 
Однако возрастание конкуренции, коммерциализации туристской деятельности 
привели к необходимости скорейшего внедрения основных элементов марке-
тинга в практику работы туристского предприятия.  
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Н. СИГАЕВА 
н.р. Т.Е. ИВАНОВА 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЧНОГО ПРОДУКТА 
 

Успех любого гостиничного предприятия на рынке определяется в пер-
вую очередь привлекательностью предлагаемого им гостиничного продукта, 
которая во многом зависит от умения менеджеров отеля управлять его потреби-
тельскими свойствами и качествами. Гостиничный продукт можно опреде-
лить как совокупность материальных, технических, человеческих, информаци-
онных, временных и других факторов деятельности гостиницы по предоставле-
нию клиентам благ, обладающих определенными потребительскими свойства-
ми и способными удовлетворить их потребности  (1. С.56). 

Однако, как известно, отели не продают просто комнаты для временного 
проживания или отдельные блюда в ресторанах. Их продукт всегда нечто 
большее, включающее не только осязаемую составляющую, но и обслужива-
ние, культуру сервиса. Поэтому необходимо учитывать особенности этого биз-
неса, обусловленные спецификой нематериального производства, а также то-
варными свойствами гостиничных услуг.  

В этой связи, особенно важным становится правильное раскрытие пре-
имуществ определенного гостиничного продукта и его умелая презентация пе-
ред потребителем. Это является главной задачей его позиционирования. 

Позиционирование — это процесс разработки конкурентоспособной по-
зиции гостиничного продукта и соответствующих мер комплексного маркетин-
га. При выборе одного или нескольких рыночных сегментов гостинице надо 
определить, какие позиции ее продукт сможет занять в этих сегментах.  

Позиционирование гостиничных услуг может проводиться по следующим 
направлениям:  

по потребительским  свойствам и особенностям услуг;  
по ценам и рыночной выгодности услуг;  
по степени  конкурентоспособности услуг.  
Для позиционирования своих услуг гостиница должна определить, какие 

свойства и особенности ей выгодно выделить для того, чтобы вызвать интерес 
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и спрос потенциального потребителя. Например, можно использовать такие 
преимущества как: имидж гостиницы; физические свойства: местоположение, 
оригинальность здания, техническое состояние, оформление интерьера, приле-
гающую территорию и др.; качество обслуживания: категорийность гостиницы, 
структура номерного фонда (номера люкс-аппартамент, двухместные и одноме-
стные номера со всеми удобствами, номера для молодоженов, для высокорос-
лых людей, для инвалидов и др.), номенклатуру или ассортимент услуг, нали-
чие бесплатных услуг и др.; профессионализм и гостеприимство персонала: ин-
дивидуальный подход к обслуживанию клиентов, четкость исполнения поруче-
ний, заботу о клиентах и др.; имидж гостиницы: известность ее торговой марки, 
которая может передать отличительную информацию о весомых преимущест-
вах данной гостиницы и позиции ее услуг на рынке (2. С.89). 

Таким образом, позиционирование в целевом сегменте связано с выделе-
нием отличительных преимуществ услуги в удовлетворении специфических 
потребностей для определенной категории клиентов, а также с формированием 
характерного имиджа этой услуги и/или фирмы. Позиционирование товара 
происходит после выбора сегмента рынка и позволяет  представить услугу в 
наиболее выгодном свете. 

Многие гостиничные и туристские предприятия уделяют большое внима-
ние позиционированию своих продуктов, активно используют рекламу в раз-
личных средствах СМИ, которая обеспечивает создание имиджа их продуктам 
и услугам. В этой связи проводится как объективное (экспертное), так и субъ-
ективное позиционирование на самом предприятии.  

Объективное позиционирование связано с физическими атрибутами про-
дукта и предприятия; соответственно реклама, создающая для них определен-
ный  имидж отражает их функциональные черты. При объективном позициони-
ровании необходимо выбирать уникальные услуги и характеристики продукта, 
привлекательные пейзажи, исторические и культурные памятники и др. 

Субъективное позиционирование проводится для воздействия на воспри-
ятие потребителя; создаваемый имидж связан с предпочтениями потребителей. 
При осуществлении рекламной деятельности учитывается восприятие продукта 
с нужным имиджем (2. С.34). 

Так, например, «Бриз-отель» в Сочи формирует свой имидж, рекламируя 
оригинальные каскадные фонтаны и аква-бар при входе в гостиницу, создаю-
щие атмосферу морского бриза. 

Пансионат «АкваЛоо» рядом с Сочи делает ударение на бесплатный ак-
вапарк для всех клиентов и двухкомнатные 3-х и 4-х местные номера для пар с 
детьми, тем самым создавая себе имидж семейного дома отдыха. 

Гостиница «Форум» в нашем городе повсеместно создаёт для себя атмо-
сферу высококлассного конгресс-отеля, ассоциируя себя с шикарными кон-
гресс-залами и бизнес-сектором гостиничного рынка. 

Позиция гостиничного продукта на рынке определяется на основе выяв-
ления его качественных, ценовых и других преимуществ перед аналогичными 
продуктами конкурентов. В качестве параметров позиционирования выбирают 
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наиболее важные для потребителя качества. В результате последующего ран-
жирования и оптимизации продуктовых рядов будут сформированы конку-
рентные преимущества. Чем большим весом обладает заданное конкурентное 
преимущество с точки зрения потребителя, тем более эффективным может ока-
заться позиционирование. 

Например, в гостиничном бизнесе основными конкурентными преимуще-
ствами отеля могут выступать его местоположение, историческая ценность 
здания, отличное или близкое к идеальному состояние материально-
технической базы, высокий уровень качества обслуживания, широкий спектр 
предоставляемых услуг, доступный уровень цен и т.д. 

Рассмотрим процесс позиционирования на примере Rimar Hotel 5* 
Krasnodar - современный пятизвездочный гостиничный комплекс на 69 номе-
ров в г. Краснодаре. Своей целевой аудиторией гостиница считает  туристов 
всех направлений. Немаловажную роль играет место расположение – на берегу 
реки Кубань в шаговой доступности от исторического центра города и пляжа, и 
большое количество предлагаемых оздоровительных услуг.  

В состав Rimar Hotel 5* Krasnodar входит  премиальный велнес-комплекс 
Villa Castalia  Wellness & SPA c бассейном,  фитнес-территорией, термальным 
комплексом и уникальной спа-территорией. Также отель предлагает услуги 
своего конференц-зала и ресторанного комплекса, который удовлетворит вкус 
самого взыскательного гостя. К услугам гостей видовой ресторан The One 
Restaurant&View, ресторан изысканной средиземноморской кухни Fishka 
Restaurant&Sea, ресторан европейской кухни Fame Restaurant&Club, кафе с от-
крытой террасой Fresh Café&Sky, что позволяет проводить различные темати-
ческие вечера и праздники, привлекая новых клиентов. 

Не акцентируя прямую направленность на бизнес-туристов, отель, безус-
ловно  не отказывается от этой категории гостей, отмечая на своём сайте заин-
тересованность в подобных клиентах. Данная стратегия всеобщего гостеприим-
ства похвальна, но с точки зрения целевого маркетинга может иметь негатив-
ные последствия. 

В процессе позиционирования очень важно выделять ключевых конкурен-
тов (как отдельные компании так и группы) и анализировать их рыночные пози-
ции. Следует также выделять свободные ниши на рынке и в сознании потребите-
лей и определить, какая из них больше всего подойдет фирме. 

В рассматриваемом нами примере с помощью экспертов и маркетинговых 
исследований для Rimar Hotel 5* были определены три основных конкурента: 
отель «Берлинский дом», бизнес-отель «Форум» и отель «Red Royal». 

Отель «Берлинский дом» является отелем VIP-класса и, также как и отель 
«Red Royal», нацелен на небольшое количество постоянных, обеспеченных 
клиентов. У обоих хорошее расположение в историческом центре города, но 
отель «Берлинский дом» имеет номера категории стандарт, полу-люкс и люкс, 
тем самым охватывая и клиентов среднего звена. Цена за номер градируется от 
5000 руб. до 10500 руб. за сутки, в то время как отель «Red Royal» имеет лишь 
11 номеров класса люкс по цене от 6900 руб. до 10700 руб. за сутки и нацелен 
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на более узкую целевую аудиторию. 
Бизнес-отель «Форум» позиционирует себя с бизнес-туризмом, также 

предлагая услуги своего конференц-зала для проведения массовых мероприя-
тий: конференций, собраний, конкурсов, встреч и т.д. Номерной фонд отеля ог-
ромен и способен вместить более 300 человек. Конгресс-отель предлагает 118 
номеров от эконом-класса (1550 руб. за сутки) до апартаментов (12500 руб. за 
сутки). Расположен отель не далеко от центра и совсем близко к вокзалу. Целе-
вая аудитория обширна, но отсутствует направленность на туристов, поэтому  
прямым конкурентом он не является. 

Проведя анализ конкурентных гостиничных продуктов, мы разработали 
«карту позиционирования конкурентов» и определили с её помощью свободные 
ниши на рынке, а также самых опасных для нашего предприятия конкурентов 
(Рис. 1. 

Красным цветом на рисунке обозначены свободные ниши – области по-
требительского рынка, в которых пока никто не работает. Так же стоит обра-
тить внимание на новые сегменты рынка, если таковые будут появляться. На-
пример, отель «Римар» мог бы попробовать занять сегмент рынка с более низ-
кой ценой. 

 

 
Рисунок 1 – Карта позиционирования конкурентов 
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На заключительном этапе мы определили, какими именно способами 
лучше всего воздействовать на целевую аудиторию, чтобы донести необходи-
мую информацию и создать привлекательный для неё имидж. Интернет рекла-
ма, баннеры на улицах или СМИ, всё должно быть выдержанно в одном ключе, 
создано в соответствии с позицией позиционирования как самого предприятия, 
так и гостиничного продукта. 

Если гостиница позиционирует себя как маленькое, уютное, семейное 
жильё, то упоминание о ночных клубах или барах неприемлемы. В рекламе 
требуется информация, к примеру, о свежих домашних булочках, домашних 
блюдах с зеленью из огорода и хорошим вином, скидки для супружеских пар. 

Для Rimar Hotel 5* наилучшим направлением будет охват семейной ауди-
тории, супружеских пар с детьми и родственниками, желающих прогуляться по 
набережной, позагорать на пляже, и съездить на экскурсию, и по возможности 
принять пару оздоровительных процедур. Имеет смысл предложить дополни-
тельные скидки на проживание маленьких детей, возможно, добавить несколь-
ко детских блюд в меню. Одним из направлений совершенствования может 
быть разработка комплексного гостиничного продукта, включающего не только 
проживание и питание, но и спа-процедуры.  

При проведении политики целевого маркетинга очень важно точно знать, 
на какую целевую аудиторию будет нацелена вся деятельность предприятия, 
иначе, действия по позиционированию будут неэффективными и не приведут к 
желаемому результату. В целом анализ карты позиционирования показал, что 
отель, не смотря на небольшой срок функционирования, сумел успешно пози-
ционировать себя на рынке гостиничных услуг, о чем свидетельствует высокий 
процент заполняемости номерного фонда и активное бронирование на ближай-
ший месяц 
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А. ХИРДАЕВ 

н.р. Г.В. ГОЛОВИНА  
ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОГО ДОСУГА КАК ПРИОРИТЕТНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ НОЧНЫХ КЛУБОВ 
 
Одним из стабильных и уникальных центров организации досуга моло-

дежи является ночной клуб. Реализуя важнейшие сущностные функции культу-
ры, ночной клуб имеет имманентно присущие ему свойства, делающие его не-
преходящим притягательным средством межличностного общения.  

Свободное время является одним из важных средств формирования лич-
ности молодого человека. Оно непосредственно влияет и на его производст-
венно-трудовую сферу деятельности, ибо в условиях свободного времени наи-
более благоприятно происходят рекреационно-восстановительные процессы, 
снимающие интенсивные физические и интеллектуальные нагрузки. Диалекти-
ка взаимоотношений труда и свободного времени в данном случае такова, что, 
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только усиливая и обогащая друг друга, они могут способствовать социально-
экономическому и культурному прогрессу общества. 

Использование свободного времени молодежью является своеобразным 
индикатором ее культуры, круга духовных потребностей и интересов конкрет-
ной личности молодого человека или социальной группы. 

Являясь частью свободного времени, досуг привлекает молодежь его не-
регламентированностью и добровольностью выбора его различных форм, де-
мократичностью, эмоциональной окрашенностью, возможностью сочетать в 
нем физическую и интеллектуальную деятельность, творческую и созерцатель-
ную, производственную и игровую. 

Досуг - деятельность в свободное время вне сферы общественного и бы-
тового труда, благодаря которой индивид восстанавливает свою способность к 
труду и развивает в себе в основном те умения и способности, которые невоз-
можно усовершенствовать в сфере трудовой деятельности. Это не пустое вре-
мяпровождение, не простое бездельничанье по принципу: «что хочу, то и де-
лаю». Это деятельность, осуществляемая в русле определенных интересов и це-
лей, которые ставит перед собой человек. Тяга к общению со сверстниками, 
объясняется огромной потребностью молодежи в эмоциональных контактах. 
Его можно рассматривать как необходимое условие жизнедеятельности челове-
ка и общества; источник творческого преобразования индивида в личность; 
форму передачи знаний социального опыта; исходный пункт самосознания 
личности; регулятор поведения людей в обществе; самостоятельный вид дея-
тельности. 

В сегодняшней социально-культурной ситуации времяпрепровождение 
молодежи предстает как общественно осознанная необходимость. Общество 
кровно заинтересовано в эффективном использовании свободного времени лю-
дей - в целом социально-экологического развития и духовного обновления всей 
нашей жизни. Досуг становится все более широкой сферой социально-
культурной деятельности, где происходит самореализация творческого и ду-
ховного потенциала молодежи и общества в целом. 

В наше время запросы и интересы молодых людей непрерывно меняются 
и растут, усложняется и структура досуга. Свободное время неравномерно рас-
пределяется среди различных групп населения. Поэтому необходимо вырабо-
тать дифференцированные формы организации досуга различных групп насе-
ления. Эта организация должна включать в себя различные виды деятельности. 
В возрастном, профессиональном и социальном положении молодежь неодно-
родна. Ее различные категории отличаются друг от друга потребностями, уров-
нем культурной и профессиональной подготовленности, материальными воз-
можностями, бюджетами свободного времени и отношением к нему. 

Молодежь является одним из важных объектов социально-
педагогического воздействия различных культурно-досуговых институтов. До-
суг молодых людей, по мнению ряда социологов и педагогов, играет в их жиз-
ни более значительную роль, чем у взрослых, а формы досуговой деятельности 
молодежи зачастую выглядят разнообразнее и в большей мере выражают ее 
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социально-психологические особенности и склад характера. Не случайно 
Б.Паскаль писал, что: «Мы поймем смысл всех людских занятий, если вникнем 
в суть развлечения»(2,12).  

Эту же мысль, но в более широком социокультурном контексте развива-
ют и углубляют А.С. Каргин и Н.А. Хренов: «Изучая досуговые формы, - пишут 
они, - мы изучаем русский характер, специфический социально-
психологический тип человека в наиболее яркие мгновения его жизни. Возмож-
но, ни в какой другой сфере он не проявляется с такой яркостью, как в сфере до-
суга, где границы реального и идеального нарушаются и человек предстает не 
только таким, каким его сделала необходимость, но и таким, каким он хотел бы 
себя видеть, каким он мог бы стать при других обстоятельствах. В этом смысле 
в какой-то степени можно утверждать, что человек проявляется полностью лишь 
в мире досуга. Именно в такие мгновения становится понятной его сущность. О 
характере народа, следовательно, можно судить не только по тому, как он обща-
ется с себе подобными, трудится, сражается, как ведет себя в горе и радости, но 
и по тому, как он развлекается, проводит досуг» (2. С. 30). 

Сфера молодежного досуга имеет свои особенности. Досуг молодежи 
существенно отличается от досуга других возрастных групп в силу ее специ-
фических духовных и физических потребностей и присущих ей социально-
психологических особенностей. К таким особенностям можно отнести повы-
шенную эмоциональность, физическую подвижность, динамичную смену на-
строений, зрительную и интеллектуальную восприимчивость. 

Практика молодежного досуга показывает, что наиболее привлекатель-
ными формами для молодежи являются музыка, танцы, игры, шоу, однако, не 
всегда культурно-досуговые центры строят свою работу, исходя из интересов 
молодых людей. Надо не только знать сегодняшние культурные запросы моло-
дых, предвидеть их изменение, но и уметь быстро реагировать на них, суметь 
предложить новые формы и виды досуговых занятий. 

Одним из важнейших показателей молодежной культуры является музы-
ка. Одним из предпочтительных для молодежи в современной музыке является 
прогрессивное направление. Прогрессивное направление характеризуется тем, 
что ведущую роль в нем и грает ударные частые элементы, наличие неживого 
компьютерного инструментала. По мнению молодежи, это направление дает 
возможность проявлению фантазии, в отличии от легкой популярной музыки, 
которая также распространена в молодежной среде. Так называемая поп-
музыка характеризуется отсутствием смысловой нагрузки на текст и особой 
легкостью восприятия. Эти типы музыки распространены на дискотеках, ра-
диостанциях, телевидение.  

Однако, все большее количество молодых людей увлекается рок направле-
нием в музыке, которое можно смело противопоставить вышеперечисленным 
направлениям. Для рок-музыки характерна более серьезная смысловая нагруз-
ка, реалистичное изображение мира в текстах песен, иной музыкальный размер. 
Тенденция увлечения рок-музыкой в среде современной молодежи можно объ-
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яснить как своеобразный протест против упрощенности популярной музыки и 
агрессивности прогрессивного направления.  

Музыка, как показывают исследования, несомненно, влияют на психофи-
зическое состояние человека, поэтому необходимо серьезнее отнестись к дан-
ному аспекту современной культуры. Если учесть музыкальные пристрастия 
современной молодежи к таким диаметрально противоположным направлениям 
в музыке, как рок и поп, то можно сделать следующие выводы. 

В современной музыкальной культуре все большее распространение полу-
чают экстремальные направления (противоположность официальной популяр-
ной музыке), которая дает определенный негативный, разрушительный стимул 
к действию. 

Желание молодежи самореализоваться через музыку приводит к росту на-
ционального творческого пласта. Позитивным является сам креативный про-
цесс, интенсивно протекающий в среде творческой молодежи.  

Настроение относится к числу основных явлений общественной психоло-
гии, оказывающих влияние на все стороны жизнедеятельности человека. Досуг, 
наполненный яркими впечатлениями и переживаниями, насыщенный положи-
тельными эмоциями, способствует сохранению и укреплению жизнеутвер-
ждающего настроения. 

Потребность в совместной массовой досуговой деятельности формирует-
ся в процессе исторического развития общества, в процессе образования соот-
ветствующих традиций, сложившихся социальных стереотипов поведения и 
способов реализации свободного времени. Стимулом для возникновения по-
требности в массовой досуговой деятельности часто являются переломные пе-
риоды в жизни общества, когда общность настроений, потребность в сопере-
живании по поводу происходящего. Потребность в единении с себе подобными 
побуждает человека выйти на улицу в поисках контактов, в поисках каких-либо 
действий, с помощью которых можно было бы выразить свои чувства. 

Наличие неудовлетворенных потребностей, нереализованных намерений 
приводит к возникновению психических напряжений. Из-за сходства условий 
жизни и психического взаимовлияния в группах напряженность и неустойчи-
вость становятся чертами общественной психологии, ищущими выхода и раз-
рядки. Такой выход и такая разрядка во всех обществах создавалась и создается 
путем организации массовых праздников. 

В следствии всех перечисленных факторов, молодежь является основным 
субъектом способствующим популяризации деятельности ночных клубов. 

Появление многочисленных ночных клубов обусловлено возросшим ин-
тересом, как потребителей, так и предпринимателей. Услуги этой сферы дея-
тельности удовлетворяют досуговые интересы и потребности молодежи.  

Ночные клубы привлекают молодежь возможностью неформального об-
щения, демократизмом - возможностью выбора общения (что невозможно во 
время концерта или киносеанса), возможностью обратиться к диск-жокею. 
Творческое горение коллективов ночных клубов, стремление наполнить про-
грамму элементами театра привели к появлению аудиовизуальных спектаклей, 
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к тому, что именуется «диско-театром». Между диско-программой и диско-
спектаклем существенная разница, потому что в основе дископрограммы лежит 
повествование, которое «окутано» аудиовизуальными средствами.  

Продуктами и услугами ночных клубов являются клубные пати, развле-
кательные и игровые программы, шоу, конкурсы, специализированные газеты, 
журналы, компактдиски и т.п.  

 Особенно популярны у молодежи конкурсно-досуговые программы: 
- Развлекательные конкурсные программы – их целью служит отдых и 

создание атмосферы хорошего настроения, построены такие программы часто в 
игровой форме.  

- Познавательные конкурсные программы – их целью служит, прежде 
всего, получение новых знаний по определенным темам, расширение кругозора 
участников.  

- Конкурсные шоу-программы – это зрелищные программы, целью кото-
рых служит выявление победителей в определенных номинациях. 

Различные шоу, организованные в ночных клубах, подчиняются сле-
дующим законам: 

I. Профессиональное шоу - это большое искусство. Это возможность ху-
дожника заявить о себе и своем отношении к происходящему (будь то общест-
венные или глубоко личные события), донести свою идею до зрителей посред-
ством музыки, слова, танца. Главное действующее лицо шоу должен быть яр-
кой творческой индивидуальностью. 

2.. Шоу должно быть зрелищным и отвечать требованиям высокого ка-
чества (костюмы, техническое, световое, звуковое оснащение, декорации долж-
ны быть на высоком техническом и эстетическом уровне). 

3. Шоу должно быть достойным тех людей, ради которых оно ставится. 
Шоу должно быть рентабельным. Это означает получение прибыли от постановки 
и последующее ее перераспределение на покрытие расходов, расширение пред-
приятия. Только при этом условии существует возможность творческого роста. 

Только при соблюдении этих условий ночной клуб сможет развиваться.  
Можно смело отметить, что взаимодействие аудитории с шоу носит ак-

тивный характер, а направления активности аудитории связаны со степенью 
удовлетворения ее потребностей. Вместе с тем включенность и активность ау-
дитории на каждой стадии развития шоу, включая возникновение, развитие и 
потребление определяет популярность шоу. 

Учеными было подмечено, что шоу программы воздействуют на три ком-
понента психики (когнитивный, аффективный, поведенческий), причем акцент 
делается на аффективный, наиболее популярны и среди массовой аудитории. 

Попробуем выявить и обосновать основные функции шоу. 
Все функции шоу можно разделить на две группы:  
1. социально-психологические; 
2. социальные.  
В основе социальных функций шоу лежат потребности общества как це-

лостной системы: 
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- функция развлечения; 
- функция распространения культуры; 
- идейно-воспитательная функции; 
- функция социальной активности членов общества; 
- функция формирования общественного мнения; 
- функция интеграции общества и его саморегуляции; 
- функция распространения знаний о действительности, информирование; 
- функция связи между различными социальными группами в обществе. 
Основу социально-психологических функций шоу составляют социаль-

но-психологические потребности аудитории в целом и отдельных, входящих в 
нее социальных групп: 

 функция создания определенного эмоционально-психологического то-
нуса или эмоциональной разрядки; 

 функция социальной ориентировки и участия формировании общест-
венного мнения [индивид – общество]; 

 функция аффилиации, социальной идентификации (приобщения к груп-
пе, сопричастности с ней) [индивид - группа]; 

 функция контакта с другим человеком [индивид – другой индивид]; 
 функция самоутверждения (самопознания самореализации [индивид - 

он сам]; 
 утилитарная функция (с помощью шоу человек имеет возможность ре-

шать конкретные практические, в том числе бытовые проблемы); 
 функция эмоциональной разрядки или релаксации (уменьшение напря-

жения) осуществляется в основном через шоу развлекательного характера. 
Здесь шоу удовлетворяет естественную потребность человека в снятии напря-
жения. 

Однако, в определенных условиях развлекательные шоу могут оказывать 
своего рода «наркотическое» воздействие, уводя аудиторию в мир иллюзий, 
несбыточных мечтаний и отгораживания их от реальных повседневных забот и 
проблем. 

- функция социальной ориентировки опирается на потребность аудито-
рии в информации для должной ориентировки в широком мире социальных яв-
лений. 

Функция аффилиации имеет своей основой потребность человека чувст-
вовать свою приобщенность к одним группам и отмежевание от других. 

Удовлетворение данной потребности способно повышать у человека чув-
ство собственной защищенности, уверенности в своих силах и т.п. 

Функция самоутверждения проявляется в таких явлениях как нахождение 
реципиентами в шоу прямой или косвенной поддержки тех или иных ценно-
стей, идей, взглядов, самих реципиентов и их референтных групп. Потребность 
в самоутверждении, в социальном признании является, как показывают много-
численные исследования, значимой для людей из самых различных социально-
демографических групп. Ее удовлетворение в процессе восприятия шоу спо-
собствует развитию здорового чувства собственного достоинства. Данная 
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функция связана также с удовлетворением потребности отдельных реципиен-
тов целых групп в самопознании и самореализации. 

Утилитарная функция выражается в том, что с помощью шоу человек 
имеет возможность решать конкретные практические, в том числе бытовые 
проблемы. 

Хотя ночные клубы имеют свою специфику, их прогресс вряд ли возмо-
жен без творческого переосмысления опыта смежных искусств: эстрады, теат-
ра, радио, кино, телевидения. Один из самых действенных режиссерских прие-
мов, позаимствованных ночными клубами из практики музыкального театра - 
введение лейтмотива, основной темы, которая красной нитью проходит через 
все действие. Именно поэтому такой успех имеют тематические дискотеки. 

Обратимся, к примеру, к пресловутой наркомании. Почему ночные заве-
дения - одно из самых удобных мест проведения антинаркотического воздейст-
вия на психику молодежи? Во-первых, здесь сразу можно задействовать боль-
шую аудиторию, а, во-вторых, в условиях непрерывного ритма, современной 
музыки само собой меняется состояние сознания подростка.  

Проще говоря, если психологи, психотерапевты, в своих кабинетах спе-
циально наводят трансовые состояния для глубокого усвоения клиентом опре-
деленных формул, направленных на вызывание отражения никотина, алкоголя, 
наркотика, то здесь с помощью той же музыки подростки добровольно и даже с 
удовольствием входят в состояние измененного сознания. А психологам оста-
ется только грамотно «утилизировать» это состояние. Такими же методами и 
формами можно проводить дискотеки, призывающие к безопасному сексу, к 
пропаганде здорового образа жизни и т.д. 

Ночные клубы - коллективная форма досуга, то есть любая дископро-
грамма требует хорошей подготовки и максимальной организации. Это залог 
успеха проведения как тематических вечеров, с целью положительного воздей-
ствия, определенного воспитания молодежи и влияния на ее субкультуру в це-
лом, так и просто танцевально-развлекательных дискотек, где можно рассла-
биться и сбросить с себя тяготы будней. А если подходить к вопросу организа-
ции и проведения дискотеки халатно, то в итоге пострадают все: и горе-
организаторы (разбитая сантехника, вывернутые краны, прожженные сигарета-
ми диваны), и сама молодежь, которую общество будет обвинять в аморальном 
поведении и обзывать стадом приматов. 

Однако, ночные клубы, как уже говорилось неоднократно, наиболее рас-
пространенная и приемлемая форма досуга в среде молодежи. Задаваясь вопро-
сом «почему это так», необходимо обратить внимание на то, что именно здесь 
наиболее удачно в комплексе удовлетворяются основные досуговые потребно-
сти молодежи: в развлечениях, в общении со сверстниками и особенно с проти-
воположным полом, в возможности самореализации и создании или соответст-
вии определенному имиджу. 

Этому способствует сложная коммуникационная структура дискотечных 
форм. Общение организовано на нескольких уровнях: 
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1. Личное общение между диджеем и публикой, где диджей является 
коммуникатором, а публика - коммуникантом. Диджей воздействует на публи-
ку и прямо - в словесной форме, и косвенно - всем своим обликом, одеждой, 
прической, манерой сценического поведения, режиссурой программы, подбо-
ром номеров и игр и т.д. 

В некотором роде диджей выступает как эталон, образец для подражания, 
носитель не просто образа, а определенной культуры, т.е. он становится знако-
вой фигурой. Все его действия служат тому, чтобы вызвать заданную реакцию 
публики, наладить обратную связь, обращаясь к посетителям и как к единому 
целому, и выбирая в качестве партнеров общения отдельных людей. Иногда 
диджей в коммуникационной структуре меняется местами с публикой, превра-
щаясь в коммуниканта (что, кстати, и отличает хорошего диджея). 

Этот уровень коммуникации задан спецификой самой дискотечной фор-
мы, которая неосуществима в изоляции от публики. Но действия публики не 
являются механическим ответом на действия ДЖ. Она живет и собственной 
жизнью, заранее настроенная на общение друг с другом. Отсюда можно выде-
лить следующий коммуникационный уровень. 

2. Личное общение между посетителями, что составляет существен-
ный мотив посещения ночных клубов. Такое общение выражается различным 
образом: беседа, флирт, танцы, застолье, обмен мнениями и реакция на диджея. 

Конкретные формы и качество общения на этом уровне зависят от миро-
воззренческих и психологических установок, потребностей интересов, кон-
кретных ожиданий, социально-возрастных и культурных характеристик посе-
тителей, а также от атмосферы, созданной на дискотеке. 

Эта атмосфера включает в себя заданные стереотипы восприятия музы-
кального материала, вспомогательных эффектов, обстановку помещения и 
предполагает определенную единую реакцию. Поэтому можно говорить и о 
третьем уровне общения: 

3. Интегративно-коммуникативный, где происходит массовая комму-
никация, где публика заражается общей эмоцией, выступает как единый орга-
низм, что сравнимо по воздействию со средствами массовой информации. Это 
открывает широкие возможности как для позитивного, так и негативного ис-
пользования ночных клубов, и выявляет ее большой воспитательный потенциал. 
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О. ЧУРИШ  
н.р. И.М. ФЕДИНА  

ПЕРСПЕКТИВЫ АРХЕОТУРИЗМА НА ТАМАНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 
 
Многовековая история народов, населявших территорию Краснодарского 

края в древности, многочисленные и разнообразные традиции, уникальные 
объекты наследия являют собой неисчерпаемый источник для создания ориги-
нальных масштабных проектов туристского использования. 

Кубань – земля древних цивилизаций с мировой культурой. 2500 лет на-
зад, когда Прикубанье и Восточное Приазовье населяли меоты, Таманский по-
луостров – синды, возникли древнегреческие колонии. Из греческих государств 
древности на юге самым сильным было Боспорское царство, города которого 
возникали там, где были удобные бухты для кораблей, плодородные земли. В 
южно – русских курганах открыты богатейшие сокровища античной цивилиза-
ции, которые рассказывают нам о жизни исчезнувших народов, их культуре, 
обычаях. Курганы являются важным историческим источником для изучения 
жизни племен и народов, населявших в далеком прошлом Прикубанье и при-
влекательным экскурсионным объектом познавательного туризма. 

Культурно-исторические ресурсы, представляющие собой наследие про-
шлых эпох общественного развития, расположенные в городах, селах и на меж-
селенных территориях занимают особое место в комплексе рекреационных ре-
сурсов. Они служат предпосылкой для организации культурно-познавательных 
видов рекреационных занятий. Образуемые культурно-историческими объек-
тами пространства в известной мере определяют направленность рекреацион-
ных потоков и составление экскурсионных маршрутов. 

Среди культурно – исторических объектов ведущая роль принадлежит 
памятникам истории и культуры, которые отличаются наибольшей привлека-
тельностью и на этой основе служат главным средством удовлетворения по-
требностей познавательно-культурной рекреации. 

К наследию прошлого времени принято причислять культурно-
исторические объекты, которые научными методами исследованы и оценены 
как имеющие общественное значение и могут быть использованы при сущест-
вующих технических и материальных возможностях для удовлетворения рек-
реационной потребности некоторого множества людей в течение определенно-
го времени. 

Археологическими памятниками насыщены многие районы Черномор-
ского побережья, от Тамани до Большого Сочи и предгорий Северного Кавказа. 
Можно сказать, Краснодарский край – это музей под открытым небом. 

В Краснодарском крае находится большое количество культурно – исто-
рических объектов, к которым относятся курганы, курганные группы, древние 
городища, корректное и грамотное использование которых в комплексе, будет 
способствовать развитию познавательного туризма в крае и привлечению тури-
стов, интересующихся историей античных времен Кубани. Многие курганы и 
курганные группы располагаются вблизи известных курортных местностей и 
являются перспективными объектами познавательного туризма. Это, в первую 
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очередь, территория, где проживало огромное количество разнообразных наро-
дов носителей уникальных культур – это легендарные киммерийцы и скифы, 
эллины, сарматы, меоты, аланы, готы, хазары, византийцы, русы, славяне, бул-
гары, венгры, генуэзцы, армяне, татары, черкесы, турки, казаки. Для многих из 
этих, и ныне существующих народов, Кубанская земля стала прородиной. 

На месте нынешней станицы Тамань возник античный город Гермонасса 
в 1-й трети VI в. до н.э. и в дальнейшем практически без перерывов просущест-
вовал в последующие за античной исторические эпохи, меняя размеры и назва-
ния в плоть до нашего времени. Гермонасса принадлежала различным народам 
: грекам , генуэзцам , хазарам , татарам , русским , казакам. Смена многих куль-
тур и народов, населявших Гермонассу на протяжении многих веков, сделала 
этот город уникальным памятником археологии. В таманской земле был найден 
«храмовый комплекс» Деметры» в пос. Вестник. Был обнаружен он входе осен-
них раскопок 2010 г. Монументальное сооружение существовавшее с 6 в.до.н.э. 
по 4 в.до н.э. По поводу этой уникальной находки был сделан доклад в Инсти-
туте Археологии РАН. Все ученые, присутствовавшие на этом докладе, едино-
душно согласились, что открытие данного памятника одна из основных сенса-
ций прошедшего года в мире российской археологии. 

Археологический туризм более популярен за рубежом, чем у нас. На рас-
копки можно поехать в Египет, Грецию, Индию, Ливан, Израиль и другие стра-
ны. Чаще всего среди любителей археологических экспедиций встречаются 
немцы и американцы. Их средний возраст – 25-35 лет. Зачастую это желающие 
активно отдохнуть «офисные» работники. 

В России этот вид туризма также развивается, однако он, в основном, ог-
раничивается собственной страной. Но это не так удивительно: в России до-
вольно много мест, где можно устраивать раскопки. Наиболее популярны по-
ездки на Алтай, Северный и Южный Урал, Соловецкие острова, в Краснодар-
ский край, на Черное и Азовское моря. Каждый год в России проводится при-
мерно полторы тысячи археологических экспедиций. 

Раскопки обычно длятся не меньше недели, иногда в несколько заходов. 
Туристы при этом проживают в палатках или домиках, весь археологический 
лагерь – это примерно 100-150 человек. Раскопки проводятся каждый день 5-6 
дней в неделю, за исключением дней с неблагоприятной погодой. Расписание 
довольно однообразное (завтрак, раскопки, обед, свободное время), однако у 
людей «офисных» такого рода отдых протекает с удовольствием. 

Следует тщательно подготовиться к археологическому туру. Учитывая 
постоянный ручной труд, следует взять с собой перчатки, чтобы не натереть 
мозоли. В теплых краях можно легко получить солнечный удар при постоянной 
работе на открытом солнце, поэтому панамка или бейсболка тоже должны быть 
в списке обязательных вещей. Кроме того, в первые дни можно легко обгореть 
на солнце, поэтому не стоит сразу одевать футболки с коротким рукавом, а 
одежду лучше брать с собой светлую. 

Археологические экспедиции – довольно распространенный вид туризма, 
поэтому стоит планировать поездку и подавать заявку заранее. 
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Археологические раскопки интересны еще и тем, что обязательно прине-
сут вознаграждение туристам в виде найденных предметов. Некоторые из них 
необходимо будет сдать в музей, но часть находок, не имеющих исторической 
ценности, туристы с превеликим удовольствием забирают с собой домой в ка-
честве сувенира и плода своего труда. Такими находками потом можно гор-
диться, рассказывать и долго вспоминать, в отличие от, например, отпуска, 
проведенного на пляже. 

 
М. ЯРМОЛЮК  

н.р. Т.А. МЕРКУЛОВА 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Современный термин «мониторинг» обозначает наблюдение, анализ и 

оценку состояния окружающей среды, её изменений под влиянием хозяйствен-
ной деятельности человека, а также прогнозирование этих изменений. Испыты-
вая на себе результаты разрушающего действия воды, ветра, землетрясений, 
снежных лавин и т. п., человек издавна реализовал элементы мониторинга, на-
капливая опыт предсказания погоды и стихийных бедствий. Такого рода знания 
всегда были и сейчас остаются необходимыми для того, чтобы по возможности 
снизить ущерб, причиняемый человеческому обществу неблагоприятными при-
родными явлениями и, что особенно важно, уменьшить риск человеческих по-
терь. Последствия большинства стихийных бедствий необходимо оценивать со 
всех сторон. Так, ураганы, разрушающие постройки и приводящие к человече-
ским жертвам, как, правило, приносят обильные осадки, которые в засушливых 
районах дают значительный прирост урожаев. Поэтому организация монито-
ринга требует углублённого анализа с учётом не только экономической сторо-
ны вопроса, но и особенностей исторических традиций, уровня культуры каж-
дого конкретного региона. 

Переходя от созерцания явлений окружающей среды через механизмы 
приспособления к осознанному и усиливающемуся воздействию на них, чело-
век постепенно усложнял методику наблюдения за природными процессами и 
вольно или невольно вовлекался в погоню за самим собой. Ещё древние фило-
софы считали, что в мире всё связано со всем, что неосторожное вмешательство 
в процесс даже, казалось бы, второстепенной важности может привести к необ-
ратимым изменениям в мире. Наблюдая за природой, мы долгое время оцени-
вали её с обывательских позиций, не задумываясь о целесообразности ценности 
наших наблюдений, о том, что мы имеем дело с самой сложной самооргани-
зующеся и самоструктурирующей системой, о том, что человек является всего 
лишь частицей этой системы. И если во времена Ньютона человечество любо-
валось целостностью этого мира, то теперь одним из стратегических помыслов 
человечества является нарушение этой целостности, неизбежно вытекающее из 
коммерческого отношения к природе и недооценки глобальности этих наруше-
ний. Человек изменяет ландшафты, создаёт искусственные биосферы, органи-
зует агротехноприродные и полностью техногенные биокомплексы, перестраи-
вает динамику рек и океанов и вносит изменения в климатические процессы. 
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Двигаясь таким путём, он все свои научные и технические возможности до не-
давнего времени обращал во вред природе и в конечном итоге самому себе. Об-
ратные отрицательные связи живой природы всё активнее сопротивляются это-
му натиску человека, всё чётче проявляется несоответствие целей природы и 
человека. И вот мы оказываемся свидетелями приближения к кризисной черте, 
за которой род Homosapiens не сможет существовать. 

Родившиеся ещё в начале нашего века идеи техносферы, ноосферы, тех-
номира, антропосферы и т. д. и т. п. на родине В. И. Вернадского были воспри-
няты с большим опозданием. Весь цивилизованный мир сейчас с нетерпением 
ждёт практического воплощения этих идей в нашей стране, своими размерами и 
мощью энергетического потенциала способной повернуть вспять все прогрес-
сивные начинания за её пределами. И в этом смысле системы мониторинга яв-
ляются лекарством от безумия, тем механизмом, который поможет предотвра-
тить сползание человечества к катастрофе. Спутником человеческой активно-
сти являются всё возрастающие по своей мощности катастрофы. Природные 
катастрофы происходили всегда. Они – один из элементов эволюции биосферы. 
Ураганы, наводнения, землетрясения, цунами, лесные пожары и т. п. приносят 
ежегодно огромный материальный ущерб, поглощают человеческие жизни. 
Одновременно всё более набирают силу антропогенные причины многих ката-
строф. Регулярные аварии танкеров с нефтью, катастрофа в Чернобыле, взрывы 
на заводах и складах с выбросами отравляющих веществ и другие не предска-
зуемые катастрофы – реальность нашего времени. Нарастание числа и мощно-
сти аварий демонстрирует беспомощность человека перед лицом приближаю-
щейся экологической катастрофы. Отодвинуть её может только быстрое широ-
комасштабное внедрение систем мониторинга. Такие системы успешно вне-
дряются в Северной Америке, Западной Европе и Японии. 

Другими словами, ответ на вопрос о необходимости мониторинга можно 
считать решённым положительно. Но жизнь требует большего. И чтобы повес-
ти разговор о нерешённых проблемах, давайте осмотримся и попытаемся по-
нять своё положение. 

В публикациях последних лет отмечается большое значение стадии про-
ектирования (или планирования) для эффективной работы системы мониторин-
га. Подчеркивается, что предложенные в них схемы или структуры проектиро-
вания сравнительно легко применимы для простых, локальных систем монито-
ринга, вместе с тем проектирование национальных систем мониторинга сталки-
вается с большими трудностями, связанными с их сложностью и противоречи-
востью. Суть проектирования системы мониторинга должна заключаться в соз-
дании функциональной модели их работы или в планировании всей технологи-
ческой цепочки получения информации, где о качестве воды от постановки за-
дач до выдачи информации потребителю для принятия решений. Поскольку все 
этапы получения информации тесно связаны между собой, недостаточное вни-
мание к разработке какого-либо этапа неизбежно приведет к резкому снижению 
ценности всей получаемой информации. На основании анализа построения на-
циональных систем нами сформулированы основные требования к проектиро-
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ванию таких систем. По нашему мнению, эти требования должны предусматри-
вать следующие пять основных этапов: 

1. определение задач систем мониторинга качества воды и требований к 
информации, необходимой для их выполнения; 

2. создание организационной структуры сети наблюдений и разработка 
принципов их проведения; 

3. построение сети мониторинга; 
4. разработка системы получения данных/информации и представления 

информации потребителям; 
5. создание системы проверки полученной информации на соответствие ис-

ходным требованиям и пересмотра, при необходимости, системы мониторинга. 
При проектировании систем мониторинга необходимо помнить, что его 

результаты в значительной степени зависят от объема и качества исходной ин-
формации. Она должна включать как можно более подробные данные о про-
странственно-временной изменчивости показателей качества воды, биоты, дон-
ных отложений, должна содержать подробные сведения о видах и объемах хо-
зяйственной деятельности на водосборах, включая данные об источниках за-
грязнения. Кроме того, необходимо опираться на все законодательные акты, 
связанные с контролем и управлением качеством воды, учитывать финансовые 
возможности, общую физико-географическую обстановку, основные способы 
управления качеством воды и другие сведения. 

1. Определение задач систем мониторинга качества воды и требований к 
информации, необходимой для их выполнения. Роль первого этапа в настоящее 
время недооценивается, что является причиной многих отмеченных выше не-
достатков. Для определения требований к информации по качеству воды необ-
ходима большая детализация и взаимоувязка поставленных задач. В качестве 
примера можно привести разработанную в Канаде программу мониторинга ка-
чества воды. Важную роль при этом играет формулирование как можно более 
четкого представления о качестве воды и способах его оценки. На основании 
четко сформулированных задач, а также с учетом ранее накопленных данных о 
качестве воды, должны определяться требования к информации, включая тип, 
форму и сроки ее представления потребителям, а также пригодность для управ-
ления качеством воды. На первом этапе проектирования должны быть выбраны 
основные статистические методы обработки данных, так как от них в значи-
тельной степени зависит частота и сроки наблюдений, а также требования к 
точности получаемых значений. 

2. Создание организационной структуры сети наблюдений и разработки 
принципов их проведения. Это основной и наиболее сложный этап, на котором 
с учетом поставленных задач и имеющегося опыта функционирования системы 
мониторинга определяются структурные основные подразделения сети наблю-
дений, в том числе центральное и региональные (и/или проблемные), с указани-
ем их основных задач. Предусматриваются меры по соблюдению оптимального 
соотношения между видами наблюдательных сетей, включая наблюдения на 
стационарных пунктах, действующих длительное время по относительно неиз-
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менной программе, региональные краткосрочные обследования для выявления 
пространственных аспектов загрязнения, а также интенсивные локальные на-
блюдения в областях, представляющих наибольший интерес. На этом этапе ре-
шается вопрос о целесообразности и масштабах использования автоматизиро-
ванных, дистанционных и других подсистем мониторинга качества воды. На 
втором этапе разрабатываются также общие. Принципы, проведения наблюде-
ний. Они могут представляться; в виде методических рекомендации или руко-
водств по проведению ряда мероприятий: 

организации пространственных аспектов наблюдений (выбор мест распо-
ложения пунктов контроля, их категория в зависимости от важности объекта и 
его состояния; определения расположения наблюдательных створов, вертика-
лей, горизонтов и т. д.); 

— составлению программы наблюдений (намечается, какие показатели, в 
какие сроки и с какой частотой наблюдать, при этом даются рекомендации по 
соотношению физических, химических и биологических показателей для ти-
пичных ситуаций); 

— организации системы контроля правильности выполнения работ и точ-
ности полученных результатов на всех этапах. Предполагается при этом, что 
имеются унифицированные руководства по отбору и консервации проб воды, 
донных отложений, биоты, руководства по химическому анализу вод, донных 
отложений и т. д. 

3. Построение сети мониторинга. Данный этап предусматривает реализа-
цию на основе предложенной организационной структуры сети разработанных 
ранее принципов проведения наблюдений с учетом специфики местных (регио-
нальных) условий. Уточняется соотношение видов наблюдательных сетей, ус-
танавливаются места расположения пунктов в стационарной сети, выделяются 
области интенсивных наблюдений, намечается периодичность обследования 
водных объектов для возможного пересмотра наблюдательной сети. Составля-
ются конкретные программы для каждого пункта и вида наблюдений, регла-
ментирующие перечень изучаемых показателей, частоту и сроки их наблюде-
ния. При наличии автоматизированных и/или дистанционных наблюдений за 
качеством воды уточняются программы их работ. 

4. Разработка системы получения данных! информации и представления 
информации потребителям. На этом этапе определяются особенности иерархи-
ческой структуры получения и сбора информации: пункты наблюдений - ре-
гиональные информационные центры - общенациональный информационный 
центр. Планируется разработка банков данных по качеству воды, и определя-
ются виды и условия представления информационных услуг, выполняемых с их 
помощью. Дается детальная характеристика основных информационных форм, 
публикуемых в виде докладов, отчетов, обзоров и описывающих состояние ка-
чества воды на территории страны за определенный период времени. Преду-
сматриваются также процедуры контроля точности и правильности получения 
данных на всех этапах работ. 
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5. Создание системы проверки полученной информации на соответст-
вие исходным требованиям и пересмотра, при необходимости, системы мони-
торинга. После создания системы мониторинга и начала ее функционирования 
появляется необходимость проверить, отвечает ли полученная информация ис-
ходным требованиям к ней, можно ли на основе этой информации эффективно 
управлять качеством водных объектов? Для этого необходимо наладить взаи-
модействие с организациями, осуществляющими управлением качества воды. 
Если получаемая информация соответствует предъявляемым к ней требовани-
ям, систему мониторинга можно оставить без изменений. В случае если эти 
требования не выполняются, а также при появлении новых задач система мони-
торинга нуждается в пересмотре. Правовая, нормативная и экономическая база. 
Правовое обеспечение охраны окружающей среды и здоровья человека от воз-
действия загрязняющих веществ реализуется различными отраслями законода-
тельства: конституционного, гражданского, уголовного, административного, 
здравоохранительного, природоохранительного, природоресурсного, а также 
нормативно - правовыми актами, международными конвенциями и соглаше-
ниями, ратифицированными  

Охрана природы - задача нашего века, проблема, ставшая социальной. 
Снова и снова мы слышим об опасности, грозящей окружающей среде, но до 
сих пор многие из нас считают их неприятным, но неизбежным порождением 
цивилизации и полагают, что мы ещё успеем справиться со всеми выявивши-
мися затруднениями. Однако воздействие человека на окружающую среду при-
няло угрожающие масштабы. Чтобы в корне улучшить положение, понадобятся 
целенаправленные и продуманные действия. Ответственная и действенная по-
литика по отношению к окружающей среде будет возможна лишь в том случае, 
если мы накопим надёжные данные о современном состоянии среды, обосно-
ванные знания о взаимодействии важных экологических факторов, если разра-
ботает новые методы уменьшения и предотвращения вреда, наносимого При-
роде Человеком. 
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