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Е. БАСКАКОВА (КГУФКСиТ) 
н.р. С. А. ОЛЬШАНСКАЯ  

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ  
КАК РЕСУРС КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
На сегодняшний день спорт представляет собой одну из разновидностей 

деятельности достижений. Все усилия спортсменов прежде всего направлены 
на то, чтобы доказать свое преимущество в мастерстве, в умении соревновать-
ся. (Л.М.Головина, 1976; О.А. Конопкин, 1980; Г.Б.Горская, 1999; М.В. Грица-
енко, 2000). 

В связи с ужесточением спортивной конкуренции, повышаются требо-
вания к качеству тренировочных занятий и выступлению спортсменов на ответ-
ственных соревнованиях, поэтому роль психологических факторов в этой сфере 
деятельности становится все более ощутимой. (Б.А. Вяткин, 1978; В.И. Моро-
санова, 1984; Я.И. Эминбейли, 1991).  

Одним из основных психических качеств, обеспечивающих надежность 
и успешность соревновательной деятельности, является стрессоустойчивость, 
которая позволяет юному спортсмену надежно выполнять целевые задачи 
спортивной деятельности в неблагоприятных для него условиях (Аболин 
Л.А.,1989; Грицаенко М.В., Романина Е.В. 2000). 

Анализ литературы показал, что проблема повышения устойчивости к 
стрессу, в спортивной психологии в большей мере изучалась применительно к 
высококвалифицированным спортсменам (О.А. Черникова, 1964; Е.Г. Козлов, 
1969; О.В. Дашкевич, 1970; Б.Б. Коссов, 1977; Р.М. Найдиффер, 1979; В.П. Не-
красов, Р. Фрестер, 1985; М.С. Мишуков, 1986; А.В. Родионов, 1986; С.П. Чет-
вертаков, 1998; С.В. Кочеткова, 2000, и др.) при недостаточном внимании к ней 
при подготовке юных спортсменов, что позволяет признать настоящее исследо-
вание актуальным.  

Колоссальные физические и психические нагрузки, которым спортсмен 
подвергает себя ежедневно, на протяжении многих лет, для достижения пре-
восходства над соперником сопровождается различными видами стресса. В на-
ши дни стресс является одним из наиболее распространённых видов аффектов. 
Он представляет собой состояние чрезмерно сильного и длительного психоло-
гического напряжения, которое возникает у человека при эмоциональных пере-
грузках. (Б.Х. Варданян,1983; В.А. Бодров,1995). 

Трудности, с которыми сталкиваются подростки, разнообразные стрес-
совые воздействия, требуют от них определенных стратегий преодоления пре-
пятствий. Личность подростка претерпевает либо поступательное развитие с 
формированием адаптивного поведения, либо дезадаптацию, которая приводит 
к нарушениям в поведения. (А.А. Красников; Р.М Шагиев, 2006). Поэтому раз-
витие такого качества как стрессоустойчивость у юных спортсменов является 
обязательным. Существуют несколько определений данного термина, но на 
наш взгляд наиболее точную трактовку дал П.Б. Зильберман, считающий, что 
стрессоустойчивость это «..интегративное свойство личности, характеризую-
щееся таким взаимодействием эмоциональных, волевых, интеллектуальных и 
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мотивационных компонентов психической деятельности индивидуума, которое 
обеспечивает оптимальное успешное достижение цели деятельности в сложной 
эмоциональной обстановке». (П.Б. 3ильберман, 1974). 

Для выявления стрессоустойчивости нами была использована методика 
«Шкала организационного стресса», позволяющая измерить восприимчивость к 
стрессу у спортсменов, которая связанна с недостаточным умением общаться 
со сверстниками, принимать ценности других людей, адекватно оценивать си-
туацию без ущерба для своего здоровья и работоспособности. (Е. Н. Водопья-
нова, 2009).  

В исследовании приняли участие 30 спортсменов подросткового возрас-
та, занимающихся баскетболом. В результате анализа, проведенной нами мето-
дики, был определен общий индекс организационного стресса, позволяющий 
отнести спортсменов к одному из трех типов личности (по Фридману) и опре-
делить средние значения по пяти дополнительным показателям, таких как спо-
собность к самопознанию, широта интересов, принятие ценностей других, гиб-
кость поведения и активность деятельности.  

В результате анализа проведенного нами исследования было выявлено, 
что 45% подростков занимающихся командными видами спорта имеют высо-
кую восприимчивость к стресс-факторам, и относятся к типу «А» (по Фридма-
ну). Он представляет собой особый и довольно специфический тип эмоцио-
нальной активности. Спортсмены,  относящиеся к данному типу, часто выби-
рают высокий темп жизни для достижения выбранной, но нечетко сформулиро-
ванной цели; у них явно прослеживается постоянное стремление к соревнова-
нию и конкуренции; в данном возрасте подросткам свойственно настойчивое 
желание признания и выдвижения, также они имеют высокую мотивацию дос-
тижения успеха; данные подростки имеют исключительную психическую и фи-
зическую готовность к действию. Данную неустойчивость к организационному 
стрессу можно связать с психологическими особенностями данного возраста, 
наличием и переживанием исследуемых спортсменов «подросткового кризиса», 
который играет существенную роль в формировании личностных качеств под-
ростков. 

Спортсмены, процентное соотношение которых составило 40% от общей 
выборки, имеют среднюю стресс-толерантность, и относятся к промежуточно-
му типу, для них характерно присутствие личностных характеристик как типа 
«А», так и типа «В».  

А вот высокой толерантностью к стрессу связанного с организацией 
тренировочного процесса и выступлению на соревнованиях обладают лишь 
15% спортсменов из тестируемой нами группы, и относящиеся к типу «В», дан-
ным подросткам свойственно спокойный и размеренный образ жизни, четко 
поставленные цели и рациональные средства их достижения, умеренная моти-
вация, чередование активности и отдыха. 

В результате анализа результатов по пяти дополнительным шкалам нами 
были выведены средние значения. По шкалам активности  выполняемой работы 
и способностью к самопознанию исследуемые нами спортсмены имеют в сред-
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нем 9, 35 и 8, 45 соответственно, что говорит о том, что данные подростки по-
лучают удовольствие от выполняемых заданий, делают их добросовестно и хо-
рошо. По оставшимся 3 шкалам исследуемые имеют средний уровень развития 
гибкости поведения (10,5), не в полной мере принимают ценности других лю-
дей, и широта их интересов тоже находится на среднем уровне. 

Результаты исследования показали, что только 40% от общей выборки, 
имеют среднюю стресс-толерантность, и относятся к промежуточному типу, 
для них характерно присутствие личностных характеристик как типа «А», так и 
типа «В». Остальным спортсменам необходимо: типу А учиться поведению  
типа В, а типу В стремиться к поведению по типу А. Сделать это самостоятель-
но достаточно трудно, поэтому необходимо провести специальную работу, свя-
занную с формированием навыков регуляции поведения у спортсменов – бас-
кетболистов. 

Литература: 
1. Бальсевич В.К. Интеллектуальный вектор физической культуры человека //Теория 

и практика физ. Культуры. 1991. №7. С.37-39. 
2. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром выгорания: диагностика и профи-

лактика. СПб.: Питер, 2009. 336 с.  
3.  Родионов А.В. Влияние психологических факторов на спортивный результат. М.: 

ФиС, 1983. 112с. 
4. Горская Г.Б. Психологические факторы самореализации профессионалов высокого 

класса: дис. … докт. психол. наук. Краснодар, 1999. 
 

А. БОГЕР 
н.р. Г.В. ГОЛОВИНА  

КАЧЕСТВО РЕКЛАМЫ: ПОНЯТИЕ, МЕТОДЫ,  
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ, КОНТРОЛЬ 

 
Качество является одним из важнейших факторов успешной деятельности 

любой организации, обеспечивающих защищенную позицию в конкурентной 
среде, высокую долю продаж на любом рынке, повышенную и устойчивую це-
ну продаж. Качество стало наиболее эффективным вкладом в конкурентоспо-
собность производителей на мировом рынке, в том числе и рынке рекламы. Это 
отражает фундаментальные перемены, которые происходят в самой природе 
международной конкуренции. Результаты исследований (анализы ПИМС) по-
казывают, что качество и экономический успех – величины прямо пропорцио-
нальные: отличное качество является ключевым параметром экономического 
успеха предприятия, низкое качество всегда сопровождается плохим состояни-
ем бизнеса (1. С. 105). 
 Реклама является старейшим видом продукции, к качеству которой 
предъявляются довольно строгие требования. В рекламной деятельности рас-
сматриваются три уровня качеств: качество самой рекламной мультимедиа и 
сопутствующей ей технологии (производства и распространения); управление 
качеством; качество управленческой деятельности в целом (системное качест-
во) (2. С. 30). 
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 Специалисты в рекламной деятельности выделяют три уровня качества: 
качество самой рекламной мультимедиа и сопутствующей ей технологии (про-
изводства и распространения); управления качеством; качество управленческой 
деятельности в целом (10). 

Качество рекламы можно улучшить двумя основными способами: непо-
средственно изменяя ее параметры: форму, текст. Сюжет и др.; создавая такие 
структуры и регламенты, при которых качество рекламы будет само подтяги-
ваться до необходимого уровня. 

Общая логическая схема системы управления качеством рекламы включа-
ет пять основных частей. Следующих друг за другом: 

1. Методологические основы управления качеством. 
2. Основные элементы, определяющие качество рекламы. 
3. Стандартизация ключевых элементов. Составляющих рекламу как про-

цесс и явление. 
4. Организационные основы управления качеством рекламы. 
5. Сертификация рекламы (2. С.50). 
Рассмотрим более подробно перечисленные части, входящие в состав по-

нятия «качество рекламы». 
1. Методологические основы управления качеством. 
Управление качеством рекламы начинается с анализа основных процедур 

подготовки и реализации рекламы. В подготовку входят: информационная подго-
товка, разработка концепций рекламы, разработка вариантов медиа-планов, разра-
ботка вариантов технологии производства. Согласование вариантов концепций, 
медиаплана и технологий; выбор одного варианта; утверждение одного варианта. 
В этап реализации входят: выполнение, организация рекламных кампаний, кон-
троль выполнения, информирование. Процедуры, входящие в этап подготовки. 
Связывают с неопределенностями, а в этап реализации – с рисками (2. С.34). 

Перечисленные процедуры включают набор операций. Так, процедура 
«Информационная подготовка» требует выполнения следующих операций: со-
ставление набора параметров рекламируемого изделия; выбор наиболее важных 
параметров из этого набора; нахождение наиболее приемлемых форм подготов-
ки рекламной мультимедии; выбор конкретной формы и т.д. 

Для каждой операции должна быть найдена технология. Способ или метод 
ее обработки. Возможны три пути выбора: сформировать свой собственный 
подход (авторская методика); выбрать из лучших, имеющихся на практике (ме-
тод «бенч-маркинг»); строго следовать указаниям стандартов (10). 

Утвержденные нормы или стандарты на ключевые элементы рекламной 
деятельности формируют преемственность и обоснованность при выполнении 
заданных операций. Однако полного набора необходимых стандартов еще нет. 
Кроме того, имеется ряд элементов творческого характера, для которых воз-
можность формализации или стандартизации является весьма проблематичной. 
Например, деятельность креаторов, в какой-то мере дизайнеров и др. 

Качество может формироваться двумя способами: косвенным и прямым. 
Косвенный способ основан на допущении о том, что высокий уровень профес-
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сионализма персонала и совершенные технологии производства автоматически 
создают высокое качество продукции. 

Таким образом, главное внимание уделяется всем составляющим процесса 
производства изделия и даже тем, которые непосредственно и не влияют на ка-
чество данной продукции. 

Прямой способ заключается в непосредственном контроле качества про-
дукции и выявлении причин его ухудшения и резервов его повышения. Основ-
ное внимание уделяется тем составляющим процесса производства и управле-
ния, которые дают заметное повышение качества (2. С. 35). 

Качество может носить открытый и закрытый характер. Это определяется 
изменением целевой аудитории воздействия. Например, качество изделия «А» 
формировалось и было достигнуто для аудитории «Б», однако через некоторое 
время данная аудитория переключила свое внимание на другое изделие «С». При 
этом качество изделия «А» нисколько не ухудшилось, тем не менее, оно оказа-
лось больше невостребованным и компании пришлось снижать цены на изделие 
«А». Это реализуется в системе «second hand», распродаж со скидками и др. (10). 

При разработке системы следует обращать внимание на решение трёх основ-
ных задач: обеспечения качества, управления качеством и улучшения качества. 

2. Основные элементы, определяющие качество рекламы. 
К основным элементам относятся укрупненные объекты, определяющие 

качество: 
1) рекламные технологии: рекламно-оформительские материалы; оборудо-

вание для издательской деятельности и оперативной печати; полноцветная 
электронная печать; допечатные, печатные и послепечатные технологии; фото-
наборные автоматы; фотостудии; дизайн-бюро; 

2) организация рекламных кампаний: функции и значение рекламного 
агента; рекламная кампания в сети Интернет; выставки, презентации; законы и 
принципы организации деятельности; разработка бюджета и планирование рек-
ламной кампании; методы контакта с потенциальными покупателями; 

3) рекламная мультимедиа: реклама в прессе, кинореклама; реклама на 
транспорте; наружная реклама; радио- и телевизионная реклама; реклама в 
промышленной торговле; сувенирная реклама; 

4) управление рекламным агентством: элементы систем управления орга-
низацией; квалификация специалистов; характер условий для работы специали-
стов; система повышения квалификации; обмен передовым опытом; сертифи-
кация специалистов и продукции (2. С. 53). 

3. Стандартизация ключевых элементов. Составляющих рекламу как про-
цесс и явление. 
 Любой вид деятельности обычно начинается с обзора того, что уже име-
ется и в каком состоянии оно находится. Наведение порядка требует некоторой 
классификации, упорядочения и контроля. Классификация и порядок достига-
ются за счет стандартизации явлений и процессов, поддающихся формализации 
и измерению. Поддержание формализации и установленных значений реализу-
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ется путем контроля, который может быть реализован в виде ревизии, техноло-
гического или административного контроля и функционального аудита. 

В документах Международной организации по стандартизации (ИСО) от-
мечено, что стандартизация – это процесс, направленный на упорядочение дея-
тельности организации в требуемых областях за счет установления и примене-
ния правил (стандартов), при этом должны обеспечиваться безопасность и гу-
манность труда. Стандартизация – это способ целенаправленного воздействия 
на процесс улучшения качества. Стандартизация также является одной из 
функций системы управления качеством. В стандартах, как правило, отражают-
ся основные определения, прогрессивные и опробованные нормы, требования, 
правила к выполнению отдельных операций и продукции в целом (11. С. 56). 
 Основными целями стандартизации являются: 

- защита интересов потребителя и государства в вопросах номенклатуры 
и качества продукции услуг и процессов, обеспечивающих их безопасность для 
жизни, здоровья людей и имущества, охрану окружающей среды; 

- повышение качества продукции в соответствии с развитием науки и 
техники. С потребностями населения и народного хозяйства; 

- обеспечение совместимости и взаимозаменяемости продукции;  
- содействие экономии людских и материальных ресурсов, улучшению 

экономических показателей производства; 
- устранение технических барьеров в производстве и торговле, обеспече-

ние конкурентоспособности продукции на мировом рынке и эффективного уча-
стия государства в межгосударственном и международном разделении труда; 

- обеспечение безопасности народнохозяйственных объектов с учетом 
риска возникновения природных и техногенных катастроф и других чрезвы-
чайных ситуаций; 

- содействие повышению обороноспособности и мобилизационной готов-
ности страны. 
 Стандартизация положительным образом сказалась на качестве, взаимо-
заменяемости и дополняемости изделий. Объектами стандартизации являются 
как производство и управление, так и их составные части. Стандарты разраба-
тывались для конструкторско-технологической, отчетно-статистической, орга-
низационно-распорядительной документации; для производственно-
хозяйственной деятельности организации в целом. 

В практике управления качеством используются пять приемов стандарти-
зации: копирование. Симплификация, унификация, типизация и агрегатирова-
ние (11. С. 56). 
 Стандарты качества ИСО (признанная в мировом сообществе организа-
ция по стандартизации) ИСО 900Х носят общий характер и не зависят от кон-
кретной отрасли промышленности и экономики. Стандарты содержат руково-
дящие указания по управлению качеством и моделям обеспечения качества. 
Система ИСО 900Х в чем-то дополняет международные условия купли-
продажи ИНКОТЕРМС-90. Она охватывает производство, услуги. Сырьевые 
отрасли и делопроизводство с целью достижения качества продукции. 
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4. Организационные основы управления качеством рекламы. 
 Для формирования организационной структуры управления необходимо 
иметь набор необходимых функций и определиться с организационными отно-
шениями.  
 Конкретная функция управления - «Управление качеством» включает 11 
этапов (подфункций). Каждый этап подразделяется на восемь общих их функ-
ций: планирование, организация, координация, активизация, контроль. Стан-
дартизация. Сертификация и информирование (2. С. 171). 

5. Сертификация рекламы. 
Сертификация может рассматриваться как процесс и как явление. Как про-

цесс сертификация – это деятельность по подтверждению соответствия продук-
ции установленным требованиям. Сертификация как явление – это набор пра-
вил, положений, атрибутов. Структур управления и контроля. Сертификатов и 
знаков соответствия (15. С.74). 

Сертификация продукции — это первый этап сертификации, за ним следу-
ет второй этап – сертификация системы качества. 

Сертификация предполагает наличие трех основных элементов: стандар-
тов, технических и эксплуатационных параметров продукции и независимого 
внешнего контролера. 

В статье 14 «Закона РФ «О сертификации продукции и услуг» записано, 
что в условиях контрактов (договоров), заключаемых на поставку в РФ продук-
ции, подлежащей в соответствии с актами законодательства РФ обязательной 
сертификации, должно быть предусмотрено наличие сертификата и знака соот-
ветствия, подтверждающих ее соответствие установленным требованиям. Ука-
занные сертификаты и знаки соответствия должны быть выданы или признаны 
уполномоченным на то органом РФ (16. С.13). 

Таким образом, можно сделать вывод, что качество – это объективная. 
Существенная, относительно устойчивая внутренняя определенность, целост-
ность предметов и явлений, а также специфических групп предметов, коллек-
тивов. Систем, абстрактных представлений. 

Качество рекламы — это, в свою очередь. Существенный ресурс компа-
нии, помогающий производить конкурентную продукцию. Наука и практика 
разработки и реализации управления качеством рекламы находятся в стадии 
развития. Меняющиеся условия в деятельности компаний, некоторые измене-
ния, происходящие в мышлении и психике человека, формируют новые подхо-
ды к улучшению качества рекламной продукции. Однако базовые концепции 
будут меняться незначительно. Процесс управления качеством рекламы должен 
быть ориентирован на достижение выработанной в компании цели. 
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И. БРЕЖНЕВА 
н.р. Т.Е. ИВАНОВА 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ  
КЛИЕНТОВ ГК «ПИРАМИДА» 

 
Совершенствование работы гостиничного комплекса и повышение его 

конкурентоспособности важно основывать на изучении потребительских пред-
почтений клиентов. Подобные исследования, как правило, основываются на 
применении различных методов выборочного социологического исследования. 
При сборе первичных данных используются четыре основных метода, каждый 
из которых имеет по две разновидности (1). Это: 

1.Опрос - анкетирование и интервьюирование; 
2.Анализ документов - качественный и количественный (контент-анализ); 
3.Наблюдение - невключенное и включенное; 
4.Эксперимент - научный и практический. 
Самым распространенным методом в социологии является опрос; неред-

ко, всю деятельность социологов, да и социологию в целом соотносят именно с 
опросами. Опрос – это метод непосредственного или опосредованного сбора 
первичной социологической информации, путем фиксации ответов респондента 
на вопросы социолога в рамках целей и задач исследования. Опросы носят мас-
совый характер и дают возможность быстро провести требуемое исследование, 
помогают изучать ситуативное мнение общества по тому или иному вопросу. 

Эффективность опроса зависит в первую очередь от грамотного состав-
ления опросного листа, выбора места и времени, профессиональной организа-
ции процедуры проведения опроса. Очень важна четкая фиксация исследова-
тельских задач; знание особенностей респондентов и механизмов межличност-
ного общения. В тех случаях, когда заполняются анкеты особое значение имеет 
стандартизация условий проведения опроса; понятность предлагаемых форму-
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лировок вопросов респондентам; мотивирование респондентов и интервьюеров 
к успешной совместной деятельности. Опросы могут быть дистанционными, 
например, по телефону, посредством Интернета, по почте и др. или личными – 
это квартирные, уличные или офисные опросы с центральной локализацией. 

Основными видами опроса являются анкетирование и интервьюирование.  
Анкетирование предполагает самостоятельное заполнение анкеты рес-

пондентами. Возможно индивидуальное и групповое анкетирование, очное и 
заочное, например, почтовый опрос или опрос через газету.  

Интервьюирование представляет собой личное общение социолога с 
респондентом, когда он задает вопросы и записывает ответы респондента. 

После завершения опроса проводится, прежде всего, проверка анкет и 
бланков-интервью на точность и полноту заполнения. При небольшом количе-
стве анкет (до 300) их можно обрабатывать вручную, при большем – с приме-
нением техники. После математического обсчета исследователь может присту-
пить к анализу полученных данных и их интерпретации. На заключительном 
этапе исследования его результаты оформляются документально: в виде отчета, 
приложения к нему и аналитической справки. 

Методы анализа документов – письменных, иконографических, фонети-
ческих и иных чрезвычайно многообразны и непрерывно пополняются и со-
вершенствуются. При всем их многообразии можно выделяют два основных - 
традиционный (качественный) и формализованный (количественный, контент-
анализ). Суть этих методов сводится к тому, чтобы найти такие легко подсчи-
тываемые признаки, черты, свойства документа, которые с необходимостью от-
ражали бы определенные существенные стороны содержания. Тогда содержа-
ние делается измеримым, доступным точным вычислительным операциям (2) .  

Наблюдение представляет собой метод сбора первичной информации об 
изучаемом объекте путем непосредственного восприятия и прямой регистрации 
всех фактов, касающихся его сущности. Наблюдение редко бывает основным 
методом сбора социальной информации; обычно оно применяется наряду с 
другими методами/ 

Эксперимент в социологии - способ получения информации о количест-
венном и качественном изменении показателей деятельности и поведения соци-
ального объекта в результате воздействия на него некоторых управляемых фак-
торов.  

Различают научно-исследовательские и практические эксперименты, что, 
однако условным, так как практический эксперимент нередко позволяет полу-
чить новые сведения научного характера, а научный эксперимент заканчивается 
практическими рекомендациями в той или иной области общественной жизни. 
В первом случае проверяется гипотеза, содержащая новые сведения научного 
характера, еще не нашедшие своего достаточного подтверждения или вовсе не-
доказанные (3). Практический эксперимент включает процессы проверки гипо-
тез, например, при совершенствования системы образования, изучении спроса 
на новые виды товаров и услуг, при выявлении гендерных или возрастных 
предпочтений 
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В проводимом нами исследовании потребительских предпочтений клиен-
тов гостиничного комплекса «Пирамида» в целях улучшения обслуживания 
гостей мы использовали технику опроса на основе заполнения анкеты. Помимо 
включения традиционных сведений демографического характера (пол, возраст), 
о месте постоянного проживания и частоте пребывания в ГК «Пирамида», в ан-
кете были поставлены вопросы, непосредственно характеризующие мнение 
клиентов о проживании в гостинице. К группе таких вопросов с подсказами ва-
риантов ответов относились следующие: 

- В номере какой категории Вы проживаете; 
- Какими (высокими, нормальными, низкими) Вы находите цены на про-

живание в ГРК «Пирамида»; 
- Что является наиболее значимым фактором предоставляемых услуг 

(уровень обслуживания, скорость предоставления услуги, учет индивидуальных 
особенностей, качество или стоимость предоставляемой услуги); 

- Насколько комфортным (некомфортным) показался Вам психологиче-
ский климат ГРК «Пирамида»; 

- По какой причине Вы пользуетесь услугами ресторанного комплекса 
(потому что… это дешевле, чем питание в других местах, питание было вклю-
чено в оплату номера, привыкли к питанию в гостиницах, в которых останавли-
ваетесь, удобен такой режим питания, нравится качество предоставляемого пи-
тания, привыкли пользоваться услугами ресторанного комплекса «Пирамида», 
просто решили попробовать, другое); 

- Возникнет ли у Вас желание побывать у нас еще раз (да, скорее да, чем 
нет, скорее нет, чем да, нет); 

- Отвечает ли полученный результат от пользования услугами ГРК «Пира-
мида» Вашим ожиданиям, сложившимся в результате рекламы (да, нет, частично); 

- В целом Вы довольны качеством обслуживания в ГРК «Пирамида»? (да, 
нет, затрудняюсь ответить, частично); 

- Необходимо ли предоставление дополнительных услуг в гостинице (ес-
ли да, то каких именно?); 

- Что, по-вашему, мнению, можно улучшить в организации работы с гос-
тями (повышать профессионализм персонала, в частности:…., ввести скидоч-
ные карты клиента, расширить ассортимент оказываемых услуг, в частности 
дополнить его ….). 

Процесс анкетирования еще не завершен, т.к. для качества результатов мы 
определили период в три месяца сплошного наблюдения. Но уже первые полу-
ченные ответы гостей позволяют задуматься над вопросами улучшения качества 
предоставляемых услуг и помогают выработать для этого некоторые подходы, 
подтверждая, тем самым, ценность социологических методов исследования. 

Литература: 
1. Зборовский Г.Е. Общая социология: Курс лекций. 2-е изд., доп. Екатеринбург, 2003. 
2. Петрова З.А. Методология и методика социологических исследований. М., 2007. 
3. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования (описание, объяснение, пони-

мание социальной реальности). М.: Добросвет, 2000. 
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В. ВОЛГИНА  
н.р. А.А. САМОЙЛЕНКО  

ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ПО СТЕПЕНИ АТТРАКТИВНОСТИ 
КАК СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 

 
Несмотря на бурное развитие туризма в России, наблюдающееся в по-

следнее десятилетие, многие тенденции мирового туризма по-прежнему оста-
ются незамеченными в нашей стране. Это в значительной степени относится и к 
такому направлению, как экологический туризм, получившему большое при-
знание за рубежом несколько десятилетий назад. 

Тем не менее, экотуризм при грамотной организации способен принести 
существенный доход в государственный бюджет, а при условии успешного разви-
тия он может сыграть свою роль и в разрешении современного социально-
экологического кризиса. Для нашей слабой экономики несколько миллиардов 
долларов, которые принесет экотуризм в государственную казну, – большие день-
ги, и Россия не вправе игнорировать такой источник денежных поступлений. 

Экологический туризм (в особенности в форме биосферного туризма) яв-
ляется самым экологически безопасным видом природопользования. В его рам-
ках познание может идти в русле либо образовательного процесса, либо про-
стого ознакомления. Отличие первого типа познания от второго в том, что об-
разовательный процесс связан с целенаправленным и тематическим получени-
ем сведений об элементах экосистемы, а ознакомительный – с непрофессио-
нальным наблюдением за природой. Оздоровление может происходить в пас-
сивной (стационарное нахождение в природной среде), активной (связанной с 
переходами туриста от одного интересующего природного объекта к другому) 
и спортивной (преодоление естественных препятствий при прохождении мар-
шрутов) формах (1). 

Существенное отличие экотуризма от других видов туризма в том, что 
гид и сопровождающий группы выполняют роль наставников туристов в деле 
охраны природы. Таким образом, они могут объяснить, что традиционное по-
ведение гостей, ставящих на первый план свой комфорт, в экотурах неприем-
лемо. Здесь необходимо пожертвовать комфортом в пользу охраны природы. 
Опытные экотуристы легко соглашаются на "полевые" условия жизни и огра-
ничения в комфорте (3). 

Конечно же, наблюдаются значительные отличия в поведении участников 
экологических и приключенческих туров. Последние ведут себя более эгои-
стично по отношению к природе. Зачастую они осознают необходимость ми-
нимизации загрязнения природы, однако не готовы пожертвовать частью сво-
его времени, тем более комфорта, чтобы внести свой вклад в общее дело экоту-
ристов. Из наблюдения за поведением австрийских альпинистов из клуба "Дру-
зья природы" и Национальной федерации альпинизма автору было легко заме-
тить, что первые легко соглашались транспортировать со склонов горы Эльбрус 
свой мусор в предоставленных мешках, в то время как вторые, считавшие себя 
более спортивной и опытной группой, всячески уклонялись от этой работы. 
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Когда в анкетах туристов спрашивают о том, к чему они испытывает не-
приязнь, составители вопросов часто имеют в виду факторы, находящиеся вне 
контроля туроператора, такие, как погода, цены и другие "мелочи", к которым 
относятся напряжение электросети, телеаппаратура, весенние паводки и т.д. 

Когда же спрашивают, что нравится покупателям больше всего, операто-
ры приводят длинный и разнообразный список вариантов ответа. Одни утвер-
ждают, что это была качественная программа обслуживания и красивая приро-
да; другие - штат сотрудников, еда, снаряжение, удобства, внимание к деталям. 
Опытные операторы знают, что хотят их гости и что им нравится, и оправды-
вают свою репутацию, стараясь превзойти все ожидания (табл.). 
  
Таблица - Результаты исследования предпочтений туристов крупными туропе-
раторами Америки 
Наименование 
туроператора Выявленные предпочтения 

«Boreal 
Wilderness 
Guides» 

«Они любят такт, которому персонал прекрасно обучен, профессионализм, 
отличное знание экологии, снаряжение только первого класса и самые уни-
кальные туры, которые только можно найти в Канаде» 

«Smoothwater 
Outfitters» 

«Снаряжение первого класса, которое прошло проверку. Наш персонал хо-
рошо обучен и мы тщательно анализируем то, что делаем. Наша еда превос-
ходна. Клиенты ценят то, что мы выполняем свои обещания. Им также нра-
вится разнообразие программ и наше обязательство охранять экосистемы» 

«Ocean 
Explorations» «Малые группы» 

«Bid Sand Lake 
Lodge» 

«Гости часто отмечают дружелюбность нашего персонала. Они также про-
должают удивляться возможностям, предоставляемым нашим собственным 
построенным городком Canadian Wilderness» 

«Smoothwater 
Outfitters» 

«Клиентам нравятся наши маленькие, уютные домики и дружелюбное об-
служивание» 

«Mountain 
Quest» 

«Клиентов привлекает тот факт, что они могут получать опыт на практике. 
Им на самом деле нравится эта особенность тура, когда они получают 
опыт, о котором 99,9% туристов никогда и не мечтали. Многие также хотят 
избежать толп туристов» 

«Remote 
Passages» 

«Клиентам нравятся наши образовательные программы, безопасные туры и 
презентации» 

«Quoddy Link 
Marine» 

«Современные, хорошо оборудованные удобные судна; разнообразные за-
нятия (кроме наблюдения за китами возможность самим потрогать китовый 
ус); иллюстрирующие наш рассказ «немаловажные детали» (копченный 
лосось, глинтвейн и бинокли)» 

«Expeditions 
Eau Vive» 

«Качество оборудования (мы используем лучшие из всех возможных палат-
ки, бивуаки, надувные матрасы, каноэ и т.д.); меню (мы учитываем энерге-
тические потребности туристов, ожидания иностранных клиентов, которые 
хотят попробовать местную пишу), наша философия (мы вдохновляем на-
ших гостей во время тренировок, чтобы реализовать их желания)» 

«Earth 
Rhythms» 

«Внимание к деталям: сувениры, которые важны в экотуризме, уникальное 
размещение, красота ландшафта, мастерство обучения и понятные презен-
тации, полный пакет услуг» 
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Продолжение таблицы 
Наименование 
туроператора Выявленные предпочтения 

«Societe 
Duvetnor» 

«Красота уголков природы, которые мы показываем, качество обслужива-
ния, необычность предлагаемого продукта, размещение и, наконец, ни с 
чем не сравнимое (увство командного духа, характерное для ограниченно-
го числа посетителей, и ощущение себя особенным клиентом» 

"Lazy M ranch" 
Нашим клиентам нравится осознавать себя частью нашей семьи. Они чув-
ствуют себя как дома. К тому же это помогает им понять, как работают ка-
надские фермы» 

  
Многие туроператоры замечают, что пристрастия и предубеждения гос-

тей из разных стран сильно различаются. Как указывают в «Wilderness Spirit», 
«европейцы предпочитают дикую природу и ценят уединение; они заинтриго-
ваны и взволнованы, когда неожиданно встречаются с большим хищником. 
Также они очень заинтригованы, когда находят пиктографию или любое другое 
свидетельство о пребывании канадских аборигенов. Канадцы имеют большую 
склонность к приключенческим турам, получают огромное удовольствие от 
плавания на каноэ по порогам». (4) 

Изучение Туристических ресурсов мира имеет четкую практическую на-
правленность: знания о ресурсной обеспеченности позволяют не только иметь 
представление о специфике туристического продукта стран и регионов, но и 
создавать массовые и эксклюзивные туры, опираясь на существующие матери-
альные и нематериальные ресурсы, дает возможность ориентироваться в богат-
стве предложений при организации собственного отдыха. 

В географии рекреации и туризма сложились несколько основных подхо-
дов к оценке туристических ресурсов: 

- Психолого-эстетическая оценка, когда анализируется характер эмоцио-
нального воздействия естественного или культурной среды на туристов, оцени-
вается атрактивнисть (привлекательность) природных и культурно-
исторических объектов и возможность проявления "синдрома Стендаля"; 

-  Технологическая оценка, позволяющая определять пригодность ресур-
сов для организации определенных видов туризма на данном этапе развития 
производительных сил, оценить возможность формирования туристических 
комплексов и определить потенциальных затрат; 

-  Рентная или денежная оценка, позволяющая определять экономическую 
эффективность использования природных ресурсов по туризму в рамках опре-
деленных территорий, регионов, стран и сравнивать ее с другими фо-мамы хо-
зяйственного использования; 

- Медико-биологическая или физиологическая оценка, при которой выяс-
няется степень комфортности среды для организации определенных видов рек-
реационно-туристической деятельности и оценивается вероятность проявлений 
метеотропних реакций организма человека и развития метеопатии; 

-  Кадастровая оценка, проводимая официальными учреждениями содер-
жит систематизированные сводные сведения о территории, предназначенные 
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для организации туристической деятельности, отдыха и восстановления здоро-
вья человека. Кадастровая информация дополняется и другими характеристи-
ками, такими как оценка степеней сложности маршрутов и их доступностью 
для различных групп туристов, удаленностью от главных промышленных, 
транспортных, культурных центров и т.п.; 

-  Балльная оценка, которая применяется в тех случаях, когда любое явле-
ние или ресурс не поддается точному измерению, но есть потребность хотя бы 
в приблизительном его оценке, а также тогда, когда нет необходимости в точ-
ном измерении явления (2). 

Мы решили провести свое исследование и выяснить привлекательность 
природных объектов Краснодарского края для посещения туристов, и опреде-
лить какого рода туры следует организовывать для таких туристов. Мы выбра-
ли для исследования такие живописные объекты как водопады. 

Мы опросили студентов нашего ВУЗа и получили такие сведения:  
- Среди опрашиваемых кол-во мужчин составило 2,1%, а женщин 97,9% 
- Никогда не посещали водопады: муж. 2 чел, жен. 2 чел. 
- Количество посещаемых водопадов: жен – до 5: 20 чел; до 10: 3 чел; 

свыше 20: 4 чел. У мужчин – до 5: 4 чел; до 10: 1 чел. 
- Водопады привлекают туристов: своей красотой; чистой водой, ее шу-

мом, свежестью; структурой, высотой, а так же живописностью и незабывае-
мыми впечатлениями от увиденного. 

- Мужчины и женщины не любят путешествовать в одиночку, предпочи-
тая отдых с семьей (10 жен, 3 муж) и друзьями (24 жен, 3 муж). 

- Предпочитают путешествовать летом (жен 24, муж 6) и весной (жен 14, 
муж 2). Отдых осенью предпочти (жен 3 чел), а зимой (жен 3 чел). 

- Больше всего опрошенных предпочитает путешествовать на автомобиле 
(жен 18, муж 4), чуть менее – пешком (жен 13, муж 2), а путешествие на вело-
сипеде предпочти 2 жен и 1 муж. Согласны на плавание в лодке 3 жен. 

- Большинству опрошенных  не очень важно, чтобы водопад был легко 
доступен для посещения (жен 17, муж 10), считают это важным  10 женщин и 3 
мужчин. Не задумываются об этом 3 женщин и 2 мужчин. 

- При этом познавательная ценность водопадов важна 11 женщинам и 4 мужчи-
нам. Это не очень важно для 14 женщин и 3 мужчин, но не важна 5 женщинам. 

- Наиболее привлекательными зонами для отдыха являются: плато Лаго-
наки, Гуамское ущелье, п. Мезмай, Гузерипль, Кавказский биосферный запо-
ведник, м. Утриш, Красная поляна, г. Горячий ключ. 

- Были названы наиболее известные водопады Краснодарского края: 
Графские развалины, Тешебские, Аюкский, Каверзенский, Безымянный, Че-
гельский, Мацестенский, Руфабго, водопад на ручье Капустина, на р. Жене, 
Пшадский, Пасть дьявола, Ореховский, Папайские, Жемчужный, водопады в 
окрестностях г. Горячий Ключ. 

Литература: 
1. Все о туризме. Туристская библиотека (Электронный ресурс). URL: http://tourlib.net/ 

statti_tourism/arsenjeva6.htm/. 
2. Туристские ресурсы (Электронный ресурс) URL: http://ams-company.net/. 
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3. Univerlib.ru Онлайн библиотека (Электронный ресурс). URL: http://www.univerlib.ru/ 
page/24-menedzhment-kachestva-turistskogo-obsluzhivanija-2626.html. 

4. Univerlib.ru Онлайн библиотека (Электронный ресурс) URL: http://www.univerlib.ru/ 
page/ 25-izuchenije-rekreacionnyh-potrebnostej-ekoturistov-2627.html. 

 
Н. ВОРОНА 

н.р. Т.А. МЕРКУЛОВА 
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА 

В ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ 
 

Именно для потребителя открываются все предприятия общественного 
питания, и изучить его потребности очень важно. Западный потребитель услуг 
общественного питания – персона многосторонне изученная. Его пичкают гам-
бургерами в фокус группах, на нем обкатывают новые гастрономические кон-
цепции, за его настроениями пристально следят десятки маркетинговых 
агентств. Его красочный портрет знаком людям индустрии общественного пи-
тания до мельчайших черт (2).. 

Российский же потребитель ходит по улицам практически неведомый и 
незнаемый. Что он ищет? Кто он? Сколько готов тратить? Настолько чувстви-
тельный к таким параметрам, как цена и качество? Зачастую руководители в 
большей степени придерживаются уже устаревшего подхода к  пониманию по-
ведения потребителей, приемы, которыми они пользовались в тех условиях, 
часто были очень эффективными. Но в современных условиях это не допусти-
мо. Быстро растущие компании поддерживают тесный контакт  со своими рын-
ками – не жалеют на это денег. Они знают своих клиентов и регулярно обнов-
ляют информацию о них. Прежде чем пытаться продать своим клиентам товар 
или услугу, нужно изучить их  потребности и запросы. Не зная их, вы будите 
действовать наугад. А действуя наугад, трудно сделать клиентов довольными. 
Поэтому так важно исследовать потребительский спрос. 

Неформальные опросы. Одна из форм такого исследования – обсуждение 
с персоналом недавних ситуаций и отзывов клиентов на ежемесячных или еже-
недельных собраниях. То, что вы узнаете в ходе этих обсуждений, должно под-
сказать, какие меры следует принять для улучшения качества обслуживания. 
Руководители среднего и низшего звена должны приходить на эти собрания 
подготовленными, имея на руках результаты опроса персонала. Они должны 
всегда знать, что клиенты говорят о сервисе – как хорошее, так и плохое. 

Формальные опросы. Основная форма таких исследований – фокус-
группы, где ведущий задает вопросы и стимулирует обслуживание. Группы 
должны включать клиентов и представителей всех отделов и уровней управле-
ния. Формальные опросы следует проводить каждые 60-90 дней. Проводить их 
реже одного раза в квартал не рекомендуется, потому что можно проглядеть за-
рождающуюся тенденцию, которая потребует изменений в процессе обслужи-
вания.  Лучшие компании опрашивают не только клиентов, но и персонал. Как 
правило, такие исследования проводятся и внутри фирмы, и с привлечением 
внешней консалтинговой компании. В первом случае сотрудникам отдела про-
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даж  и маркетинга задаются вопросы с целью узнать их мнение об обслужива-
нии клиентов. 

Опросы сотрудников. Когда опрос персонала проводит внешний консуль-
тант, людям не говорят, что исследование оплачивает работодатель, поэтому 
сотрудники более откровенны. Люди говорят многое из того, о чем промолчали 
бы, если бы знали, что их слова станут известны начальству. Значительную 
часть этих идей после соответствующей доработки можно использовать, чтобы 
улучшить качество обслуживания. 

Эффективная фокус-группа. Эффективный способ лучше изучить своих 
клиентов. Проводить их следует регулярно. Например, авиакомпания Singapore 
Airlines опрашивает каждого пятого пассажира каждого пятого рейса – каждый 
день, круглый год. Обычно фокус – группа состоит из 8-12 участников. Часто 
приглашенные не приходят, поэтому людей надо обзвонить и напомнить о 
встрече. Чтобы собрать 10 человек, придется заручиться согласием не мене 15. 
Как правило, людям нужен стимул. Обязательно предложите какой- нибудь 
стимул, чтобы поощрить участие. Чем выше доход участников или их положе-
ние в обществе, тем выше должна быть ценность стимула. Фокус -группы – 
очень мощный и действенный инструмент, если вы умеете использовать идеи и 
информацию, которые они дают (1). 

Бесплатные телефонные линии. Широко используются для облегчения 
связи клиентов с компанией. Бесплатные телефонные линии окупают себя, по-
скольку позволяют получать комментарии, вопросы и жалобы клиентов. 

Звоните клиентам, чтобы сказать «Спасибо». Этот проект первоначально 
считался затратным, но оказался настолько успешным, что окупился за счет 
увеличения продаж в течение первого года, даже без учета финансовой выгоды 
от обслуживания сберегательных счетов, которые были бы потеряны без этой 
программы. Доходы банка увеличились благодаря новым клиентам, приходя-
щим по рекомендациям, расширению объема услуг существующим клиентам и 
перекрестным продажам. 

Системы автоматизированного ответа. Для ответа на письма, сообщения, 
полученные по бесплатным телефонным линиям, и другие послания клиентов 
компании часто используют системы автоматизированного ответа. Крупные 
производители потребительских товаров, имеющие в своем распоряжении 
мощные компьютеры, могут создать «индивидуальные» ответы тысячам. Это 
единственная реальная возможность ответить каждому, кто связывается с ог-
ромной компанией. 

Опросы по почте/телефону. Этот метод предполагает, рассылать клиен-
там анкеты по почте. Цель – выявить причины недовольства клиентов и при-
нять соответствующие меры. С другой стороны, компания получает дополни-
тельные преимущество – положительное впечатление, которое они производят 
на клиентов благодаря проявленному интересу. 

Карточки отзывов клиентов. Вы видите их повсюду. Они выглядят по-
разному, но как правило, это открытки или карточки похожего формата, кото-
рые нужно опустить в ящик. 
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Творческий подход. Некоторые компании используют оригинальные тех-
ники, которые позволяют им быть в курсе запросов и причин недовольства сво-
их клиентов. 

Программы контроля несостоявшихся сделок. Компания анализирует не-
состоявшиеся сделки и потерянных клиентов, чтобы установить точные причи-
ны этого. Она опрашивает клиентов. После этого вносит соответствующие из-
менения, чтобы предотвратить дальнейшие потери сделок и клиентов по тем же 
причинам. 

Анализ ключевых клиентов. Некоторые компании называют свой анализ 
ключевых клиентов «разбором полетов». В обсуждении учувствуют все, кто 
работает с клиентами, - от менеджера по продукту до официанта. Обсуждают 
проблемы, особые потребности и признание за компетентную работу. 

Посещение клиентов. Некоторые компании периодически наносят визиты 
своим клиентам. Они наблюдают, как используются продукты, разговаривают с 
сотрудниками клиента, чтобы узнать, нет ли у них идей или замечаний, кото-
рые могут оказаться полезными в разработке продукта, доставке или обслужи-
вании. Нет лучшего способа узнать о потребностях своего клиента и о том, как 
вы можете их удовлетворить, чем наблюдать за ним и общаться с ним в процес-
се работы. Кроме того,  такие визиты производят хорошее впечатление на ме-
неджеров и рядовой персонал клиента. 

Отчеты о рассмотрении жалоб. В некоторых компаниях отчеты о рас-
смотрении жалоб в плановом порядке распространяются среди руководителей 
высшего и среднего звена и рядовых сотрудников, которые работают в упомя-
нутых в жалобах областях. 

Затраты на обслуживание. Иногда о потребностях и запросах своих кли-
ентов можно узнать, проанализировав затраты на ремонт, обслуживание, воз-
мещение ущерба, гарантийное обслуживание и возврат товаров и денег. Вклю-
чите эти цифры в регулярные отчеты для руководства. 

Видеозапись интервью фокус – групп. Сделайте темой фокус – группы 
«Как вам работается с нашей компанией?», запишите встречу на видео. Эту ви-
део запись должен посмотреть каждый сотрудник. Постоянно крутите ее в ком-
натах отдыха персонала и показывайте в рамках стандартных учебных сессий 
(3). 

Опросы показали, что сегодня клиентам нужно гораздо больше обслужи-
вания. Одна из причин – у них меньше времени на покупки, поэтому они хотят, 
чтобы процесс покупки был быстрым и эффективным. 

Результаты опроса «Что важно для клиентов», проводимые 10 января  
2012 года в ресторане «Стейк-Хаус» показали следующие результаты: 

1- Качество продукта; 
2- Качество обслуживания; 
3- Цена; 
4- Заботливое отношение со стороны  продавца; 
5- Месторасположение. 
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Также этим клиентам был задан вопрос – какие факторы они считают 
наиболее важными для удовлетворения продуктом или услугой? Таким обра-
зом, установили самые важные характеристики качественного обслуживания: 

- Надежность. Клиенты хотят, чтобы обслуживание было надежным, без-
ошибочным и стабильным. Главный источник недовольства клиентов – невы-
полненные обещания; 

- Отзывчивость. Компания всегда должна быть готова помочь клиенту и 
обеспечить оперативное обслуживание. Если фирма быстро отвечает на теле-
фонные звонки или перезванивает в ответ, она соответствует этим ожиданиям; 

- Уверенность. Сотрудники должны быть вежливыми, компетентными, 
улучать уверенность; 

- Материальная составляющая. Помещения и оборудование должны быть 
чистыми и привлекательными, а сотрудники опрятными; 

- Участие. Клиенты хотят индивидуального подхода и готовности выслу-
шать их. Люди хотят, чтобы к ним относились как к личностям. Они хотят, что-
бы их замечали. 

Это желание подтверждается исследованием Форда Рокфеллера, которое 
установило, что 68% (удивительная цифра!) потерянных клиентов перестают 
покупать у компаний из-за равнодушного отношения к ним (4).. Согласно этому 
исследованию, недовольный человек не только перестает покупать сам, но и 
рассказывает 8-10 другим людям, почему он перестал покупать у этой компа-
нии. А один из пяти недовольных клиентов распространяет дурную славу среди 
20 своих знакомых. Тем не менее компании неохотно вкладывают деньги в 
обучение персонала навыкам превосходного обслуживания, не стараются моти-
вировать сотрудников сменить равнодушие на энтузиазм. Вероятно, их руково-
дство считает, что умение обслуживать клиентов – врожденное свойство. Или 
думает, что сотрудники слишком глупы, чтобы научиться чему- либо. Или же 
предлагает такую высокую текучесть кадров, что обучение будет напрасной 
тратой денег. 

Литература: 
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Е. ГОРШЕНИНА 

н.р. Т.Е. ИВАНОВА 
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНКУРЕНЦИИ В ТУРИЗМЕ  

 
Для предпринимательской деятельности в сфере туризма в большинстве 

случаев характерна высокая степень конкуренции. Конкуренция – один из сущ-
ностных признаков туристского рынка. Она рассматривается как фактор, регу-
лирующий соответствие частных и общественных интересов, как "невидимая 
рука" рынка (А. Смит), уравнивающая нормы прибыли в целях оптимального 
распределения труда и капитала. Под конкуренцией понимается соперничество 
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на каком-либо поприще между отдельными юридическими или физическими 
лицами (конкурентами), заинтересованными в достижении одной и той же це-
ли. С точки зрения предприятия такой целью является максимизация прибыли 
за счет завоевания предпочтений потребителя. 

Методы конкуренции можно условно подразделяют на добросовестные и 
недобросовестные. 

Под добросовестными методами конкуренции понимаются официально 
утвержденные или широко распространенные приемы конкурентной борьбы, 
которые предполагают цивилизованные взаимоотношения и обмен информаци-
ей между конкурентами, поиск форм совместного существования, выработку 
соглашений по спорным вопросам. Добросовестная конкуренция – это: 

- повышение качества продукции; 
- снижение цен; 
- реклама; 
- послепродажное обслуживание; 
- создание новых товаров; 
- равенство с конкурентом в достижении выгоды и др.  
В условиях жесткой борьбы между товаропроизводителями часто исполь-

зуются методы, связанные с нарушением норм и правил конкуренции.  
К недобросовестным методам конкуренции относятся:  
- демпинговые цены;  
- установление контроля над конкурентом;  
- экономический и промышленный шпионаж;  
- злоупотребление господствующим положением на рынке;  
- незаконное использование марок известных предприятий;  
- подкуп и шантаж официальных лиц с целью захвата новых рынков сбы-

та или создания препятствий конкурентам;  
- тайные сговоры на торгах;  
- недобросовестное копирование товаров и продукции конкурентов;  
- нарушение стандартов и условий поставки товаров;  
- ложная информация и реклама, вводящие конкурента в заблуждение; - 

сокрытие дефектов;  
- нарушения в финансовой и бухгалтерской отчетности, позволяющие 

снизить долю официальных доходов и, таким образом, сократить налоговые 
расходы.  

Чтобы создать конкурентоспособное предприятие, надо не просто модер-
низировать производство и управление, но и четко знать, для чего это делается, 
какая цель должна быть достигнута. Причем главным должно быть умение оп-
ределить, а затем быстро и эффективно использовать в конкурентной борьбе 
свои преимущества. Все усилия в производстве и управлении должны быть на-
правлены на развитие тех качеств предприятия или выпускаемой им продук-
ции, которые выгодно отличают его от потенциальных или реальных конкурен-
тов. Для предпринимательской деятельности в области туризма в большинстве 
случаев характерна высокая степень конкуренции. Анализ позиций конкури-
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рующих фирм дает весьма ценную информацию. В этой связи весьма актуаль-
ным видится проведение маркетинговых исследований конкурентной среды. 
Это можно подтвердить и на примере г.Сочи. 

Наше исследование проводилось в три этапа: 
- сбор вторичной внешней маркетинговой информации; 
- исследование конкурентов на рынке туристских услуг г. Сочи; 
- построение карт стратегических групп соперничающих туристских фирм. 

Первоначально нами была собрана информация, характеризующая со-
стояние туристской отрасли в регионе – Краснодарском крае - в целом. Это 
позволило определиться с кругом показателей, по которому в дальнейшем 
проводился опрос. На основании данных, полученных с помощью статисти-
ческих исследований а так же анкет, были сделаны соответствующие выво-
ды и построены карты стратегических групп, помогающие наглядно опреде-
лить конкурентов фирмы в различных позициях. 

Сбор и анализ вторичной внешней маркетинговой информации осуще-
ствлялся на основе данных статистических изданий, справочников, периоди-
ческой печати, законодательных и нормативных актов, а также других доку-
ментов органов государственной власти, ресурсов Интернета. 

Было установлено, что в последние годы в г.Сочи наблюдается спад в 
обслуживания туристов. Это связано в основном с постройкой олимпийских 
объектов к Олимпиаде 2014 года. В г.Сочи приезжают гости из Украины, 
Белоруссии, Армении и других стран СНГ. Туризм стал стабильным источ-
ником пополнения доходной части областного бюджета. Следует также об-
ратить внимание на ситуацию, сложившуюся в санаторно-курортной сфере. 
В настоящее время в г.Сочи функционируют санаторно-курортные комплек-
сы широкого профиля лечения и различной формы собственности. Эти орга-
низации рассчитаны на детей и взрослых, проживающих на территории 
г.Сочи и за ее пределами. 

К сожалению, обладая хорошей лечебно-оздоровительной базой, сана-
торно-курортные учреждения области не имеют в настоящее время стабильной 
загрузки. Таким образом, собранная информация помогла оценить ситуацию, 
сложившуюся в настоящее время на рынке туризма города, проанализировать 
динамику произошедших изменений, что послужило отправной точкой для ис-
следования конкурентных позиций Сочинских туристских фирм. 

Литература:  
1. Котлер Ф. Основы маркетинга. Новосибирск: Наука, 2010.  
2. Крылова Е.Г. Маркетинговые исследования товаров и потребителей. Минск: БГЭУ, 

2004.  
3. Одокиенко С.С. Исследования маркетинга. М., 2003. 
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А. ГУБАРЕВА 
н.р. А.А. САМОЙЛЕНКО 

МОНИТОРИНГ ПРЕДПОЧТЕНИЙ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ТУРИСТСКОГО 
ПРОФИЛЯ В ВЫБОРЕ ВИДОВ АКТИВНОГО ТУРИЗМА 

 
Цель проведения исследования - выявление предпочтений студентов в вы-

боре видов активного туризма, в том числе туризма спортивного (спортивные 
походы – СП). Потребность в специальном исследовании предпочтений студен-
тов в выборе видов активного туризма продиктована необходимостью внесения 
научно обоснованных коррективов в действующие учебные планы и программы 
дисциплины «Спортивный туризм», преподаваемой в туристских вузах. 

Анонимное анкетирование было проведено на факультете сервиса и туриз-
ма КСЭИ в 3 группах, из которых 1 группа – студенты 4 курса заочного отделе-
ния, 2 группы – студенты ОДО, среди которых были первокурсники и студенты 4-
го курса. Всего обследовано 56 обучающихся (48 девушек и 8 юношей). Среди 
них 22 человека - это студенты заочного отделения и 34 человека - студентов оч-
ного отделения. Средний возраст респондентов – 22,5 года. 

По результатам исследования видно, что 97% респондентов хотя бы раз 
участвовали в туристских походах. Это свидетельствует о том, что в учрежде-
ниях высшего образования педагоги и руководители достаточно уделяют вни-
мание организации двигательной активности студентов, а также выполнению 
разнообразных физических упражнений и, кроме того, их оздоровлению. 25% 
респондентов активно занимаются туризмом в различных туристско-
спортивных объединениях, совмещая свое обучение в вузе. 

Установлено, что рейтинговый выбор видов активного туризма у юношей 
и девушек отличается. Можно установить определенную иерархию видов ту-
ризма по степени популярности у различных категорий. Из полученных данных 
следует, что явным преимуществом у слушателей туристского факультета 
пользуется лыжный туризм. Второе место по популярности занимает спелеоту-
ризм. На третьем месте – скалолазание. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
- при корректировке учебных программ, объемов и содержания дисцип-

лины «Спортивный туризм» для изучения в туристских вузах необходимо учи-
тывать реальные предпочтения студентов в выборе видов туризма, предусмат-
ривая более подробное рассмотрение отдельных видов туризма, в том числе 
спортивного с учетом рейтинга предпочтений; 

- при организации практических занятий на местности, учебно-
тренировочных походов и выходов на учебные полигоны требуется учитывать 
не только интересы и предпочтения студентов, но и их реальный уровень тури-
стско-спортивной подготовки; 

- туристским фирмам, туроператорам и турагентам, организаторам и раз-
работчикам туристских маршрутов с активными способами передвижения при 
разработке и предложении турпродукта следует учитывать полученные в ходе 
нашего исследования результаты; 
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- органам управления физической культурой и спортом, образованием, 
организации оздоровления и отдыха детей и подростков необходимо обратить 
внимание на организацию работы проведения туристских мероприятий для 
элементарного овладения навыками организации своего досуга, ведения здоро-
вого образа жизнедеятельности в походных условиях; 

- опираясь на полученные результаты исследования, учреждениям, органи-
зующим досуг детей и студентов, при планировании и организации активного от-
дыха и туризма, а целостную систему многопрофильных туристско-спортивных и 
оздоровительных клубов, культивирующих широкий спектр видов туризма с уче-
том рейтинга предпочтений студентов каждого конкретного социума. 

 
О. ЗАВГОРОДНЯЯ  
н.р. Т.Е. ИВАНОВА  

АНАЛИЗ РЕКЛАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ООО «СОЧИ-КУРОРТ» 
 

Реклама- информация, распространенная любым способом, в любой форме 
и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирова-
ние или поддержание интереса к нему и его продвижения на рынке (2.С. 5). 

Реклама – своеобразный информационный выход на потенциальных по-
требителей и деловых партнеров, что в условиях формирующего туристского 
рынка и конкуренции весьма актуально (1.С. 5). 

Главное в размещении рекламы в туризме – добиться наибольшего внима-
ния, интереса и не вызвать при этом раздражения у получателей информации. 

Реклама информирует, формирует потребность в товаре или услуге, по-
буждает человека к их приобретению. И чем больше людей откликнулось на 
рекламу, тем, в конечном счете, лучше для туристкой индустрии и экономиче-
ского благосостояния общества. 

Объектом проводимого исследование является общество с ограниченной 
ответственностью «Сочи-Курорт», основная цель которого является  извлече-
ние прибыли и распределение ее между участниками. ООО «Сочи-Курорт» - 
это туристическое предприятие, самостоятельный хозяйственный субъект с 
правами юридического лица, осуществляющий формирование, продвижение и 
реализацию услуг туристам, а также другие виды вспомогательной  хозяйст-
венной деятельности, не запрещенные законодательством  и предусмотренные 
его Уставом. Расположено по адресу: г. Сочи, ул. Депутатская 10. 

Под брендом «Сочи-Курорт» компания работает на рынке туризма с 1994 г. 
Первый туристический опыт компания приобрела, отправив в сентябре 

1994 года группу туристов в Турцию. С тех пор, постоянно развиваясь, фирма 
предлагает клиентам и партнерам все новые и новые автобусные и авиа туры в 
различные страны мира. Основные достижения зарекомендовали фирму на ни-
ве классического туризма. 

В анализе использования рекламных средств компанией ООО «Сочи-
Курорт» следует сконцентрироваться на основном направлении работы турист-
кой фирмы в продаже турпакетов и услуг. Круг потенциальных потребителей 
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туристкой фирмы отличается большим разнообразием, это студенты, школьни-
ки, пенсионеры и люди, желающие отдохнуть во время своего отпуска. Следо-
вательно, и рекламное воздействие должно быть различным. 

Одной из существенных проблем в продвижении турпродукта и услуг на 
туристский рынок стала  его  довольно высокая стоимость и соответственно ог-
раниченный круг возможных потребителей. Но, даже не смотря на высокую 
цену на турпродукт и услуги уже начал формироваться спрос. Дальнейшим 
этапом в реализации плана по продаже туристских услуг стало желание довести 
до потенциальных клиентов информацию об услугах предлагаемых туристкой 
фирмой и особенностях туристкой продукции.Для осуществления этого посте-
пенно начала использоваться реклама. 

Сначала это были периодические информационные объявления, трансли-
руемые по радио. Конечно же, мгновенного эффекта это не приносило, так как 
принятие решения о дорогостоящем туре требует довольно долгого временного 
периода.Попытки размещения рекламы в течение нескольких месяцев не при-
несли результата.Дело было даже не в качестве радиообращений,а в том, что 
рекламное сообщение не достигало и не могло достичь потенциальных клиен-
тов,так как отсутствие четких рекламных планов приводило к размещению рек-
ламных объявлений в неудобном эфирном времени с использованием одного из 
самых неэффективных средств рекламы. 

В начале деятельности ООО «Сочи-Курорт» не использовалась практика 
продвижения туристского продукта, а также реклама, как один из его элементов 
рекламной работы прямая почтовая рассылка, наружная реклама, мероприятия 
по стимулированию сбыта в виде презентации.Хотя именно эти методы рек-
ламной работы при продаже могли являться приоритетными. 

Размещение рекламы проводилось без предварительного планирования 
по мере  возникновения  финансовых возможностей. Эффективность проведен-
ных рекламных мероприятий оказывалась убыточной. 

В течение 2005-2007 г. г. рекламные вложения не приносили эффекта  и  
работали на будущие продажи. Реализация туристских продуктов и услуг осу-
ществлялась в основном посредством личных контактов менеджеров  с клиен-
тами. Такая тактика имела и свое обоснование. Задача рекламной деятельности 
туристкой фирмы на данном этапе работы состояла в информировании потен-
циальных покупателей о качестве  туристского продукта, его отличительных 
особенностях, принципах сопутствующих услуг. 

Некоторые положительные сдвиги в проведении рекламной работы стали 
появляться в 2008-2009 г. г. когда в компании стали использоваться Direct-
mail,прямая почтовая рассылка (отправка) писем, адресная почтовая рассылка. 
А такжеDirect-mailв ООО «Сочи-Курорт» стал все более популярным и эффек-
тивным методом рекламы компаний. 

Direct-mailявлялся основным инструментом директ-маркетинга (прямой 
маркетинга) и соответствовал принципам эффективного директ- маркетинга, 
таким как: 

- определение целевой аудитории; 
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- быстрое привлечение внимания; 
- убедительная демонстрация выгоды; 
- призыв к действию; 
- установление прочной обратной связи; 
- тестирование; 
- повторные коммуникации на основе полученного отклика. 
Использование direct-mail помогло туристкой фирме ООО «Сочи-Курорт» 

привлечь новых клиентов и удержать существующих клиентов. 
В результате проведенных рекламных мероприятий( использование теле-

визионной, наружной рекламы, прямая почтовая реклама, участие в выставках с 
использованием рекламы) был значительно увеличен объем продаж туристско-
го продукта и услуг. 

Крупномасштабная рекламная компания была осуществлена в 2011 г. Ту-
ристская фирма заблаговременно составила план рекламной компании и при-
близительную смету затрат. Был подготовлен новый рекламный видеоролик и 
текст для радиосообщений. 

Основным рекламным слоганом стала фраза «Сочи - Курорт-здоровье 
круглый год». Эта фраза присутствовала в теле и радиорекламе. ООО «Сочи-
Курорт» сконцентрировало внимание потенциальных покупателей на качестве  
и превосходных услугах предлагаемого туристского продукта. 

В 2010 г. значительно возросли объемы реализованного туристского про-
дукта, но нельзя сказать, что все это явилось следствием хорошо спланирован-
ной рекламной компании. Конечно же, значительное влияние оказали не только 
рекламные факторы. Потенциальные покупатели имели в своем распоряжении 
достаточную информацию о предлагаемых турах как в России, так и за рубежом. 

За два года работы туристская фирма «Сочи-Курорт» смогла увеличить 
объемы реализации турпродукта и услуг более чем в 10 раз. Положительным 
фактором, который способствовал этому результату стало и активное привле-
чение и использование рекламы. 

Но не все рекламные средства работают одинаково эффективно, поэтому 
некоторое изменение соотношения и корректировка рекламной деятельности по-
зволит туристкой фирме сократить затраты на рекламу и увеличить объем продаж. 

Анализируя распределение рекламных средств в 2010 г. следует отме-
тить, что значительное выделение средств на радиорекламу не было оправдан-
ным, так как основная часть потенциальных покупателей туристского продукта 
не восприимчива к радиообъявлениям. 

Также недостатком при организации рекламы было непродуманное ис-
пользование телевизионного эфирного времени, в результате гораздо меньший 
эффект, чем можно было ожидать, был получен в результате привлечения теле-
визионной рекламы. Неудачным было размещение рекламного видеоролика в 
утреннем эфире. 

Цель туристкой фирмы ООО «Сочи-Курорт» донести свою рекламу до 
потенциальных потребителей не осуществилась в полной мере, так как общая 
тенденция к просмотру телевизионных передач, показывает, что наиболее вы-
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годное время размещения рекламных видеороликов с 18 до 22 часов, так как в 
это время наибольшее число граждан предпочитают проводить время у телеви-
зора. Размещение рекламы в телевизионном эфире с 6 до 9 часов утра в будние 
дни и с 7 до 10 часов утра в воскресные дни время выхода утренней телевизи-
онной программы) является явно невыгодным рекламодателю,так как в это 
время очень невелика численность телезрителей. 

Тем не менее, благодаря активному привлечению различных средств рек-
ламы значительно выросли объемы продаж туристского продута и услуг по 
сравнению с 2006 г. и 2009 г. Кроме этого к положительному эффекту реклам-
ного воздействия можно отнести лучшую информированность жителей города 
и потенциальных потребителей о деятельности туристской фирмы (3.С.5). 

Активное использование различных средств рекламы подготовило основу 
для того, чтобы: 

- добиться значительной доли туристского рынка как в г. Сочи, так и по 
Краснодарскому краю; 

- увеличить объемы реализации туристского продукта и услуг; 
- закрепить в сознании потребителей и потенциальных клиентов имидж 

туристкой фирмы ООО «Сочи-Курорт» как надежного делового партнера; 
- нейтрализовать притязания конкурентов. 
В заключении данной работы можно подвести следующие итоги. 
Практически все предприятия сферы сервиса и туризма занимаются рек-

ламой и информированием потребителей о предлагаемом туристском продукте. 
Реклама – это распространение информации о товарах и услугах с целью 

ускорения их продажи; установление контакта между покупателем и  товаром, 
пропаганда товаров и информация о способах их покупки; средство, содейст-
вующее появлению у покупателя заинтересованности и желания купить данный 
товар. Торговая реклама – представляет собой краткую, эмоционально окра-
шенную информацию, направленную потенциальным покупателям (потребите-
лям) для побуждения их к совершению действий, связанных с приобретением 
(использованием) товаров и услуг. Цель рекламы – привлечь внимание, возбу-
дить интерес, передать информацию потребителю и заставить действовать его 
определенным образом. 

Литература: 
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СПС Консультант плюс, 2009. 
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К. КАЛАШНИК 

н.р. Е.А. БЕЛОЦЕРКОВЕЦ 
ДЕЛОВЫЕ ТУРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ НИВЕЛИРОВАНИЯ СЕЗОННЫХ 

КОЛЕБАНИЙ ДОХОДОВ КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Развитие новых видов услуг очень важно для туристских и гостиничных 
предприятий, имеющих запас ресурсов производства и стремящегося к расши-
рению области своей деятельности. Для гостиничной индустрии наиболее зна-
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чимой является проблема сезонности, когда предприятия вынуждены простаи-
вать в низкий сезон, не используя более половины своих «производственных 
мощностей». Нивелирование эффекта сезонности является стратегически важ-
ной задачей для любого туристического предприятия. Развитие услуг делового 
туризма в гостинице позволяет уменьшить зависимость от сезонных условий 
рынка курортных услуг, путем расширения рынка деловых услуг. Это ведет к 
увеличению заполняемости гостиницы в низкий сезон, что прямо отражается на 
прибыли предприятия, повышает доходность и обеспечивает его дальнейшее 
развитие. Деловой туризм в настоящее время считается наиболее перспектив-
ным видом туризма в силу своей внесезонности, прогнозируемости, ориентации 
на клиента с высоким уровнем дохода (1). Благодаря невиданным темпам роста 
числа деловых контактов, сфера делового туризма в мире оформляется в само-
стоятельную высокоприбыльную отрасль экономики. 

За деловым туризмом в России лежит большое будущее. Уже ведется ра-
бота в этом направлении, но с переменным успехом. Много еще не освоенных с 
точки зрения делового туризма регионов, слабо развита инфраструктура, а, как 
известно бизнес-туризм очень требователен в этом отношении. И, конечно, сле-
дует учитывать главный фактор – политическую и экономическую стабильность. 

В настоящее время гостиницы высоко ценят конгрессный бизнес как ис-
точник весьма существенного и притом стабильного дохода, поскольку нивели-
руется разница в загрузке в «высокие» и «низкие» сезоны. Поэтому гостиницы, 
особенно те, чьими основными клиентами являются деловые люди, инвестиру-
ют крупные суммы в создание и модернизацию собственных конгресс-центров. 

Бизнес-путешественники являются наиболее образованными и требова-
тельными, они имеют определенные предпочтения (приоритеты) в выборе гос-
тиниц и предъявляют их владельцам или руководителям свои требования, кото-
рые предполагают не только возможность работать, не покидая номера, но и 
широкий набор деловых услуг, и тем самым формируют специфический сег-
мент рынка (3). К таким требованиям можно отнести следующие: 

1. Высокие стандарты обслуживания. Одна из причин высокой стоимости 
деловых поездок в том, что бизнесмены предпочитают останавливаться в доро-
гих отелях. В первую очередь, это связано с поддержанием имиджа своей фир-
мы как состоятельной и занимающей прочные позиции. Поэтому наличие че-
тырех- и пятизвездных гостиниц является неотъемлемой частью индустрии де-
лового туризма. Управленческая иерархическая структура компании является 
важным фактором при выборе класса отеля. 

Многие бизнес-туристы при выборе отеля обращают внимание на его 
расположение. Как правило, бизнесмены предпочитают размещение в центре - 
деловой части города или в отелях, расположенных в районе аэропортов. При-
чем уровень загруженности последних часто на 10-30% превышает уровень за-
груженности аналогичных отелей в центре города (2). В последнее время мно-
гие отели часто применяют концепцию отеля «Шератон» в аэропорту Франк-
фурт-на-Майне, согласно которой бизнесмены прилетают в город и проводят 
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все свои дела, находясь в отеле (3). Исключением также могут быть конгресс-
ные отели, которые могут располагаться за городом. 

Важным условием для отелей, принимающих иностранных гостей –
является наличие персонала, говорящего на разных языках. Целесообразно пре-
доставлять бизнес-туристам услуги секретаря, который также выполняет функ-
ции переводчика, резервирует места в театре, ресторане и т.д. Часть этих функ-
ций могу брать на себя и консьержи. 

2. Средства ведения бизнеса. Для деловых путешественников отель во 
время путешествия заменяет офис, им предоставляются факс, компьютер с вы-
деленной линией доступа в глобальную мировую сеть Интернет, ксерокс и др. 
Многие отели имеют бизнес-центры, где также могут предоставляться такие 
услуги или где гость может работать на своем компьютере. Некоторые отели 
предоставляют своим гостям мобильные бизнес-центры, которые могут быть 
смонтированы непосредственно в номере. При необходимости можно органи-
зовать услуги секретаря. 

С широким распространением интернет-технологий требования, предъ-
являемые к среде проживания деловых людей, значительно изменились. Сего-
дня номер без высокоскоростного доступа в Интернет уже не может удовлетво-
рить путешествующего бизнесмена. Среди стандартов завтрашнего дня - обес-
печение возможности проведения видеоконференций, конференц-звонков и вы-
сокоскоростной обмен данными из каждого номера. 

Результаты исследования, проведенного журналом НОТЕLS (1), дают 
возможность судить о том техническом оборудовании, которое деловые путе-
шественники хотели бы видеть в своих гостиничных номерах. Интересно отме-
тить, что у респондентов из разных регионов мира, приоритеты не совпадают, 
хотя общий перечень желаемого оборудования в основном оказался одинаков у 
всех. К стандартному набору услуг в отеле высокого класса можно отнести 
также изготовление черно-белых и цветных копий, распечатка документов, ко-
пирование и масштабирование чертежей, брошюровка, допечатная подготовка, 
изготовление визиток, приглашений, именных табличек и т.д., аренда компью-
теров и пользование Интернетом, услуги перевода. 

Для проведения встреч используются различные помещения, от крупных 
конгресс-залов, специально построенных для этих целей, до концертных залов 
отелей. Однако наибольшую часть мероприятий различного масштаба все-таки 
предпочитают проводить в конгресс-залах отелей, способных создать наиболее 
комфортные условия для работы делегатов и их размещения. Конференц-залы 
обычно комплектуются аудиовизуальным оборудованием, многоязычными сис-
темами синхронного перевода, звукоусиления, проекционным оборудованием. 

3. Средства связи. Телефон является основным и часто используемым 
средством во время бизнес-путешествий. Исследования показывают, что около 
68 % бизнесменов звонят из отелей (2). Телефонная связь из отелей имеет над-
бавку, которая по своему уровню занимает третье место после аэропортов и 
авиалиний. Это обстоятельство заставляет бизнесменов пользоваться телегра-
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фами и телефонными автоматами, находящимися вне отеля, однако для этого 
требуется дополнительное количество наличной валюты. 

4. Организация питания. Деловые путешественники, в основном, предпо-
читают обедать отдельно. Лучшие отели предлагают уединенный ужин. С дру-
гой стороны, конгресс-отели, принимающие одновременно большое количество 
участников деловых мероприятий, должны обязательно учитывать единовре-
менность потребления услуг гостиницы, особенно услуг питания: с утра, после 
конференции несколько сотен человек направляются в ресторан одновременно. 

Также, компании часто организуют деловые ланчи, кофе-брейки в пере-
рывах конференций, фуршеты, банкеты и т.д. Поэтому необходимо наличие 
ресторанов, баров, банкетных залов. Следует помнить, что качественно приго-
товленные блюда и хорошо организованное обслуживание оставляют благо-
приятное впечатление у гостя. 

5. Оздоровительные средства, развлечения. Люди, которые много време-
ни в течение дня проводят на конференциях и засиживаются в ресторанах во 
время деловых обедов и ужинов, требуют, чтобы в отелях соответствующим 
образом были оборудованы оздоровительные центры и спортивные площадки 
для разгрузки. Отели, в свою очередь, предлагают услуги плавательного бас-
сейна, сауны, массажных кабинетов, гимнастических залов, фитнес-центра и 
др., что позволяет гостю отдохнуть после рабочего дня. 

В конгресс-отелях наряду с помещениями для проведения конгрессов и 
специализированным оборудованием необходимо иметь собственные поля для 
игры в гольф, горнолыжные склоны, банкетный зал и т.п., а также специальную 
службу досуга. Особые требования к материально-технической базе, связанные 
с необходимостью одновременного обслуживания большого количества гостей 
разными службами гостиницы: Несколько десятков или даже сотен участников 
конгресса одновременно отправляются на заседание, одновременно возвраща-
ются в свои номера, одновременно принимают пищу и одновременно направ-
ляются на экскурсии. Поэтому отель должен иметь скоростные лифты большой 
грузоподъемности, а еще лучше эскалаторы (в малоэтажных зданиях). Жела-
тельно иметь свой собственный автобусный парк. 

6. Особенности бэкофисной работы отеля. Гостиницы должны распола-
гать удобной и надежной системой резервирования, гарантировать быстрое 
оформление по прибытии и выезде, удобные для клиента формы платежа с пре-
доставлением копии счета для отчета перед компанией, круглосуточное обслу-
живание в номерах и др. 

В настоящее время гостиницы высоко ценят конгрессный бизнес как ис-
точник весьма существенного и притом стабильного дохода. Поэтому гостини-
цы, особенно те, чьими основными клиентами являются деловые люди, инве-
стируют крупные суммы в создание и модернизацию собственных конгресс-
центров. Учитывая весьма специфичные особенности целевой аудитории дело-
вого туризма (в частности их высокыезапросы к средствам размещения) гости-
ничные предприятия должны соответствовать ряду требований, среди которых 
высокие стандарты обслуживания, современные средства ведения бизнеса, 



Выпуск 63  Кубань курортная. Проблемы экологии, сервиса и туризма 
 

 

 33 

средства связи, особенности организация питания, наличие оздоровительных 
средств, развлечений. для удержания клиентов гостиницы находят различные 
способы максимального удовлетворения потребностей деловых путешествен-
ников. Среди них организация бизнес-центров, оздоровительных центров, спе-
циальных помещений для отдыха в номерах, введение программ для постоян-
ных клиентов, организация отелей с полным набором услуг, разработка инди-
видуальных конференц-пакетов. Для достижения этой цели важно уделять вни-
мание особенностям ценовой политики гостиничных предприятий при работе с 
бизнес-туристами. 
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н.р. С.А. ОЛЬШАНСКАЯ 

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
В последнее время становится все более очевидным то, что корпоратив-

ная культура играет существенную роль в сфере услуг. 
Корпоративная культура – это новая область знаний, входящая в серию 

управленческих наук. Она выделилась из также сравнительно новой области зна-
ний – корпоративного управления, которое изучает общие подходы, принципы, 
законы и закономерности в управлении большими и сложными организациями. 

Актуальность темы «Развитие корпоративной культуры на предприяти-
ях» состоит в том, что каждая организация, имея свою собственную историю, 
организационную структуру, виды коммуникаций, внутри организационные 
традиции и мифы образуют в своей совокупности уникальную корпоративную 
культуру. Отечественные менеджеры осознали тот факт, что умелое управление 
корпоративной культурой может стать серьезным конкурентным преимущест-
вом компании. Главным вопросом в современном понятии «корпоративной 
культуры» является то, ради чего данная конкретная организация вообще суще-
ствует. Необходимо сформулировать представление о будущем организации 
через год, через пять лет. 

За последние несколько лет, и менее отчетливо за последние пятьдесят 
лет, вопросы культуры, и особенно культуры в больших организациях, все 
больше привлекают внимание теоретиков и исследователей. Действительно, мы 
живем в такое время, когда тысячи людей знают, чем характеризуется культур-
ная обстановка в организации, и любят порассуждать об этом. 

Рассмотрение организаций как сообществ, имеющих единообразное по-
нимание своих целей, значения и места, ценностей и поведения, вызвало к жиз-
ни понятие корпоративной культуры. 
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Корпоративная культура – это не только имидж компании, но и эффек-
тивный инструмент стратегического развития бизнеса. Ее формирование всегда 
связано с инновациями, направленными на достижение бизнес-целей и, следо-
вательно, повышение конкурентоспособности. 

Однако реальная расстановка приоритетов сегодня, к сожалению, выгля-
дит несколько иначе. Несмотря на признание своей значимости, корпоративная 
культура воспринимается чаще всего как средство формирования внешнего 
имиджа организации, а не повышения эффективности бизнес-процессов и раз-
вития компании. 

В «классическом» понимании корпоративная культура рассматривается 
как инструмент стратегического развития компании через стимулирование ин-
новаций и управление изменениями. Корпоративная культура существует в лю-
бой компании – с момента появления организации и до самого конца – вне за-
висимости от того, создается специальная служба для работы с ней или нет. 
Грамотное же управление корпоративной культурой оказывает самое положи-
тельное влияние на бизнес компании. В частности, оно позволяет сокращать 
расходы, причем не только на подбор персонала, но и, например, на внешний 
PR: сотрудники, являющиеся проводниками философии компании во внешний 
мир, снимают часть функций с департамента, занимающегося PR-политикой 
организации. Компания с грамотно развитой корпоративной культурой пользу-
ется большим авторитетом на рынке и привлекательна как для потенциальных 
сотрудников, так и для партнеров по бизнесу и акционеров (3. С.201). 

На практике специалисты по управлению человеческими ресурсами по-
разному интерпретируют понятие корпоративной культуры. Одно из грамотных 
его определений звучит так: «корпоративная культура – это система ценностей 
и методов управления». Первая часть определения относится к нематериаль-
ным активам организации, а вторая – к конкретным механизмам. Эти два, на 
первый взгляд, противоположных аспекта понятия и приводят к его неодно-
значному толкованию. 

И все же, что такое корпоративная культура? Определений культуры 
имеется немало. Мы интуитивно чувствуем, что такие понятия, как «личность» 
или «общение» приближаются к чему-то очень важному в определении культу-
ры, но это «что-то» настолько расплывчато, что его определение так же много-
численны, как картинки в калейдоскопе.  

Каждый волен сам выбирать наиболее приятное для него определение 
корпоративной культуры, однако, ясно, что общий смысл сказанного идентичен 
во всех определениях – культура представляет собой большую область явлений 
материальной и духовной жизни коллектива: доминирующие в нем моральные 
нормы и ценности, принятый кодекс поведения и укоренившиеся ритуалы, тра-
диции, которые формируются с момента образования организации и разделя-
ются большинством сотрудников (1. С.217). 

Приобретая индивидуальный и личный опыт, работники формируют, со-
храняют и изменяют свои смысловые системы, в которых отражены их отно-
шения к различным явлениям – миссии организации, планированию, мотиваци-
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онной политике, производительности, качеству труда и т. д. Такие системы ко-
ординат неочевидны и редко полностью совпадают с декларируемыми целями, 
однако очень часто они детерминируют поведение в большей мере, чем фор-
мальные требования и правила. То, что делает менеджер или любой член орга-
низации, в значительной мере является функцией совокупности его представ-
лений об окружающем его мире. В экстремальных случаях эти системы коор-
динат работают против организационных целей и, расширяя или ограничивая 
диапазон поведенческих и когнитивных возможностей работников, снижают 
эффективность коллективной деятельности. 

Корпоративная культура ориентирована на внутреннюю среду и проявля-
ется, прежде всего, и главным образом в организационном поведении сотруд-
ников. Сюда следует отнести устойчивость, эффективность и надежность внут-
рисистемных организационных связей; дисциплину и культуру их исполнения; 
динамизм и адаптивность к нововведениям в организации; общепринятый (на 
всех уровнях) стиль управления, основанный на сотрудничестве; активные 
процессы позитивной самоорганизации и многое другое, что проявляется в 
корпоративном поведении работников в соответствии с принятыми нормами и 
признанными ценностями, объединяющими интересы отдельных людей, групп 
и организации в целом. 

Нетрудно заметить тесную связь между культурой организации и корпора-
тивной культурой. Первое невозможно без второго. Корпоративная культура 
предприятия призвана обеспечить адаптивное поведение организации во внеш-
ней среде. Она помогает предприятию выжить, победить в конкурентной борьбе, 
завоевать новые рынки и успешно развиваться. Но при этом ее основой является 
внутренняя консолидация, взаимодействие и взаимокоординация, основанные на 
четком разделении труда, ответственности и согласовании интересов. Корпора-
тивную культуру предприятия определяет формула: общие ценности – взаимо-
выгодные отношения и сотрудничество – добросовестное организационное по-
ведение. Как культура вообще базируется на общепризнанных ценностях и об-
щепринятых нормах (правилах) поведения, так и корпоративная культура на 
предприятии формируется на основе признанных ценностей и принятых норм 
поведения именно в данном коллективе и данной организации (2. С.572). 

Корпоративная культура, по определению, не может быть сконструирова-
на и внедрена. Она не может быть даже заимствована. Заимствованы, могут быть 
лишь некоторые структуры и механизмы связей, отражаемые в организационных 
проектах. Пересадка же с одной почвы на другую образа корпоративного пове-
дения, как правило, бывает безуспешной. Каждый коллектив уникален: половоз-
растной состав, профессионально-квалификационная структура кадров, отрасле-
вая, географическая специфика и т.п. – все это накладывает свой отпечаток. 
Большое значение имеет история становления предприятия, формирования само-
го коллектива и сложившиеся традиции. На некоторых предприятиях основой 
для формирования особой культуры корпоративного поведения и воспитания в 
этом духе кадров провозглашается так называемое кредо фирмы (4. С.46). 
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Носителями корпоративной культуры являются люди. Однако в органи-
зациях с устоявшейся культурой она как бы отделяется от людей и становится 
атрибутом организации, ее частью, оказывающей активное воздействие на ра-
ботников, модифицирующей их поведение в соответствии с теми нормами и 
ценностями, которые составляют ее основу. Руководство использует эту куль-
туру для привлечения работников определенных типов и для стимулирования 
определенных типов поведения. Культура, образ предприятия подкрепляются 
или ослабляются репутацией компании (5. С.115). 

Таким образом, корпоративная культура задает некоторую систему коор-
динат, которая объясняет, почему организация функционирует именно таким, а 
не иным образом. Она позволяет в значительной мере сгладить проблему со-
гласования индивидуальных целей с общей целью организации, формируя об-
щее культурное пространство, включающее ценности, нормы и поведенческие 
модели, разделяемые всеми работниками. 
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В. КРАВЕЦ 

н.р. С.А. ОЛЬШАНСКАЯ 
РАЗВИТИЕ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  

ПУТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ ПИЦЦЫ 
 

Экономический рост, имевший место в течение января-сентября прошло-
го года, был продолжен и в четвертом квартале 2011 года. Это выразилось в ус-
корении развития сельскохозяйственного производства (на 6,9 процентных 
пункта), оптовой торговли (на 2,9 п.п.), общественного питания и сферы плат-
ных услуг населению (на 1,5 и 0,9 п.п., соответственно), грузоперевозок (на 1,9 
п.п.) (3). По итогам 2011 года положительная динамика достигнута во всех, без 
исключения, базовых направлениях деятельности. 

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 - весьма и весьма развивающееся направление 
пищевой отрасли. Растет не только число самих предприятий общепита, но за-
метно расширяется их диапазон.  

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-
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раслью народного хозяйства, тесно связанно с развитием всей экономики, с ре-
шением крупных социальных проблем (2).  

Однако развитие отрасли общественного питания сталкивается с некото-
рыми трудностями. Например, президент Федерации рестораторов и отельеров 
России Игорь Бухаров рассказывая об основных трендах и опасностях ресто-
ранного бизнеса, в первую очередь говорит о том, что основная масса россиян 
ест дома. Рестораны высокой ценовой категории сегодня в России, как и во 
всем мире, посещают 2% людей. При этом ниша дорогих ресторанов практиче-
ски занята. Зарабатывает в настоящее время демократичный сегмент, в котором 
не нужны французские скатерти, посуда от Гиде Грен, бокалы от Schott Zwiesel 
или Riedel. Это снижает издержки. Молодежь реагирует в большинстве случае 
на заведения с демократичными ценами. Для нее ресторан - это не пафосное 
место, куда родители водили нас раз в полгода (1).  

Сегодня молодежь не боится официанта, не боится сделать заказ. В заве-
дениях им не говорят, что нет мест, а они пришли и заказали на три копейки, 
как это было раньше. Поэтому у нас будут развиваться рестораны демократич-
ной ценовой категории.  

Исследование рынка предоставления услуг общественного питания пока-
зало, что в сегменте массового питания в Краснодаре работают крупные сети: 
McDonal’s, "Ростик’с–KFC", Subway, Sbarro, Hummy’s, а также пиццерии: 
"Еха–пицца", "Жар–пицца", "Луна-Пицца", "Уни–пицца", «Спорт – Пицца», за-
кусочная "Курятник Лисса" и др. 

В связи с тем, что основная масса россиян ест дома, актуальным стано-
вится и развитие услуг доставки продукции предприятий общественного пита-
ния на дом.  

В связи с тем, что основная масса россиян ест дома, актуальным стано-
вится и развитие услуг доставки продукции предприятий общественного пита-
ния на дом.  

Невероятную популярность пиццы уже никто не ставит под сомнение. 
Поэтому вполне объяснимо, почему в ассортименте блюд у служб доставки еды 
пицца занимает одно из лидирующих мест, а среди кушаний, доставляемых в 
офисы, пицца является бесспорным фаворитом.  

Пицца считается не только сытным, но и полезным кушаньем, и не зря 
итальянцы просто не могут представить своего рациона без пиццы. Согласно 
исследованиям, пицца с томатным соусом, потребляемая несколько раз в неде-
лю, может стать профилактикой от некоторых заболеваний. Именно поэтому 
предприятие Служба доставки  будет заниматься доставкой пиццы. 

Пицца считается, пожалуй, самым демократичным, но одновременно 
универсальным кушаньем. В отличие от горячих блюд (обедов в офис) или 
шашлыка, пицца готовится достаточно быстро, поэтому получение заказа от 
службы доставки не заставит себя долго ждать.  

Более того, у службы доставки есть свой строгий временной лимит на 
доставку пиццы. Предприятие - служба доставки будет отличаться от других не 
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только степенью оперативности в выполнении заказа, но и уровнем предлагае-
мого сервиса. 
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Э. КУЛЕШОВА 
н.р. Т.А. МЕРКУЛОВА 

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССОВ ЛОГИСТИКИ 
В ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Подключение отечественных туристских рынков к международной соци-

ально-культурной сфере и туризму представляет собой довольно сложный ор-
ганизационно-технический и экономический  процесс, требующий не только 
разнообразных знаний в области туризма и профессионализма, но и умения 
пользоваться новыми прогрессивными методами обработки и приема-передачи 
материальных информационных потоков. И как свидетельствует мировой опыт 
в области туризма, лидерство в конкурентной борьбе за рынки сбыта турпро-
дукта завоевывает тот, кто умело пользуется основополагающими разработка-
ми и рекомендациями логистики, владеет ее методами и принципами (1.С.145). 

Одной из современных тенденций развития туристской индустрии явля-
ется логистизация производственного процесса. Термин «логистика», примени-
тельно к туризму рассматриваются как эффективный подход к управлению по-
токами туристов и информационными потоками в целях повышения прибыли 
путем снижения затрат на производство туристского продукта и обслуживание 
туристов во время путешествия. Туристическая логистика может определяться 
как наука о планировании, контроле и управлении операциями, совершаемыми 
в процессе формировании тура, доведения туристского продукта до потребите-
ля, а также в процессе передачи, хранения и обработки информации (3). 

Широкое внедрение логистики в туризме - это объективная необходи-
мость, обусловленная усложнением задач управления, большими объемами ин-
формации, обрабатываемой в туристской сфере. Для совершенствования рабо-
ты туристской фирмы важным направлением является разработка и внедрение 
автоматизированных систем управления. Развитие научно технического  про-
цесса дает технические возможности для динамического развития деятельности 
туристской фирмы. Развитие научно-технического процесса дает технические 
возможности для динамичного развития деятельности туристской фирмы. Ав-
томатизация позволяет работать более эффективно, повышать надежность и 
достоверность клиенту информации, обрабатывать большее количество заявок. 

Развитие сети Internet меняет туристский бизнес во всем мире настолько 
стремительно, что многие компании с трудом успевают приобщиться к новым 
технологиям. Хотя отдача от электронной коммерции еще до конца не проанали-
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зирована и некоторыми специалистами ставится под сомнение, вовлечение тури-
стских фирм в электронный мир происходит быстрыми темпами. Компании, 
имеющие свои сайты и использующие Internet-системы бронирования, получают 
новые высокоэффективные маркетинговые каналы продвижения своих услуг. 

Фирмы, вооруженные Internet-средствами, получают дополнительные 
возможности для привлечения потребителей и реализации нестандартных и 
экономичных способов продвижения собственных услуг. Преимущества элек-
тронной коммерции по сравнению с традиционной очевидны - это экономия на 
выплате агентских комиссионных, уменьшение расходов на издание рекламно-
информационных материалов, формирование рекламных кампаний нового ти-
па, создание нетрадиционных сбытовых каналов и прочее. уристский бизнес с 
его глобальным характером и стремлением предложить потенциальному путе-
шественнику максимальный выбор вариантов не случайно оказался той разно-
видностью деловой активности, в которой электронная коммерция сделала впе-
чатляющие шаги. 

Индустрия туризма настолько многолика и многогранна, что требует 
применения самых разнообразных информационных технологий, начиная от 
разработки специализированных программных средств, обеспечивающих авто-
матизацию работы отдельной туристической фирмы или отеля, до использова-
ния глобальных компьютерных сетей.  

Значительное влияние современные компьютерные технологии оказыва-
ют на продвижение туристского продукта (распространение и продажи). Преж-
де всего, это касается возможности формирования новых маркетинговых кана-
лов продвижения и сбыта туристского продукта. Так, в области рекламы широ-
кое распространение получила прямая рассылка туристской информации по 
электронной почте. В последние годы большинство туристских предприятий 
используют баннерную рекламу. Хотя эффективность этих каналов распро-
странения в России не очень высока, это направление следует рассматривать 
как весьма перспективное.  

Одним из основных направлений применения информационных техноло-
гий в туризме является внедрение мультимедийных технологий, в частности, 
справочников и каталогов. В настоящее время туристские справочники и ката-
логи выпускаются в книжном исполнении, на видеокассетах, на лазерных дис-
ках, в сети Internet. Такие электронные каталоги позволяют виртуально путеше-
ствовать по предлагаемым маршрутам, просмотреть эти маршруты в активном 
режиме, получить информацию о стране, объектах по трассе маршрута, данные 
о гостиницах, кемпингах, мотелях и других средствах размещения, ознакомить-
ся с системой льгот и скидок, а также законодательством в сфере туризма. Кро-
ме того, в этих каталогах обычно приводится информация о правилах оформле-
ния туристских документов, туристские формальности, модели поведения ту-
риста в экстремальных ситуациях и тому подобное. Клиент может спланиро-
вать программу тура, выбрать его по заданным оптимальным параметрам (цена, 
система льгот, система транспорта, сезон). 
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К сожалению, туристские фирмы не используют эти каталоги в своей ра-
боте по причине отсутствия ресурсов (2. С.218.). Среднее турагентство обхо-
дится двумя – тремя работниками, которые контролируют весь процесс покуп-
ки тура клиентами. В задачу каждого менеджера входит информационное об-
служивание клиентов, получение достоверной информации о наличии путевок, 
бронирование выбранного тура, оплата путевки и перевод денежных средств на 
счет туроператора, оформление путевок и других сопроводительных докумен-
тов. Вынужденные справляться с таким объемом работ, они просто не могут 
позволить себе заниматься каждым клиентом больше, чем этого требуют стан-
дартные процедуры. Часто бывает так, что клиенты покупают тур, не имея 
представления о том, что ждет их в месте отдыха, и это часто вызывает их не-
удовлетворение. Электронные туристские каталоги оказывают существенную 
помощь  работникам фирм, отвечая на все вопросы, которые могут возникнуть 
у потенциального туриста. В этом случае клиент  будет точно представлять се-
бе, за что он платит деньги, какие услуги ему могут предоставить в месте отды-
ха, о чем он должен позаботиться заранее. 

В последнее время сокращение расходов на международные разговоры и 
факсимильные сообщения происходит с помощью такой новейшей технологии, 
как IP-телефония. 

IP-телефония – это технология передачи голоса и факсимильных сообщений 
через Internet. Ее основное преимущество – снижение в несколько раз по сравне-
нию с обычными аналоговыми способами связи стоимости междугородних и ме-
ждународных переговоров. Особенно это выгодно в работе крупных туроператор-
ских компаний, которые регулярно связываются со своими партнерами за грани-
цей по вопросам бронирования, оплаты услуг. Кроме того, туроператор должен 
отслеживать качество обслуживания по ходу маршрута и иметь постоянную связь 
со своими представителями и с лицами, сопровождающими туристские группы. 

Актуальная задача туристской фирмы – сохранение наработанных связей и 
привлечение новых. В этом и состоит практическая формула успеха. Два глав-
ных действующих лица туристского рынка – туроператор и турагент – находятся 
в постоянном поиске друг друга и туристов. Туроператору настолько же важно 
знать потребности турагентства, насколько и потребности потенциальных тури-
стов. Для любого туроператора турагентства – это его партнеры, точки продаж 
его продукта, его повседневная жизнь, его радости и печали. Для сохранения 
имеющихся связей и привлечения новых туроператорам необходимо активно 
поддерживать свою агентскую сеть, принимая во внимание индивидуальные 
особенности клиентов (агентов и туристов), совершенствовать политику  вклю-
чения новых клиентов в логистическую цепь туроператор – турагент – турист. 

Обращаясь в турфирму, клиент сопоставляет собственные моральные, 
материальные, физические затраты с ожидаемым результатом и оплачивает ус-
луги турфирмы лишь в том случае, если ему это выгодно. Он обязательно кри-
тически оценит всю процедуру оформления тура,  и от турфирмы зависит, как 
он воспримет свою покупку: как отдых или как борьбу за выживание. 
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Если туристская фирма не может предоставить исчерпывающее описание 
предоставляемых услуг по всем информационным позициям, это приводит к 
претензиям со стороны клиента до поездки или после нее. Выездные докумен-
ты также должны содержать всю необходимую информацию с точностью до 
мельчайших деталей. А менеджер туристской фирмы, в свою очередь, должен 
иметь определенные сведения о клиенте для того, чтобы выбор тура был опти-
мальным и безопасным. 

Пользование различными бумажными справочными средствами, включая 
факс копии (прайс-листы, сводки о наличии мест, сводки по остановке продаж), 
психологически может вызывать сомнение клиента в «свежести» предостав-
ляемой ему информации. Очевидно, что любая свежая сводка должна быть 
сформирована в присутствии клиента. 

Сегодня актуальной задачей для туроператора является стимулирование 
агентств к использованию в рабочем процессе перспективных технологий, сис-
тематизированной информации, общепризнанной международной терминоло-
гии, ясной схемы документооборота. Выполнение этих условий агентствами 
обеспечит четкость обмена информацией в цепочке агент – оператор – постав-
щик и, в конечном счете, будет способствовать безопасности туристского об-
служивания и надежности туристских структур. 

Таким образом, можно заключить, что процесс автоматизации и исполь-
зование новых информационных технологий неразрывно связаны друг с дру-
гом. Как становится ясно, у новейших информационных и компьютерных тех-
нологий в сфере туристской индустрии много перспектив по реализации проек-
тов автоматизации. Количество новых проектов постоянно увеличивается. Со 
своей стороны, турфирмы должны стремиться к реализации этих проектов в 
своих компаниях. Этот шаг будет  как ознаменование того факта, что россий-
ская туристская индустрия может работать на одном уровне с крупными миро-
выми туристскими компаниями. 

Для предприятий, задействованных в сфере международного туризма, 
внедрение высоких технологий и применение электронной техники становится 
одной из актуальных задач. Автоматизация компьютерных систем в работе ту-
ристских организаций, быстрая манипуляция электронными данными являются 
одним из главных компонентов успеха на рынке индустрии гостеприимства и 
туризма. Внедрение новейших технологий в сферу туризма –использование 
мощных компьютерных систем бронирования средств размещения, транспорта, 
экскурсионного и культурно-оздоровительного обслуживания, информация о 
наличии в доступности тех или иных видов поездок, маршрутов, туристского 
потенциала стран и регионов – с учетом развития интеграционных процессов, 
является актуальным. 
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1. Гаджинский А.М. Логистика. М.,2010.С.145. 
2. Панасенко Е.В. Логистика: персонал, технологии, практика. М.,2011. С.218. 
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Н. ЛАНОВАЯ 
н.р. И.М. ФЕДИНА 

ТЕХНОЛОГИИ ЭКСКУРСИОННЫХ УСЛУГ В МУЗЕЙНОМ СЕРВИСЕ 
 

Сегодня продукт учреждения культуры (музея), или культурное благо, 
постепенно перемещается в сферу «рационального мышления», становится 
экономическим предложением, что означает следующее: он обладает «потреби-
тельской ценностью и выбирается потребителем, исходя из доступных потре-
бителю средств (бюджета), полезности потребления каждого из благ и устано-
вившихся цен (1). 

Обычно, когда человек приходит в музей, он платит деньги за входной 
билет и/или экскурсионное обслуживание или за услугу, где музей является по-
ставщиком услуг, а обслуживание услугой. Получается, что музейный продукт 
находится в секторе экономики услуг, т.е. приравнивается к услугам химчистки 
или мастерской по ремонту обуви! Здесь и возникает парадокс: музейный про-
дукт не должен рассматриваться в таком узком ключе. Это не только услуга, но 
и, по словам Ф.Котлера в книге «Музейная стратегия и маркетинг» («Museum 
Strategy and Marketing»), «переживания, впечатления, удовлетворение, которые 
вы не найдете в других местах» (5). 

«Все они происходят из аутентичных объектов природы, истории, науки, 
искусств, которые коллекционируются и выставляются музеями; из чувствен-
ных опытов с трехмерными объектами, представляемых и интерпретируемых 
музеями; из исследований, обучения и интерпретации, которые поддерживают 
музейные коллекции и выставки» (5). 

Получается, что музей функционирует в экономике. 
Эти услуги невозможно создать без соответствующего контекста, кото-

рый состоит из пяти базовых элементов: 
- сам музей: здание, архитектура - интерьер и экстерьер, помещения; 
- объекты: коллекции, выставки; 
- материалы для интерпретации, например, таблички, бирки, доски ин-

формации, каталоги, путеводители; 
- экскурсии и программы, например, лекции, конкурсы, фестивали; 
- услуги, например, кафе, комнаты отдыха, сувенирного магазина. 
Эти элементы очень трудно скопировать: они уникальны, аутентичны (в 

отличие от тематических парков, где все искусственно). Именно это и привле-
кает публику. Ведь в мире всего одна «Мона Лиза», одно Бородино, один 
Эдинбургский фестиваль. 

Эта уникальность и создает неоспоримое конкурентное преимущество 
перед обычной индустрией развлечений у музеев есть огромный потенциал, ко-
торый может превратиться в ресурс получения экономической прибыли и при-
влечения большего количества посетителей. 

Традиционно музейные предложения были эстетическими и крайне редко 
развлекательными (в зависимости от чувства юмора экскурсовода). Согласно 
Роберту Барону, автору статьи «Национальные мифы в музеях и тематических 
парках» («Музеи существуют для того, чтобы делать неизвестное известным; 
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тематические парки воссоздают мир, в котором мы можем проверять и усваи-
вать (интернализовать) наши собственные ценности» (1). 

Сегодня музеи расширяют диапазон сервиса, которые они предоставляют 
посетителю. Появился целый спектр различных предложений, предлагаемых 
посетителям. Примером качественного предложения может служить специаль-
ная программа для иностранных гостей в экспозиции куреня музейно-
выставочного центра «Атамань». Во время программы гости знакомятся с тех-
нологией ремёсел, инструментами и подлинными предметами, изготовленными 
кубанскими умельцами, с внутренним убранством хаты, предметами быта, а 
также с обычаями, связанными с русским жилищем и гостеприимством. В Ата-
мани можно не только увидеть процесс гончарного, кузнечного производства, 
но и принять в нем участие. Эта программа помогает иностранным гостям про-
никнуть в тайники души кубанских казаков. 

Поселение спроектировано в едином этнографическом ансамбле: казачьи 
хаты с камышовыми крышами, колодцы и смотровые вышки, рыночная пло-
щадь, представлены подворья всех районов края. 

Идея этнографического комплекса оказалась привлекательной для кубан-
цев, помнящих о разрушениях и утратах понесенных казачеством в годы совет-
ской власти. Население с интересом откликнулось на идею воссоздания доре-
волюционной кубанской станицы и всячески помогало в её создании. 

Этнокомплекс «Кубанская станица Атамань» основан на интересе тури-
стов к подлинной жизни народов, к ознакомлению с народными традициями, 
обрядами, творчеством и культурой. Для популяризации традиционной народ-
ной культуры Кубани на подворьях использовались только настоящие старин-
ные предметы казачьего быта. Но основная функция Атамани – патриотическое 
воспитание подрастающего поколения в духе казачьих традиций. В комплексе 
представлены все станицы края. В новой станице насчитывается 38 экскурси-
онных объектов, 21 историко-этнографическое казачье подворье. 

Все хаты с камышовыми крышами – точная копия казачьего жилья. 
Большая часть предметов, собиралась по всему Краснодарскому краю, хранив-
шаяся у кубанцев интересующихся своей родословной привезли бесценные 
старинные фотографии, домашнюю утварь, одежду, то, что в семьях передава-
лось из поколения в поколение. 

Такой «открытый» показ позволяет представить комплекс как часть рек-
реационной системы историко-культурного центра способного оказать сущест-
венную помощь в сохранении традиционных форм культуры. 

Этнокомплекс соединяет историческую территорию и самобытность тра-
диций кубанского казачества. 

При возрождении исторических поселений, этнокомплекс становится жи-
вым организмом, в отличие от музея под открытым небом. В печах варится ку-
банский борщ, а в стойлах стоят скакуны. Все уникальные предметы быта рас-
положенные на подворьях не являются музейными экспонатами, но они имеют 
историческую ценность. 
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Спрос на музейные товары и услуги разделяют на потенциальный и акту-
альный (2). Объем потенциального спроса оценивается количеством людей, ко-
торые проявляют интерес к культуре. Актуальный спрос определяется количе-
ством реальных посетителей музеев и покупателей их продукции в данное вре-
мя. Количественная разница между потенциальным и актуальным спросом - 
предмет усилий музейных маркетологов. Объем спроса зависит от многих фак-
торов, но, поддается целенаправленному воздействию. 

В сфере культуры в основном различают два типа рынков: расширяемый 
и нерасширяемый. Все рынки тиражируемых культурных продуктов относят к 
расширяемому типу. Рынки не тиражируемой, уникальной культурной продук-
ции, как правило, нерасширяемы. Музеи и галереи, торгующие на нерасширяе-
мых рынках, обычно принимают первичный спрос - уровень совокупного спро-
са на полное предложение данного вида товара или услуги на рынке - как за-
данный. Они концентрируют свои маркетинговые усилия на создании избира-
тельного спроса - спроса именно на их предложение (предпочтение и выбор их 
торговой марки) на рынке данного вида товара или услуги. Маркетинговые 
усилия музеев и галерей на расширяемых рынках направлены главным образом 
на преодоление дистанции между рыночным минимумом и потенциалом рынка. 

Базовая схема классификация спроса, как правило, разбивает потребите-
лей на четыре основные группы: 

- тех, кто не знает о предлагаемых товарах и услугах, поэтому не потребляет, 
- тех, кто знает, но не потребляет, 
- тех, кто знает и потребляет, 
- тех, кто знает, но потребляет конкурентные товары и услуги.  
Экспертные наблюдения показывают, что недоиспользование потенциала 

рынков музейного предложения в России вызвано значительным разрывом ме-
жду потенциальным и актуальным спросом, т. е. велика доля тех, кто не знает о 
предлагаемом музейном продукте, а потому и не становятся потребителями(1). 
Таким образом, сегодня в музейном маркетинге необходимо развивать, прежде 
всего, "завоевательные" маркетинговые стратегии, направленные на информи-
рование потенциальной аудитории и рекламу музейного предложения. 

По отношению к тем, кто знает, но не потребляет целесообразно приме-
нять "стимулирующие" маркетинговые стратегии, ориентированные на повы-
шение привлекательности музейного предложения. Главное, здесь развеять 
различного рода предубеждения, связанные с устойчивыми представлениями 
об "устаревшем", "скучном" и "несовременном" предложении многих музеев. 
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И. МИХАЙЛОВ 
н.р. Т.А. МЕРКУЛОВА 

ПРОБЛЕМЫ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

К придорожному сервису относят: мини гостиницы, кафе, автозаправоч-
ные станции и топливозаправочные комплексы, автосервисы, автомойки, мага-
зины, рынки и т.д. Какие же проблемы возникают в придорожном сервисе? К 
ним можно отнести: 

- низкое качество обслуживания, услуг, товаров и т.д.; 
- низкий уровень образования предпринимателей и персонала в данной 

сфере; 
- не желание работать; 
- нарушение законов; 
- не желание государства помогать частному бизнесу и сотрудничать с ним; 
- не желание предпринимателей служить потребителям, а лишь желание 

получать прибыль и т. п. 
Проблем достаточно. Например, «придорожная снедь» - чем заманивают 

проезжающих торговцы и почему обед у дороги может обернуться больничной 
койкой? С приходом курортного сезона в день по федеральным трассам в сто-
рону моря проезжает до тридцати тысяч автомобилей. Краевые власти при-
стально проверяют придорожный сервис. На протяжении всей федеральной 
трассы, ведущей к Черноморскому побережью, можно встретить подобные тор-
говые точки. Латки просто пестрят разнообразием товара. Мед, грибы, фрукты 
привлекают туристов. Вот только отведав такой придорожной продукции, свой 
отпуск гости края смогут провести на больничной койке. Есть и точки, которые 
не являются даже рынками - закрытый поворот трассы М-4 «Дон». Здесь прямо 
на обочине без всяких документов грибами сомнительного качества торгуют 
люди сомнительной трезвости. И такую картину можно наблюдать практически 
во всех районах, прилегающих к трассе. Такие торговцы недоумевают: «А что, 
я торгую? Две кукурузины продал, и все». Валерий Барбалюк, государственный 
инспектор дорожной инспекции и организации движения УВД по городу-
курорту Геленджик, рассказал о подводных камнях такой деятельности: «Люди 
частое торгуют на обочине и на бордюрах. Например, сплошная полоса. Маши-
на останавливается. Вторая, чтобы объехать, выезжает на встречу. И тут приез-
жает другая - лоб в лоб». Проблема несанкционированной торговли не единст-
венное, что беспокоит краевых чиновников. Гости, приехавшие на Кубань, в 
дороге порой проводят по несколько суток. А значит, они должны отдохнуть в 
хорошем мотеле и поесть в кафе, не боясь за свое здоровье. Специально за этим 
теперь следит межведомственная комиссия. Владимир Мостовой, начальник 
отдела торговли и обслуживания автотранспортных средств Департамента по-
требительской сферы, пояснил: «Задача, поставленная руководством края, - 
создать условия для развития сети дорожного сервиса. Это услуги питания, 
торговли, заправочные станции, станции технического обслуживания. Чтобы 
гости получили достойное обслуживание, двигаясь к побережью края». Кстати, 
с началом работы службы, многие предприниматели взялись за ум, а заодно, и 
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за строительные материалы, для того чтобы привести в порядок свой бизнес. И 
у многих это неплохо получается. Отдыхающие также отмечают положитель-
ные тенденции в развитии кубанского сервиса. Галина Васьнева поделилась: 
«По сравнению с прошлым годом улучшения заметны. Во-первых,  хороший 
дизайн. Во-вторых, появилось большое количество придорожных кафе. Сервис 
заметно улучшился». Если так и дальше будет продолжаться, возможно, в ско-
ром времени первую категорию получат не только дороги, но и придорожный 
сервис Краснодарского края. А пока над этим нужно еще много работать(1). 

Власти края в мае 2011 г. приняли концепцию развития дорожного серви-
са. Объекты вдоль дорог должны соответствовать архитектурным вкусам чи-
новников и учитывать интересы местных производителей. 

Цель концепции – определить для органов местного самоуправления, до-
рожных, строительных, сервисных организаций и контролирующих органов 
принципы создания объектов дорожного сервиса и приоритетные направления 
его развития. По мнению ее разработчиков, концепция поможет создать усло-
вия для развития в Краснодарском крае современной высокоэффективной и 
конкурентоспособной сети объектов дорожного сервиса, способной предоста-
вить потребителю полный комплекс высококачественных услуг. 

Как говорится в концепции, сейчас в крае работает более 2 тыс. объектов до-
рожного сервиса, в том числе 970 объектов розничной торговли, 412 – обществен-
ного питания, 328 автозаправок и заправочных комплексов, 226 объектов автосер-
виса, 34 средства размещения, 13 автостоянок, 12 рынков и ярмарок. В прошлом 
году из них только 70% к началу курортного сезона соответствовали требованиям 
экологической, пожарной, технологической безопасности и санэпиднадзора. 

«Несмотря на то что придорожный сервис в крае достаточно хорошо развит, 
в условиях постоянного роста потока автотуристов и транспорта спрос на эти ус-
луги все время растет, – считает Владимир Мостовой, начальник отдела торговли 
и обслуживания автотранспортных средств краевого департамента потребитель-
ской сферы и регулирования рынков. – Эта сфера инвестиционно привлекательна. 
Сегодня в крае реализуется 112 инвестпроектов в дорожном сервисе. Органы ме-
стного самоуправления готовы предложить еще 186 инвестплощадок». 

Главными принципами развития дорожного сервиса краевые власти счи-
тают комплексный подход в инвестиционной политике в этой сфере, предостав-
ление услуг в максимально комфортных для потребителя условиях, возможность 
приобретения им широкого ассортимента местной продукции, недопущение соз-
дания условий, которые могут негативно повлиять на безопасность дорожного 
движения, хорошую информированность его участников об объектах дорожного 
сервиса на их пути, минимизацию негативного воздействия на экологическую 
обстановку, а также тесное взаимодействие всех заинтересованных сторон. 

При размещении стационарных и сезонных объектов придорожной тор-
говли и услуг станут принимать во внимание архитектурно–планировочные ре-
шения, разработанные краевым департаментом по архитектуре и градострои-
тельству. Устанавливать торговые палатки вдоль дорог, отнесенных к приори-
тетным, начнут, исходя из целесообразности, комплексности, долгосрочности и 
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компактности их размещения, используя съезды дорог, площадки и стоянки. При 
этом нормы безопасности дорожного движения и санитарные правила должны 
неукоснительно соблюдаться, а потребность участников дорожного движения и 
интересов местных производителей сельхозпродукции – учитываться. 

Общая протяженность автодорог с твердым покрытием в крае – 20,5 тыс. 
км, в том числе 1,5 тыс. км – федеральных, около 9 тыс. км – краевых, 10,3 тыс. 
км – местных, ведомственных и частных – 8,3 тыс. км. 

Транспортные потоки по дорогам края постоянно растут. Сегодня на тер-
ритории края зарегистрировано – 1,82 млн единиц автотранспорта. 

По мнению Сергея Бесчастного директора ООО «Южный Аквамарин» 
(Горячий Ключ, отель и ресторан «Старый замок»): 

«Привлекательность придорожного сервиса из–за кризиса упала втрое. 
Хорошая прибыль – только в выходные дни. Поэтому предлагаем услуги на 
любой кошелек. Весной открыли кафе у моста. Главная проблема – сезонность 
трассы. Низкая покупательская способность и нацеленность основной массы 
проезжающих на черноморские курорты не прибавляет придорожному сервису 
привлекательности. По-настоящему качественных объектов сервиса немного. 
Развивать нужно, это верно. Уровень качества трассы должен быть выше, чем 
сейчас. Не верю, что Олимпиада станет в этом рубежом. Привлечь отдыхаю-
щих на юг вне сезона можно только высоким уровнем сервиса, качеством това-
ров и услуг, заполнением досуга. Налоговое бремя растет. Построили на свои 
деньги к автотрассе полосу разгона, торможения, сделали съезд с нее. Пришло 
уже письмо с требованием поставить эти объекты на кадастровый учет для на-
числения налогов. Из-за всех этих трудностей многие начинают уходить в тень, 
а мы официально все платим». 

Управление автомобильных дорог Краснодарского края  дает оценку 
предложениям муниципальных образований и инвесторов по размещению объ-
ектов придорожного сервиса с точки зрения соблюдения правил безопасности 
дорожного движения. Сегодня часть таких объектов эксплуатируется с наруше-
ниями этих правил. Концепция должна обеспечить единый подход в организа-
ции сервиса на дорогах края, не допускать их точечного размещения, «распы-
ления» вдоль трассы. Услуги сервиса должны оказываться комплексно. Мотель, 
автокемпинг, автозаправку, парковку, пункты питания, рынок сувениров и ме-
стной сельхозпродукции, туалет нужно размещать на одной площадке, имею-
щей один съезд со скоростной автотрассы и один выезд на нее, выполняя весь 
комплекс мер обеспечения безопасности дорожного движения. 

Это достаточно затратно, поэтому пока крупные инвесторы не проявляют 
интерес к придорожному бизнесу. Органами местного самоуправления еще не-
достаточно проработаны вопросы комплексного размещения таких объектов. 
Выход из ситуации – софинансирование проектов придорожного сервиса. Му-
ниципальные образования могут на бюджетные средства строить полностью 
подготовленные площадки для объектов придорожного сервиса и сдавать их по 
частям в аренду малому бизнесу. 
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Лариса Мартынович, директор ООО «Грант Инвест» (осуществляет проект 
«Казачья крепость» в Крымском районе) полагает, что придорожный сервис – 
достаточно серьезный бизнес. Здесь нужен особый подход. На Кубани, в отли-
чие от России, небольшие расстояния между населенными пунктами. Поэтому 
вдоль дороги нужны интересные художественные, развлекательные объекты. 
Таких пока немного. Просто гостиница, кафе, автосервис у дороги уже не столь 
привлекательны, как раньше. Качество обслуживания и размер придорожного 
комплекса также очень важны. В других регионах России, где есть архитектур-
ные памятники русского зодчества, они становятся объектами показа. Придо-
рожный сервис должен быть интересным и доступным проезжающим. 

Сергей Прохода, директор гостиничного комплекса «Охотничий хутор» 
отмечает: «Порядок должен быть на трассе: контейнеры для сбора мусора, туа-
леты, чтобы воспитывать культуру. Власти пока в основном требуют. Комиссия 
приезжала, требовала на свои средства построить ускорительную полосу для 
выезда на трассу от нашего гостиничного комплекса. 180 м асфальта оценили в 
10 млн рублей. Таких денег у меня нет. 

Рядом – фермерское хозяйство, оно тоже вряд ли потянет такие расходы. 
Есть дорожные службы, которые занимаются благоустройством трасс, мы им за 
это налоги платим»(2). 

В 2012 году в развитие дорог края будет вложено 14,5 миллиарда руб-
лейНа эти деньги будут приведены в порядок 1500 километров краевых и му-
ниципальных дорог. Вчера, 28 апреля, во время выступления на Всекубанском 
форуме "Единой России" Александр Ткачев сообщил, что в 2011 году Красно-
дарский край выделит беспрецедентные средства на ремонт дорог - почти 9 
миллиардов рублей. При этом 1,5 миллиарда выделяется на краевую программу 
ремонта местных дорог, сообщает официальный сайт губернатора Краснодар-
ского края. Чтобы получить средства от края, потребуется софинансирование 
из местных бюджетов. То есть, деньги получат только те муниципалитеты, ко-
торые будут сами проявлять инициативу, изыскивать резервы и стремиться 
благоустроить свою территорию. В следующем году, пообещал Александр Тка-
чёв, инвестиции в развитие дорог будут увеличены сразу вдвое – до 14,5 мил-
лиарда рублей. 

На эти деньги мы сможем привести в порядок ещё полторы тысячи кило-
метров краевых и местных дорог. Таких объёмов край не знал за всю историю, - 
отметил губернатор Кубани (3). 

Итак, мы рассмотрели проблемы придорожного сервиса и все они требу-
ют их решения и убедились, что одна проблема вытекает из другой и т.д. А 
также самую большую роль в решении этих проблем должно играть государст-
во и местные органы власти, конечно же не без помощи общества. В противном 
случае ничего хорошего не выйдет. 

Литература: 
1. [Электронный ресурс]. URL:  http://23.unise.ru/clause/573. 
2. [Электронный ресурс].URL:http://www.dg-yug.ru/a/2011/04/27/Kubanskie_dorogi_obespecha. 
3. [Электронный ресурс]. URL: http://www.yugopolis.ru/news/social/2011/04/29/16760. 

 



Выпуск 63  Кубань курортная. Проблемы экологии, сервиса и туризма 
 

 

 49 

И. МИХАЙЛОВ  
н. р. С.А. ОЛЬШАНСКАЯ  

ДИАГНОСТИКА САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
 

Огромной проблемой современной молодежи является ее инфантиль-
ность, что проявляется в нежелании учиться, работать, отсутствии вообще ка-
ких бы то ни было жизненных целей. В результате молодежь страдает различ-
ными видами зависимостей: компьютерная, алкогольная, наркомания и др. Ре-
шением многих проблем могла бы стать актуализация у молодого человека по-
требности в развитии и совершенствовании – потребности самоактуализации. 

Целью нашей работы является изучение у молодежи в возрасте от 17-25 
лет стремления к самоактуализации.  

В данной работе потребность самоактуализации мы определяли и рас-
сматривали по работам А. Маслоу. 

Известно, что Маслоу выделял несколько типов потребностей человека: 
- физиологические потребности; 
- потребность безопасности и защиты; 
- потребность принадлежности и любви; 
- потребность самоуважения; 
- потребность самоактуализации. 
Предметом данного исследования является потребность самоактуализа-

ции. Когда все вышеперечисленные потребности удовлетворены, актуальной 
становится потребность самоактуализации. Это желание человека стать тем, 
кем он хотел бы стать. Человек, достигший этого высшего уровня пирамиды, 
добивается полного использования своих талантов, способностей, потенциала 
личности. Самоактуализироваться, значит стать тем человеком, которым мы 
хотели стать, достичь вершины нашего потенциала. Самореализация, самовы-
ражение через творчество последняя, завершающая по А.Маслоу потребность 
человека. Впрочем, завершающей она является лишь по критериям классифи-
кации. В действительности же с неё начинается подлинно человеческое, гума-
нистически-самодостаточное развитие человека. Имеется в виду самоутвер-
ждения человека через реализацию всех его способностей и талантов. 

Работа человека над самим собой главный механизм удовлетворения рас-
сматриваемой потребности. Результаты исследования А.Маслоу показали, что 
каждый человек нуждаются во внутреннем совершенствовании. Его собствен-
ные исследования привели к заключению, что побуждение к реализации собст-
венных потенциалов естественно и необходимо. И всё же только некоторые 
люди, только одарённые достигают самоактуализации (меньше, чем 1% всего 
населения по оценке Маслоу). Причину этого он видит в том, что люди закцык-
ливаются на удовлетворении первичных  потребностей, не видят своего потен-
циала, не знают о его существовании или не понимают пользы самосовершен-
ствования. 

Для изучения причин отсутствия стремления к самоактуализации был ис-
пользован тест «Диагностика стремления к самоактуализации». По тесту изуча-
лись следующие характеристики личности:ориентация во времени, ценности, 
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взгляд на природу человека, потребность в познании, креативность, автоном-
ность, спонтанность, самопонимание, аутосимпатия, контактность, гибкость в 
общении. 

По итогам теста, состоящего из 100 вопросов, были посчитаны в % все 
показатели перечисленных характеристик. В среднем  получены следующие ре-
зультаты: 

- ориентация во времени – 80%; 
- ценности – 60%; 
- взгляд на природу человека – 35%; 
- потребность в познании – 50%; 
- креативность – 65%; 
- автономность – 55%; 
- спонтанность – 45%; 
- самопонимание – 50%; 
- аутосимпатия – 60%; 
- контактность – 40%; 
- гибкость в общении – 50%. 
Что же означает каждый из пунктов? 
1. Шкала ориентации во времени показывает, насколько человек живет 

настоящим, не откладывая свою жизнь на "потом" и не пытаясь найти убежище 
в прошлом. Высокий результат характерен для лиц, хорошо понимающих экзи-
стенциальную ценность жизни "здесь и теперь", способных наслаждаться акту-
альным моментом, не сравнивая его с прошлыми радостями и не обесценивая 
предвкушением грядущих успехов. Низкий результат показывают люди, невро-
тически погруженные в прошлые переживания, с завышенным стремлением к 
достижениям, мнительные и неуверенные в себе. 

2. Шкала ценностей. Высокий балл по этой шкале свидетельствует, что 
человек разделяет ценности самоактуализирующейся личности, к числу кото-
рых А.Маслоу относил такие, как истина, добро, красота, целостность, отсутст-
вие раздвоенности, жизненность, уникальность, совершенство, свершения, 
справедливость, порядок, простота, легкость без усилия, игра, самодостаточ-
ность. Предпочтение этих ценностей указывает на стремление к гармоничному 
бытию и здоровым отношениям с людьми, далекое от желания манипулировать 
ими в своих интересах. 

3. Взгляд на природу человека может быть положительным (высокая 
оценка) или негативным (низкая). Эта шкала описывает веру в людей, в могу-
щество человеческих возможностей. Высокий показатель может интерпретиро-
ваться как устойчивое основание для искренних и гармоничных межличност-
ных отношений, естественная симпатия и доверие к людям, честность, непред-
взятость, доброжелательность. 

4. Высокая потребность в познании характерна для самоактуализирую-
щейся личности, всегда открытой новым впечатлениям. Эта шкала описывает 
способность к бытийному познанию - бескорыстную жажду нового, интерес к 
объектам, не связанный прямо с удовлетворением каких-либо потребностей. 
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Такое познание, считает Маслоу, более точно и эффективно, поскольку его 
процесс не искажается желаниями и влечениями, человек при этом не склонен 
судить, оценивать и сравнивать. Он просто видит то, что есть и ценит это. 

5. Стремление к творчеству или креативность - непременный атрибут са-
моактуализации, которую попросту можно назвать творческим отношением к 
жизни. 

6. Автономность, является главным критерием психического здоровья 
личности, ее целостности и полноты. Это понятие тяготеет к таким чертам, как 
жизненность (aliveness) и самоподдержка (self-support) Ф.Перлза, направляе-
мость изнутри (inner-directed) Д.Рисмена, зрелость (ripeness) К.Роджерса. Само-
актуализирующаяся личность автономна, независима и свободна, однако это не 
означает отчуждения и одиночества. В терминах Э.Фромма автономность - это 
позитивная "свобода для" в отличие от негативной "свободы от". 

7. Спонтанность - это качество, вытекающее из уверенности в себе и до-
верия к окружающему миру, свойственных самоактуализировавшимся людям. 
Высокий показатель по шкале спонтанности свидетельствует о том, что самоак-
туализация стала образом жизни, а не является мечтой или стремлением. Спо-
собность к спонтанному поведению фрустрируется культурными нормами, в 
естественном виде ее можно наблюдать разве что у маленьких детей. Спонтан-
ность соотносится с такими ценностями, как свобода, естественность, игра, 
легкость без усилия. 

8. Самопонимание. Высокий показатель по этой шкале свидетельствует о 
чувствительности, сензитивности человека к своим желаниям и потребностям. 
Такие люди свободны от психологической защиты, отделяющей личность от 
собственной сущности, они не склонны подменять собственные вкусы и оценки 
внешними социальными стандартами. Низкий балл по шкале самопонимания 
свойственен людям неуверенным, ориентирующимся на мнение окружающих - 
Д.Рисмен называл таких "ориентированными извне" в отличие от "ориентиро-
ванных изнутри". 

9. Аутосимпатия - естественная основа психического здоровья и цельно-
сти личности. Низкие показатели имеют люди невротичные, тревожные, неуве-
ренные в себе. Аутосимпатия вовсе не означает тупого самодовольства или не-
критичного самовосприятия, это просто хорошо осознаваемая позитивная Я-
концепция, служащая источником устойчивой адекватной самооценки. 

10. Шкала контактности измеряет общительность личности, ее способ-
ность к установлению прочных и доброжелательных отношений с окружающи-
ми. В вопроснике САМОАЛ контактность понимается не как уровень комму-
никативных способностей личности или навыки эффективного общения, но как 
общая предрасположенность ко взаимно полезным и приятным контактам с 
другими людьми, необходимая основа синергической (см. выше) установки 
личности. 

11. Шкала гибкости в общении соотносится с наличием или отсутствием 
социальных стереотипов, способностью к адекватному самовыражению в об-
щении. Высокие показатели свидетельствуют об аутентичном взаимодействии с 
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окружающими, способности к самораскрытию. Люди с высокой оценкой по 
этой шкале ориентированы на личностное общение, не склонны прибегать к 
фальши или манипуляциям, не смешивают самораскрытие личности с само-
предъявлением - стратегией и тактикой управления производимым впечатлени-
ем. Низкие показатели характерны для людей ригидных, не уверенных в своей 
привлекательности, в том, что они интересны собеседнику и общение с ними 
может приносить удовольствие. 

Итак, из полученных результатов стали понятны причины, из-за которых 
молодежь не стремится к самоактуализации. Например, по шкале ценностей ре-
зультат всего 60%, т.е. сформированные ценности у молодых людей не совсем 
совпадают с ценностями самоактуализирующейся личности. Хотелось, что бы 
этот показатель был выше.  

По шкале взгляд на природу человека среднее значение - 35% показывает 
нам, что у большинства людей нет доверия к  друг другу, а так же они уверены, 
что природа человека плоха - человек человеку волк. Поэтому большинство 
людей ни от кого ничего хорошего не ждут, ни с кем не считаются, себя ставят 
выше всех.  

Потребность в познании у молодёжи также не велика 50%. Это значит, 
что молодые люди могут интересоваться только ограниченным кругом знаний, 
например, профессиональными, остальные они считают не значимыми, но 
вследствие этого упускают значительную часть знаний, которые необходимы 
просто для жизни или для развития или реализации своих способностей.   

Низкий показатель по шкале контактность говорит о том, что люди мало 
общаются в живую, а «зависают» в социальных сетях в интернете, так как не 
умеют установить необходимые им связи, завязать новые знакомства. 

Результаты исследования показывают, что чаще всего причиной отсутст-
вия стремления к самоактуализации является - взгляд на природу человека – 
35%; потребность в познании – 50%; спонтанность (способность быть естест-
венным) – 45%; самопонимание – 50%; контактность – 40%; гибкость в обще-
нии – 50%. 

В данной работе предлагаются рекомендации тем молодым людям, кото-
рые хотят измениться и быть счастливыми. 

Способы поведения, ведущие к самоактуализации. 
Что делает человек при самоактуализации? Выжимает ли он что-то из се-

бя, скрипя зубами? Что означает самоактуализация в реальном поведении? 
Опишем восемь путей самоактуализации. 

Самоактуализация означает полное, живое и бескорыстное переживание 
с полным сосредоточением и погруженностью, т.е. переживание без подростко-
вой застенчивости. В момент самоактуализации индивид является целиком и 
полностью человеком. Это момент, когда Я реализует самое себя. Необходимо 
научиться достигать этого переживания как можно чаще. Надо полностью по-
грузиться во что-либо, забыть свои позы, свои защиты и свою застенчивость. 
После этого в молодых людях, которые хотят казаться жестокими, циничными 
и умудренными опытом, вновь появляется что-то от детского простодушия; 
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что-то невинное и свежее отражается в их лицах, когда они полностью посвя-
щают себя переживанию момента. Ключом к этому является бескорыстие. На-
ши молодые люди страдают от недостатка бескорыстия и от избытка застенчи-
вости и самомнения. 

Необходимо представить себе жизнь как процесс постоянного выбора. В 
каждый момент имеется выбор: продвижение или отступление. Либо движение 
к еще большей защите, безопасности, боязни, либо выбор продвижения и роста. 
Выбрать развитие вместо страха десять раз в день – значит десять раз продви-
нуться к самоактуализации. Самоактуализация – это непрерывный процесс; она 
означает многократные отдельные выборы: лгать или оставаться честным, во-
ровать или не воровать. Самоактуализация означает выбор из этих возможно-
стей возможности роста. Вот что такое движение самоактуализации. 

Само слово "самоактуализация" подразумевает наличие Я, которое может 
актуализироваться. Человек – это не tabula rasa и не податливый воск. Он всегда 
уже есть нечто, по меньшей мере некоторая стержневая структура. Человече-
ское существо есть уже как минимум определенный темперамент, определен-
ный биохимический баланс и т. д. Имеется собственное Я означает предостав-
ление возможности этому Я проявляться. Большинство из нас чаще всего (осо-
бенно это касается детей и молодых людей) прислушиваются не к самим себе, а 
к голосу мамы, папы, к голосу государственного устройства, вышестоящих лиц, 
власти, традиции и т. д. 

 Вот пример первого простого шага к самоактуализации. Когда их уго-
щают вином и спрашивают, как им это вино понравилось, можно поступать 
различным образом. Первое, это не смотреть на этикетку бутылки. В этом слу-
чае вы не будете пользовать этой возможной подсказкой для того, чтобы опре-
делить, нравится ли вам это вино или нет. Далее, необходимо закрыть глаза, ес-
ли это возможно, и "затаить дыхание". Теперь важно всмотреться внутрь себя, 
отключиться от шума внешнего мира, попробовать вкус вина на свой язык и 
обратиться к "Верховному Судье" внутри себя. Тогда и только тогда вы сможе-
те сказать: "Мне оно нравится" или "Мне оно не нравится". Полученное таким 
образом определение сильно отличается от обычной фальши, которой мы все-
гда в таких случаях предаемся. 

Когда вы сомневаетесь в чем-то, старайтесь быть честными, не защищай-
тесь фразой: "Я сомневаюсь". Часто, когда мы сомневаемся, мы бываем не-
правдивы. Обращаться к самому себе, требуя ответа, – это значит взять на себя 
ответственность. Это сам по себе огромный шаг к самоактуализации. Проблема 
ответственности до сих пор мало изучалась. Она не появляется в нашей психо-
логической литературе, так как нельзя изучать ответственность на белых кры-
сах. Всякий раз, когда человек берет на себя ответственность, он стремится к 
самоактуализации. 

До сих пор мы говорили о переживании без критики, о предпочтении вы-
бора роста выбору страха, о прислушивании к голосу импульса, о честности и о 
принятии на себя ответственности. Это шаги к самоактуализации, и все они 
обеспечивают лучший жизненный выбор. Человек, который совершает эти не-
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большие поступки во всякой ситуации выбора, обнаружит, что они помогают 
лучше выбрать то, что конституционально ему подходит. Он начинает пони-
мать, что является его предназначением, например, то, кто должен стать его 
женой или мужем, в чем смысл его жизни. Человек не может сделать хороший 
жизненный выбор, пока он не начинает прислушиваться к самому себе, к соб-
ственному Я в каждый момент своей жизни, чтобы спокойно сказать: "Нет, это 
мне не нравится". Для того чтобы высказывать честное мнение, человек должен 
быть отличным, независимым от других, должен быть нонконформистом.  

Самоактуализация – это не только конечное состояние, но также процесс 
актуализации своих возможностей. Это, например, развитие умственных спо-
собностей посредством интеллектуальных занятий. Здесь самоактуализация оз-
начает реализацию своих потенциальных способностей. Самоактуализация – 
это необязательно совершение чего-то из ряда вон выходящего; это может 
быть, например, прохождение через трудный период подготовки к реализации 
своих способностей. Самоактуализацией может быть упражнение пальцев на 
клавиатуре пианино. Самоактуализация – это труд ради того, чтобы сделать хо-
рошо то, что человек хочет сделать. Стать второстепенным врачом – это непод-
ходящий путь к самоактуализации. Человек всегда хочет быть первоклассным 
или настолько хорошим, насколько он может быть. 

Высшие переживания - это моменты самоактуализации. Это мгновения 
экстаза, которые нельзя купить, которые не могут быть гарантированы и кото-
рые невозможно даже искать. Как писал К. С. Льюис, радость должна удивить. 
Но условия для более вероятного появления таких переживаний создать можно. 
Можно, однако, и наоборот, поставить себя в такие условия, при которых их 
появление будет крайне маловероятным. Отказ от иллюзий, избавление от лож-
ных представлений о себе, понимание того, для чего ты непригоден, что не яв-
ляется твоими потенциальностями, – это также часть раскрытия самого себя, 
того, чем ты в действительности являешься. 

Найти самого себя, раскрыть, что ты собой представляешь, что для тебя 
хорошо, а что плохо, какова цель твоей жизни – все это требует разоблачения 
себя. Для этого нужно выявить свои защиты и после этого найти в себе сме-
лость преодолеть их. Это болезненно, так как защиты направлены против чего-
то неприятного с целью сохранения самооценки.  

Стремление к самоактуализации – постоянное совершенствование, 
стремление к развитию, работа над собой способствует решению самых труд-
ных задач, стоящих перед молодым человеком. 
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А. НЕБРАТ 
н.р. А.А. САМОЙЛЕНКО 

СТАНОВЛЕНИЕ И СУЩНОСТЬ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
 

Понятия устойчивости и устойчивого развития. Понятие «устойчивость» и 
«устойчивое развитие» применяется для характеристики различных сторон жизни 
общества: устойчивое социально- экономическое развитие, устойчивое природо-
пользование, устойчивость функционирования фирмы, банковской системы и др. 
Научные категории «устойчивость» и «устойчивое развитие» используется в раз-
личных областях научных знаний: механике – как способность тела при движе-
нии противостоять влияниям извне; термодинамике – как качество, заключаю-
щееся в ослаблении воздействия внешних возмущений; генетике – при обоснова-
нии наследственности как механизма устойчивости видов живой природы и т.д. 

Устойчивость в теории организации определяется, как способность сис-
темы функционировать в состояниях, близких к равновесию, в условиях посто-
янных внешних и внутренних возмущающих воздействий. Выделяют:  

- Устойчивость первого рода – свойство системы вновь возвращаться в 
исходное состояние после выхода из состояния равновесия; 

- Устойчивость второго рода – переход систем в новое равновесное со-
стояние после выхода из состояния равновесия.  

 Впервые исследование экономических систем в статистике и динамике 
было проведено американским экономистом Дж. Кларком. Для статистики 
свойственны неизменность, статистическое равновесие, в то время как динами-
ка изучает изменения явлений во времени и пространстве.  

 Равновесие – более узкое понятие, чем устойчивость, но при этом оно 
является одним из непременных условий устойчивости. Устойчивость развития 
системы характеризуется систематическим приращением результата не ниже 
допустимого минимума и не выше объективно детерминируемого максимума. 
В связи с этим представляется целесообразным разграничить понятия «устой-
чивый рост» и «устойчивое развитие». 

 Устойчивый рост означает однонаправленный положительный вектор 
изменения количественных параметров явления, в то время как устойчивое раз-
витие допускает отступление от положительных значений роста в пользу каче-
ственных характеристик. 

 Понятие «устойчивое развитие» применительно к социально – экономи-
ческой системе общества возникло в 20 в., когда после продолжительного в це-
лом бесконфликтного существования с природой человечество своей деятель-
ностью нарушило естественные саморегулирующие возможности биосферы, 
что привело к глобальным изменениям во всех природных средах и ухудшению 
качества жизни. Следствием глубокой озабоченности мирового общества со-
стоянием окружающей среды и перспективами развития цивилизации явилось 
создание в 1983 г. При ООН Международной комиссии по окружающей среде и 
развитию (МКОСР), которую возглавила премьер – министр Норвегии Г.Х. 
Брундтланд. МКОСР была призвана вскрыть истоки и взаимосвязи экологиче-
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ских и социально - экономических проблем, найти способы и средства для эф-
фективного их решения в разных регионах мира. 

 Существуют и скептические оценки самой идеи устойчивого развития. 
Так Л.Г. Мельник высказывает мнение о том, что «устойчивое развитие являет-
ся одной из утопий человечества, которая, не имея четких критериальных гра-
ниц, в качестве очередного светлого будущего» позволяет бесконечно много 
фантазировать о конкретных целевых ориентациях, путях и средствах прибли-
жения к конечной цели. Устойчивость можно понимать не только как способ-
ность удерживать равновесие, но и как стабильность, т.е. способность поддер-
живать определенные (устойчивые) направления движения (развития). Следо-
вательно, в устоявшемся определении устойчивого развития в понятие «устой-
чивое» вкладывается второе значение, а именно: развитие, благодаря которому 
поддерживается благосостояние людей и общественного устройства посредст-
вом сбережения жизнеобеспечивающих функций природы. Таким образом, в 
центре внимания стратегии развития находится человек с его потребностями – 
физиологическим и личностными (материальными, культурными, духовными), 
объединяемыми понятием «социальные». Их удовлетворение в современном 
мире обусловлено, главным образом, состоянием экономической сферы – про-
изводственной системы и экономических отношений. Состояние каждой из 
сфер отражают характеристики: 

- Экономическая сфера – экономическая эффективность, экономический 
рост, степень стабильности экономики и др.; 

- Социальная сфера материальное благосостояние населения, уровень об-
разованности, состояние здоровья, продолжительность жизни, развитие культу-
ры, искусства, спорта и др.; 

-Экологическая сфера – способность природных систем к самовосстанов-
лению, целостность экосистем, биоразнообразие, степень использования хозяй-
ственной емкости биосферы и др. 

В зарубежной экономической литературе проблему устойчивого развития 
связывают, как правило, с управлением капиталом. Капитал в широком пони-
мании – это ресурсы, использование которых позволяет увеличивать производ-
ство будущих благ – товаров и услуг. В последние годы появилось понятие со-
циального капитала, под которым подразумевают факторы, влияющие на ха-
рактер взаимоотношений между людьми и, следовательно, на эффективность 
экономических отношений, благополучие общества (нормы социального пове-
дения, дружеские контакты, совершенство общественных институтов и ме-
неджмента). Так же, как физический и человеческий, социальный капитал обу-
славливает результативность производственной и иных сфер человеческой дея-
тельности. Так, коллектив, внутри которого существует полное доверие и взаи-
мопонимание, способен сделать намного больше по сравнению с коллективом, 
не отличающимся этими качествами. Задача достижения устойчивости заклю-
чается в том, чтобы общий запас капитала не убывал, и последующие поколе-
ния имели такой же потенциал для развития, как и нынешнее поколение. В за-
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висимости от способа достижения этой цели различают концепции слабой и 
сильной устойчивости. 

Слабая устойчивость определяется как сохранение стоимости агрегиро-
ванного запаса капитала во времени, что может происходить не только при рос-
те всех его видов, но и тогда, когда какие – то из них растут быстрее. При этом 
допускается количественное замещение одного вида капитала другим. В связи с 
тем, что все виды капитала находят адекватное выражение в денежном эквива-
ленте, в соответствии с политикой слабой устойчивости исчерпание природно-
го капитала можно компенсировать инвестированием, например в производст-
венный капитал. Конечно, слабая устойчивость лучше, чем отсутствие какой – 
либо устойчивости вообще, но при таком векторе развития человечеству грозит 
утрата природных богатств. Кроме того, целый ряд функций и услуг экологиче-
ских систем, жизненно важных для человека, заменить нельзя. В связи с этой 
проблемой возникло понятие критического природного капитала, означающего 
природные блага, которые не могут быть заменены (уникальные ландшафты, 
редкие виды растений и животных и др.). 

 Концепция сильной устойчивости требует, чтобы каждый вид капитала 
поддерживался, по крайней мере, не ниже некоторого минимального уровня. 
Сильная устойчивость представляет собой состояние, при котором природный 
капитал, являющийся первоосновой существования человечества, не сокраща-
ется со временем. Для реализации этой концепции следует руководствоваться 
китайской пословицей « Мы не унаследовали нашу природу от наших предков, 
мы взяли ее в долг у наших потомков». 

 Профессор Университета штата Мэриленд (США) Г.Дейли, один из ос-
нователей экологической экономики, выдвинул свои критерии устойчивости, 
соответствующие данной концепции: 

- Возобновимые ресурсы должны потребляться на уровне, не превышаю-
щем темпы прироста их запасов; 

- По мере исчерпания невозобновимых ресурсов необходимо разрабаты-
вать возобновимые товары – заменители; 

- Загрязнение должно быть ограничено уровнем ассимиляционной спо-
собности окружающей среды. 

По мнению ученого, концепция сильной устойчивости отнюдь не означа-
ет сохранения каждого из биологических видов и невозобновимых ресурсов, но 
изъятие последних (нефть, газ, руда металлов и другие богатства недр) необхо-
димо компенсировать путем вложения части получаемой прибыли в возобно-
вимый природный капитал (ресурсы животного и растительного мира, водные 
биоресурсы, эко - системные товары и услуги и др.) 

Сущность и основные положения концепции устойчивого развития. 
Концепция устойчивого развития (в редакции 1987 г.) включала следую-

щие основные положения: 
1.Человечество способно придать развитию устойчивый и долговремен-

ный характер с тем, чтобы оно отвечало потребностям ныне живущих людей, 
не лишая такой возможности будущее поколение при условии: обеспечение 
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справедливости в реализации права людей на экологическую безопасность и 
благоприятную среду обитания; приостановки необратимого расходования не-
возобновимых природных ресурсов; сохранение необходимого качества окру-
жающей среды и возможности экологической регенерации; прекращение и пре-
одоление утрат генофонда человечества и окружающей природы.  

2. В основе устойчивого развития лежит бережное отношение к не имею-
щимся глобальным ресурсам и экологическому потенциалу планеты. Необходи-
мые ограничения в области эксплуатации природных ресурсов не абсолютны, а 
относительны и связаны с современным уровнем техники и социальной органи-
зации, а также со способностью биосферы справляться с последствиями челове-
ческой деятельности. Устойчивое развитие возможно при таких размерах и тем-
пах роста численности населения, которые согласуются с меняющимися произ-
водительными потенциалами эколога – экономических систем. 

 3. Нищета не является неизбежной и не есть зло в себе. Для обеспечения 
устойчивого и долговременного развития необходимо удовлетворить элемен-
тарные потребности всех людей, предоставить каждому возможность реализо-
вывать свои надежды на лучшую жизнь. Миру, в котором нищета приобрела 
хронический характер, всегда будут угрожать экологические или иные катаст-
рофы. Бедные слои населения должны иметь гарантии получения причитаю-
щейся им доли ресурсов при экономическом росте, для чего необходимо демо-
кратическое обеспечение участия граждан в процессе принятия решений. 

 4.Для устойчивого глобального развития требуется, чтобы те, кто распо-
лагает большими средствами, согласовали свой образ жизни с экологическими 
возможностями планеты, например в части потребления энергии, а их помощь 
развивающимся странам не приводила бы к усилению чрезмерной эксплуата-
ции природных ресурсов этих регионов. 

 5.Устойчивое развитие представляет собой не статистическое состояние 
гармонии, а процесс изменений, в котором масштабы эксплуатации ресурсов, 
направление капиталовложений, ориентация технического развития и институ-
циональные изменения согласуются с нынешними и будущими потребностями. 
В конечном счете, в основу устойчивого развития должна быть положена поли-
тическая воля. 
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Е. ОВЧАРЕНКО  
н.р. Т.А. МЕРКУЛОВА  

БАРЫ КРАСНОДАРА КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ  
В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 
В Краснодаре насчитывается около 410 заведений отдыха и развлечений – 

это 115 ресторанов, 15 пивных ресторанов, 136 кафе, около 40 ночных клубов, 
20 баров, 15 караоке-баров, 33 пиццерии, около 20 суши-баров и 35 кофеен. 

Из этого великого множества заведений достаточно сложно выбрать что-
то конкретное и отвечающее всем потребностям гостей города и его жителям. В 
нашем городе представлено многообразие вариантов оформления интерьеров 
ресторанов, предлагаются блюда разных стран мира и в каждом свое музыкаль-
ное оформление и развлекательная программа для гостей. Предприятие без яв-
но прослеживающейся тематики рискует остаться незамеченным на фоне пест-
рого многообразия конкурентов, тематика ресторана или любого другого заве-
дения напрямую связана с тем, что в нем будут подавать к столу. В последнее 
время с ростом благосостояния людей интерес к здоровому образу жизни повы-
сился, поэтому многие рестораторы обращают внимание на модную низкокало-
рийную диету, вегетарианскую кухню. Сегодня в зените популярности ресто-
ранного бизнеса стиль фьюжн, для которого характерно сочетание различных 
кухонь мира, то есть добавление легкого экзотического акцента во вполне тра-
диционные европейские блюда. Потенциал для творчества неограничен. Для 
большинства обывателей фьюжн - новое явление. 

Нельзя не отметить такое модное явление, как фаст-фуд. Доминирующим 
среди сегментов быстрого питания является «Макдональдс», далее следует Рос-
тикс, сети Sbarro и так далее. Данные предприятия предлагают быстрое пита-
ние, за минимальную цену. Многие жители современного города отдают пред-
почтение именно подобным заведениям, зачастую от нежелания углубиться в 
вариации предложений, разнообразие которых великое множество. Ресторан-
ный бизнес предлагает свободу выбора каждому, кто захочет провести время в 
удобной для него обстановке и приятной компании. 

В Краснодаре отмечен бурный рост баров, прослеживается тенденция 
конкурентной оригинальности в оформлении интерьеров и общей стилистиче-
ской направленности заведений этого класса. В Краснодаре насчитывается бо-
лее 20 баров, ведущих « равную борьбу» между собой за предпочтение потре-
бителей. Рассмотрим некоторые популярные бары, которые любят посещать 
жители города. 

Так, в центре города расположен бар «Министерство». Находясь на цен-
тральной улице города бар, как бы спрятан от глаз общественности, в арке. 
Кухня – русская, европейская. Обширная барная карта, уютная обстановка, по-
луклубная атмосфера. Неоспоримый плюс – работа круглые сутки. Предполага-
ет отдых в уютной, но в то же время выдержанной в «барном» стиле обстанов-
ке. Подходит, как для провождения времени в узком кругу друзей или семьи, 
романтического вечера, так и для проведения банкетных торжеств. Отличи-
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тельной тематики оформления не прослеживается, преобладание сдержанного 
европейского стиля (3)/ 

Следующее заведение, на которое хотелось бы обратить внимание – «The 
Rock Bar». Что касается общей направленности стиля заведения, то, как можно 
проследить из названия характеризует себя, как музыкальный бар, в котором мо-
гут приятно провести время любители музыки в стиле рок, панк, металл и т.п. 
Это что касается музыкального оформления. Касательно стиля в интерьере – это 
сдержанный, но не теряющий своей популярности, актуальности и современно-
сти стиль хай-тек. Заведение пользуется популярностью преимущественно в 
молодёжных кругах (1). 

Сравнивая концептуально разные бары, так же хотелось бы отметить бар 
«Легенда». Бар, открывшийся совсем недавно успешно завоёвывает свою ауди-
торию среди жителей города и его гостей. Бар «Легенда» - это новое концепту-
альное заведение с байкерским уклоном, сочетание брутального интерьера и 
живого звука, который находится на улице 1-й проезд Филатова д.6 (2). 

Несомненно, заслуживает внимания бар «Адмирал». Этот бар расположен 
на территории парка отдыха «Солнечный Остров». Зал, оформленный в стиле 
«Острова сокровищ», создаст атмосферу простора и уюта. Кухня представлена 
как классическими блюдами европейской кухни, так и широким ассортиментом 
авторских блюд. Выбор алкоголя и коктейлей на любой вкус. Бар ориентирован 
на людей со средним и высоким достатком. Заведение со строго выдержанным 
заявленным стилем. 

 
Таблица показывает сравнение представленных баров по наличию пред-

лагаемых гостям удобств (4). 

Наименование Удобство 
расположения 

Живая 
музыка 

Наличие 
парковки 

Режим 
работы 

Оригиналь-
ность оформ-
ления интерье-
ра 

бар «Министер-
ство» 

В центре 
города - + Кругло-

суточно 

Европейский 
сдержанный 
стиль 

«The Rock Bar» В центре 
города + - 15:00-

06:00 Hi-Tech 

бар «Легенда» 
На одной 

из главных 
улиц 

+ + 
с 13:00 
до 1:00 
 

Стилизация 
под концеп-
цию 

бар «Адмирал» 
На территории 
парка развле-

чений 
- - 10:00-

02:00 

Стилизация 
под концеп-
цию 

 
Из-за высокой конкуренции в ресторанном бизнесе, не только в нашем 

городе, но и во всем мире, сложно сделать так, чтобы предприятие являлось 
востребованным и рентабельным для владельца. Но, несмотря на это, заведений 
с все более оригинальной кухней и интерьером с каждым днем становиться все 
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больше и больше. Развитие сферы обслуживания только набирает свои оборо-
ты. Все бары отличает изысканный интерьер, заинтересованность в обслужива-
нии гостей, но следует отметить слабую рекламную компанию, отсутствие сай-
тов или не исчерпывающая информация на них о заведениях. Сфера обслужи-
вания и развлечений, с каждым днем представляет потребителю все более ин-
тересные, новые, оригинальные предложения проведения досуга. Различные за-
ведения, также как бары, рестораны, кафе стремятся разнообразить жизнь, как 
мегаполиса, так и небольшого городка, как в выходные дни, так и внести эле-
мент праздника в повседневность будней. 

Литература: 
1. [Электронный ресурс]. URL: http://afisha.webkrasnodar.ru/place_types/17/ 
2. [Электронный ресурс]. URL: http://otdih.nakubani.ru/krasnodar/vse-bary/. 
3. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ministerstvobar.ru/. 
4. [Электронный ресурс]. URL: http://open-krasnodar.ru/. 

 
А. ПОГОРЛЕЦКИЙ 

н.р. Т.А. МЕРКУЛОВА 
ИСТОРИЯ КАВКАЗСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

 
Кавказский заповедник имеет международное значение как участок не-

тронутой природы, сохранивший первозданные ландшафты с уникальными 
флорой и фауной. Расположен он в координатах: 44-45,5 градусов северной 
широты и 40-41 градус восточной долготы. Ландшафт заповедника характери-
зуется отметками 260 – 3360 метров над уровнем моря. Заповедные земли рас-
положены на территории Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачае-
во-Черкесской республики РФ, вплотную примыкая к границам Абхазии. Непо-
средственно в Сочи (Хоста) в трёх километрах от морского побережья находит-
ся заповедная тисо-самшитовая роща. Реликтовые доледниковые леса (301 га), 
покрывавшие всю Европу 18 –25 млн. лет назад почти в первозданном виде чу-
дом сохранились в роще. Заповедная Тисо-самшитовая роща охраняется под 
эгидой ЮНЕСКО и является объектом Всемирного Природного Наследия. Об-
щая площадь заповедной территории 280335 га. 

Кавказский заповедник – богатейшая сокровищница биоразнообразия, не 
имеющая аналогов в России. Он включён в список объектов Всемирного При-
родного Наследия ЮНЕСКО. Это второй по величине горно-лесной заповедник 
Европы. Для флоры заповедника характерно наличие древних видов и вечнозе-
леных растений. 62% его территории занимают леса. Около 2% территории за-
поведника приходится на реки и озёра. Реки представляют собой типичные 
горные потоки, с часто встречающимися водопадами, узкими скальными 
ущельями, теснинами и каньонами. 

Особую неповторимость придают горному ландшафту заповедника мно-
гочисленные озёра. Их насчитывается более 120. Они небольшие по площади и 
часто полностью освобождаются ото льда только к середине лета. Самое боль-
шое озеро заповедника – озеро Безмолвия (Большое Имеретинское), с площа-
дью водного зеркала 200 тыс. м2. особой красотой популярностью отличаются 
озёра Хуко (1843 м н.у.м.) и Кардывач (1850 м н.у.м.). 
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Заповедник расположен на границе умеренного и субтропического кли-
матических поясов. Теплый и влажный климат в низкогорье имеет субтропиче-
ский характер с положительными средними температурами января (+4,2 граду-
са) и высокими средними температурами июля и августа (20 и 21 градуса). Гор-
ный рельеф вызывает высотную поясность климата, обусловливающую поясное 
распределение ландшафтов и их неотъемлемых компонентов – почв и расти-
тельности. На каждые 100 м поднятия над уровнем моря температура падает на 
0,5 градуса. Почвы меняются от субтропических желтозёмов в предгорьях до 
примитивных горных в высокогорье. Основные почвы заповедника – бурые-
горно-лесные и горно-луговые. 

Фауна заповедника крайне разнообразна и во многих чертах уникальна 
для России. Здесь обитает 89 видов млекопитающих, 248 – птиц, в том числе 
112 гнездящихся, 16 видов пресмыкающихся, 9 – земноводных, 21 – рыб, 1 – 
круглоротых, более 100 видов моллюсков и около 10000 видов насекомых. 
Точное число червей, ракообразных, паукообразных и многих других групп 
беспозвоночных животных остаётся невыясненным. 

Безусловно, наиболее уязвимым звеном природных экосистем являются 
крупные млекопитающие. В заповеднике это горный зубр, кавказский благо-
родный олень, бурый медведь, западнокавказский тур, кавказская серна, рысь, 
косуля и кабан. Однако целый ряд мелких видов зверей также нуждается в экс-
тренных мерах сохранения и в детальном изучении, в том числе барсук, кавказ-
ская норка, выдра и др. 

Среди птиц преобладают представители отрядов воробьинообразных и 
соколообразных. В последние годы особое внимание уделяется изучению ред-
ких представителей авифауны: кавказского тетерева, белоголового сипа, боро-
дача-ягнятника, сапсана и др. Наиболее многочисленными группами герпето-
фауны являются настоящие ящерицы и ужовые. Практически каждое второе 
земноводное или пресмыкающееся заповедника значится на страницах Красных 
книг МСОП, РФ, Краснодарского края и Республики Адыгея. Безусловно, наи-
более замечательными представителями гепертофауны заповедника являются 
гадюки Казнакова и Динника, малоазиатский тритон, кавказская крестовка. Не-
смотря на преобладание у рыб представителей семейства карпообразных, прак-
тически все они встречаются только в реках Хосты и Шахе. На основной терри-
тории заповедника встречается почти исключительно ручьевая форель. 

Многие животные заповедника имеют ограниченное распространение 
(эндемики), либо являются живыми свидетелями прошлых геологических эпох 
(реликты). Особенно много их среди беспозвоночных животных, а также рыб, 
амфибий и рептилий. В заповедных урочищах нашли последнее пристанище 
исчезающие виды нашей планеты. Из позвоночных животных заповедника в 
Красную книгу МСОП занесено 8 видов, в Красную книгу РФ - 25 видов. А 
вместе с беспозвоночными животными в государственные и региональные 
Красные книги занесен 71 вид. 

Животный мир заповедника неоднороден по своему происхождению. 
Здесь встречаются представители средиземноморской, кавказской, колхидской 
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и европейской фаун. Эндемичные и реликтовые виды встречаются во всех вы-
сотных поясах гор. В заповеднике проходит западная граница распространения 
многих высокогорных кавказских и лесных колхидских видов животных. 

Литература: 
1. [Электронный ресурс]. URL:http://www.kgpbz.ru/- Официальный сайт Кавказского 

заповедника. 
2. [Электронный ресурс]. URL:http://ru.wikipedia.org/ 

 
Е. ПОПКОВА 

н.р. Е.А. БЕЛОЦЕРКОВЕЦ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОСТИНИЧНОЙ СФЕРЫ 
 

Сегодня индустрия гостеприимства представляет собой мощнейшую сис-
тему хозяйства не только в России в целом, но и в отдельно взятых регионах. 
Но, независимо от того, где расположена гостиница и какое количество услуг 
она оказывает, они должны быть соответствующего качества, должны остав-
лять у гостя приятное впечатление от пребывания в данной гостинице или оте-
ле. Рост предложений со стороны хотельеров (владельцев гостиниц) всегда чре-
ват усилением конкуренции. Одним из основных направлений формирования 
конкурентных преимуществ в гостиничном бизнесе является предоставление 
услуг более высокого качества по сравнению с конкурирующими аналогами, 
предоставление таких услуг, которые удовлетворяли бы и даже превосходили 
ожидания самых взыскательных клиентов (2). 

Сущность предоставления услуги размещения состоит в том, что, с одной 
стороны, в пользование предоставляются специальные помещения (гостинич-
ные номера), с другой стороны, предоставляются услуги, выполняемые непо-
средственно персоналом гостиницы: услуги портье по приему и оформлению 
гостей, услуги горничных по уборке гостиничных номеров и т.д.  

Независимо от того, каков тип отеля, и какие услуги он оказывает, суще-
ствует несколько общих направлений поддержания и повышения качества пре-
доставляемых услуг, которых он должен придерживаться:  

1. Уровень комфорта. Это комплексный критерий, слагаемыми которого 
являются: 

- состояние номерного фонда: площадь номеров, доля одноместных, мно-
гокомнатных номеров, номеров – апартаментов, наличие коммунальных 
удобств в номерах; 

- состояние мебели, инвентаря, предметов санитарно-гигиенического на-
значения; 

- наличие и состояние предприятий питания; 
- состояние здания, подъездных путей, обустройство прилегающей к гос-

тинице территории; 
- информационное обеспечение и техническое оснащение; 
- обеспечение предоставления дополнительных услуг. 
2.Стандарты в обслуживании. Важно отметить, что стандарт позволяет 

обеспечить контроль системы качества, постоянство предоставляемых услуг, 
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единую базу для оценки услуг гостиницей и потребителем, направления совер-
шенствования обслуживания и непрерывный процесс профессиональной подго-
товки персонала. Более того, корпоративный или внутрифирменный стандарт 
всегда ассоциируется с торговой маркой, которая идентифицирует гостинич-
ный объект и способствует его эффективному позиционированию на соответст-
вующем сегменте рынка (1).  

3. Квалифицированный персонал, заинтересованный в хорошей работе 
(человеческий фактор). Человеческий фактор является фундаментом или базой 
качества, поскольку только в общении с персоналом компании мы делаем вы-
вод о самой компании, только общение с персоналом гостиницы закладывает в 
нас мысль о привлекательности или непривлекательности той или иной гости-
ницы (2, 3). Квалификация и заинтересованность работников своей работой, его 
творческие способности, умение осваивать новые технологии – все это влияет 
на качественность предоставляемой услуги. 

Ожидания клиентов формируются на основе уже имеющегося у них опыта, 
а также информации, получаемой по прямым (личным) или по массовым (нелич-
ным) каналам маркетинговых коммуникаций. Исходя из этого, потребители вы-
бирают производителя услуг и после их предоставления сравнивают свое пред-
ставление о полученной услуге со своими ожиданиями (1). Если представление о 
предоставленном обслуживании не соответствует ожиданиям, клиенты теряют к 
сервисной фирме всякий интерес, если же соответствует или превосходит их 
ожидания, они могут вновь обратиться к такому производителю услуг. 

Неудовлетворенность обслуживанием ведет, как правило, к большим по-
терям в доле рынка. Именно поэтому производитель услуг должен как можно 
точнее выявлять потребности и ожидания своих целевых клиентов. 

Постоянное повышение качества - это не затрата, а долгосрочный вклад, 
основанный на обеспечении верности клиентуры путем удовлетворения ее по-
требностей. Это утверждение основано на исследовании, показывающем, что 
затраты на приобретение нового клиента в пять раз больше затрат на то, чтобы 
удержать старого посредством предложения качественного обслуживания. Это 
исследование базируется на следующих факторах: 

- способность к удержанию клиентов позволяет сократить затраты на 
маркетинг и, соответственно, увеличивает рентабельность;  

- удовлетворенный клиент осуществляет бесплатную рекламу, распро-
страняя благоприятствующую отелю устную информацию. 

Качество гостиничных услуг в огромной степени зависит от квалифика-
ции и заинтересованности человеческого капитала, от его творческих способ-
ностей, умения осваивать новые технологии, а также от использования новых 
организационных процессов и форм используемой для обслуживания клиентов 
материальной базы. Качество услуг в гостиничном бизнесе - это мера того, как 
уровень предоставленной услуги удовлетворяет ожидания клиента. 

Качество услуг в гостиничном бизнесе — это мера того, как уровень пре-
доставленной услуги удовлетворяет ожидания клиента. Вместе с тем, от того, 
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насколько качественно предоставляется услуга, зависит и эффективность веде-
ния гостиничного бизнеса. 

Литература: 
1. Гостиница – управление качеством услуг. [Электронный ресурс]. URL.: 

http://www.arbconsulting.ru/iso/articles/isoarticles_15.html(дата обращения 11.02.2012). 
2. Носова Л. А. К вопросу о качестве гостиничных услуг. [Электронный ресурс]. 

URL.: http://all-hotels.ru/hospitality/index.ru.html?kk=71b0b1e32d(дата обращения 09.03.2012). 
3. Яровая М. С. Управление качеством гостиничных услуг [Электронный ресурс]. 

URL.: http://www.standard.ru/articles/article09.phtml53. (дата обращения 3.02.2012). 
 

А. РАБОВА 
н.р. Т.А. МЕРКУЛОВА 

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ХРУСТАЛЯ 
Хрусталь издавна завораживал людей 

своей магической прелестью. Его сказочный 
блеск заставлял человечество приписывать минералу 

различные волшебные свойства. 
С горным «бриллиантом» связывали 

представления об изменчивости времени, 
Ообренности земной жизни и бессмертии красоты… 

 
В Древней Элладе из хрусталя вырезали ритуальные сосуды, ювелирные 

украшения и государственные печати. Знать Древнего Рима использовала его как 
защиту от жары: стекло быстро нагревается, а кристаллы остаются прохладными 
при любой температуре. Нерону, самому жестокому из римских императоров, 
принадлежали два кубка, изготовленных из чистейшего горного хрусталя, не 
имевшего никаких изъянов. Считалось, что вода, выпитая из такой чаши, изле-
чивает болезни сердца и желудка, восстанавливает зрение, омолаживает... Ку-
сочки хрусталя прикладывали к ранам, веря, что чудодейственная энергия «гор-
ного льда» заморозит кровь. Маги и провидцы использовали магические хру-
стальные шары и кристаллы для предсказаний. С помощью линз, вырезанных из 
хрусталя, жрецы древних культов зажигали огонь на жертвенных алтарях. 

Как талисман хрусталь несет владельцу любовь и удачу, наполняет радо-
стью жизни и душевной гармонией. В дом, где есть изделия из горного хруста-
ля, привлекается благополучие, а хозяина хрусталь избавляет от неловких си-
туаций и происшествий, способствует прояснению любой информации. Симпа-
тии окружающих также оказываются на стороне обладателя хрусталя. 

И в наше время в некоторых странах активно используют магические 
свойства горного хрусталя, из него изготавливаются пирамиды из хрусталя для 
энерго- лечения и медитации. Современная наука доказала незаменимость ис-
пользования хрусталя во многих областях точной техники, т.к. этот минерал 
обладает рядом ценных качеств. Горный хрусталь применяется в радиотехнике 
для получения ультразвуковых колебаний. Изготовляют призмы спектрогра-
фов, линзы. Окрашенные кристаллы горного хрусталя применяются как полу-
драгоценные камни. Горный хрусталь используется для изготовления ювелир-
ных изделий и предметов роскоши, а также различной магической атрибутики. 
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Хрусталь - (от др.греч. – прозрачный камень, кристалл) – разновидность 
стекла, содержащая значительное количество оксида свинца PbO, а также, воз-
можно, окись бария BaO. Добавка оксида свинца увеличивает показатель пре-
ломления стекла и дисперсию света в нём (с ювелирной точки зрения «игру 
цвета», «огонь»). Добавка оксида бария в основном увеличивает только показа-
тель преломления. Добавка оксида свинца также увеличивает пластические 
свойства стекла и, соответственно, возможности по его обработке – огранке, 
резьбе и т.п. Огранка хрусталя, подобно огранке драгоценных камней, позволя-
ет хрусталю в полной мере проявить свойства, обусловленные большим показа-
телем преломления и дисперсией. Название было дано по аналогии с горным 
хрусталем. Изготавливают сплавлением оксида свинца PbO с кремнезёмом, со-
единением натрия или калия и малыми добавками других оксидов. Свинцово- 
калиевое - силикатные стекла дороже известковых стекол, однако они легче 
плавятся и проще в изготовлении. Те же самые характеристики придают свин-
цовым стеклам сверкание и блеск, украшающие самые утонченные изделия 
столовой посуды и произведения искусства. 

Хрустальное стекло – это свинцово-силикатное стекло, содержащее 13-
30 % и более окислов свинца и до 17 % окислов калия. Из хрустального стекла 
производят высококачественную посуду и декоративные изделия. Оно обладает 
повышенными плотностью, прозрачностью, луче- преломляемостью и блеском, 
но меньшей термостойкостью по сравнению с другими видами стекол. Благо-
даря содержанию свинца и определённому подбору углов, образуемых гранями, 
изделия из хрусталя отличаются необыкновенно яркой, многоцветной игрой 
света. Обладают красивым звоном. Хрусталем называется также высококачест-
венное венецианское и чешское стекло. Стиль художественного стекла (хру-
сталь) – торжественно-парадный, сувенирно-подарочный. Способы обработки 
изделий из хрусталя: гравировка, огранка, резьба, шлифовка. 

В 1895 году Сваровски открыл небольшой завод по обработке кристаллов 
и производству изделий из хрусталя. Через 100 лет фирмы Сваровски насчиты-
вала уже 10000 сотрудников и поставляла свои шедевры во все страны мира. 

В 1995 году, к столетию фирмы, было решено создать музей хрусталя. С 
этой идеей семья Сваровски обратилась к Андре Хеллеру и поручила ему раз-
работку постоянной экспозиции. И Хеллер блестяще выполнил это задание… 

Так недалеко от австрийского Инсбрука появились «Хрустальные миры 
Сваровски» - музей- пещера, лабиринт из нескольких залов, соединенных меж-
ду собой узкими переходами и лестницами. 

Вход в музей охраняет великан с поросшей зеленой травой головой. Его 
огромные глаза из зеленых кристаллов сияют в темноте. Из его рта непрерывно 
низвергаются струи воды, образуя внизу бассейн. Справа- сад- лабиринт в виде 
руки, в котором легко заблудиться. 

Есть в таинственной хрустальной пещере и свой «Хрустальный театр». 
Здесь расцветают хрустальные цветы, порхают переливающиеся разными цве-
тами бабочки, созревают рукотворные плоды. 
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Желание раздвинуть языковые границы привело к концепции «Хрусталь-
ной каллиграфии». Зал погружен в зелено - голубые цвета. Это стало зритель-
ным воплощением слов экспрессиониста Георга Тракля: « В голубом хрустале 
живёт человек». 

Сваровски, как известно, требовал от своих сотрудников, чтобы в гото-
вых изделиях ощущалась «музыка хрусталя». И эта музыка сопровождает гос-
тей музея с первого шага. Она смолкает лишь в «Комнате медитаций». Здесь, 
по словам создателей,- «тихий клуб, который даёт возможность посетителю 
помедитировать». 

В кристаллах Сваровски можно увидеть и россыпи огней, и отблески хо-
лодной стати. Может быть, поэтому они стали самыми популярными деталями 
вечерних туалетов от модных Кутюрье. Потому же и хрустальные фигурки ук-
рашают самые изысканные интерьеры мира. В сущности, изделия Сваровски – 
своеобразная ловушка для солнечных лучей, которые, преломляясь в гранях 
хрусталя, позволяют наслаждаться блеском и роскошью тем, кому не по карма-
ну бриллианты. Он уничтожил стену между богатыми и бедными, сделав кра-
соту доступной. 

Литература: 
1. Зверев В.А. Каменная радуга. М.: Недра.1990.159с. 

 
Л. РЫКАЛО  

н.р. С.А. ОЛЬШАНСКАЯ  
ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ 

НА ЭТАПЕ ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Выбор профессии одно из самых сложных и ответственных решений для 
абитуриента и любого человека, решившего получить высшее образование. 
Связано это со множеством факторов таких как трудоустройство после оконча-
ния вуза, возможность обеспечить себе достойное существование, реализовать 
свои способности, знания и умения в практике и др. Задача сложная, следова-
тельно, тема данного исследования актуальна. 

Целью данной работы является факторов, способствующих выбору про-
фессии в области сервиса и туризма. 

Задачами выступает: 
- Проведение исследования для выявления факторов выбора профессии; 
- Проведение опроса среди старшеклассников и выпускников факультета 

сервиса и туризма; 
- Анализ полученных результатов исследования.  
Исследование показало, что выбор профессии, в первую очередь, связан с 

интересами человека. Очень важно, чтобы будущая профессия приносила ра-
дость, давала стабильный доход, а также способствовала карьерному росту. 

Данное исследование также выявило, что большая часть людей, в на-
стоящее время работает не по специальности, следовательно, эти люди не яв-
ляются специалистами в данной сфере. Они становятся специалистами, обуча-
ясь профессии на рабочем месте, становятся эффективными со временем, при-
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обретая знания на практике. Известно, что только теория плюс практика плюс 
способности способствуют эффективному выполнению определенной работы. 
Почему? Все очень просто. Если вы выучитесь, скажем, на врача, а потом ре-
шите пойти работать менеджером по продаже недвижимости, то для карьерного 
роста вам необходимо будет получить дополнительное образование, а в идеале 
– второе высшее. Не все работодатели согласны отпускать своих сотрудников 
на сессию, давать им возможность посещать лекции в рабочее время. Таким об-
разом, подняться по карьерной лестнице вы уже не сможете. 

Для изучения поставленной проблемы был проведен опрос среди моло-
дежи (16-25 лет), в число респондентов входили учащиеся школ и студенты 
(всего 40 респондентов). Согласно проведенному нами исследованию, говоря о 
своей специальности (выбранной/будущей), респонденты выделили следующие 
факторам: высокий уровень зарплаты, карьерный рост. Эти факторы отметили 
более половины респондентов. Немаловажными факторами стали также и пер-
спективность работы (т.е. последующее трудоустройство, востребованность 
специальности на рынке труда) – 19%, престижность профессии – 8%, содер-
жание самой профессии (сюда входит и проявление творческого потенциала, и 
личные интересы) – 14%. 

Исходя из полученных данных, современный молодой человек, выбирая 
свою профессию, обращает свое внимание на такие критерии, как: 

- перспективность; 
- прибыльность; 
- удовлетворенность условиями труда. 
Однако говорить о множестве профессий, которые сегодня предлагает 

рынок образования, в рамках поставленной нами цели не представляется воз-
можным. В круге нашего интереса находятся специальности в сфере сервиса и 
туризма. 

Профессии в сфере сервиса и туризмы – довольно популярны среди аби-
туриентов. Так, согласно нашему исследованию, в котором приняли участие 28 
школьников (мальчики и девочки), абсолютное большинство выпускников, со-
гласились с тем, что профессии в сфере СКСТ – востребованы – 78%, и больше 
половины – 64%, не прочь рассматривать данную специальность в качестве бу-
дущей.  

Говоря о достоинствах профессий в СКСТ, респонденты, в большинстве 
своем указали – общение с новыми людьми, возможность путешествий и воз-
можность овладения иностранным языком, а также отличный заработок. 

Среди недостатков специальностей СКСТ, школьники выделили сле-
дующие факторы: 34% и 32% соответственно – нервная работа и много ответ-
ственности, чуть меньше, а это 15% сослались на большую текучесть кадров, 
примерно столько же сказали и невозможности карьерного роста.  

Рассмотрим, что происходит со специальностью в настоящее время, на-
сколько она перспективна и популярна среди абитуриентов по выделенным на-
ми критериям. 

Перспективность. Очень важно, чтобы в момент окончания обучения, 
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было возможно трудоустройство по специальности. Туристские ресурсы только 
расширяются, например, за счет Олимпиады в Сочи 2014 и с развитием туризма 
в целом. Эйфория первых лет прошла, но все равно этот сегмент остается дос-
таточно важным и привлекательным для молодежи. Российская экономика про-
ходит этап перераспределения активности бизнеса в сторону сферы услуг, где 
туризм занимает достаточно крепкие позиции. Со временем молодые люди с 
большим осознанием и пониманием своих целей останавливают свой выбор на 
специальностях, связанных с туристской отраслью. Хотя, конечно, есть случаи, 
когда студент в процессе обучения и практики выясняет для себя, что хотел бы 
работать не в этой сфере, и потому желает сменить специальность. 

Прибыльность. Финансовая выгода, получаемая от трудовой деятельно-
сти, всегда занимает одну из лидирующих позиций. Так, каждый человек идет 
на работу, прежде всего, чтобы заработать деньги. Именно высокий доход дает 
стимул работать эффективно и качественно. Если сначала, работая «за идею», 
вы будете вкладывать максимум сил, зарабатывая прожиточный минимум, то 
впоследствии данный альтруизм пропадет. Человек будет вынужден искать до-
полнительное место работы, рассеивать свое внимание на множество мелочей и 
деталей, разрываться между указаниями нескольких начальников, что негатив-
но скажется на самочувствии и нервной системе. Уровень оплаты труда спе-
циалистов в сфере сервиса и туризма варьируется (в среднем) от 8 000 рублей и, 
по сути своей, до бесконечности, поскольку вы можете заняться своим бизне-
сом в сфере обслуживания, открыть свою турфирму или гостиницу и т.д.  

Вот что говорит по этому вопросу Людмила Пучкова - президент компа-
нии «Ланта-тур вояж»: 

«На мой взгляд, зарплаты в туризме адекватные, выше, чем во многих 
других отраслях. По отдельным позициям – даже гораздо выше. Например, в 
туризме есть дефицит IT-специалистов, и в связи с этим финансовые запросы у 
них завышенные.  

Представители других профессий на рынке в избытке, к нам постоянно 
поступают резюме и от топов, и от персонала среднего уровня. Но штат в «Лан-
та-Тур вояж» весьма стабилен, и ротация происходит только на самых началь-
ных позициях. И на этом участке есть проблема – как и в большинстве опера-
торских компаниях, наверное. Люди, которые претендуют на младшие вакан-
сии, в большинстве своем не соответствуют квалификационным требованиям, 
но претендуют на неадекватно высокую зарплату. Даже если они имеют некий 
опыт работы в небольших турфирмах, все равно им требуется много времени, 
чтобы вписаться в бизнес-процессы крупного высокотехнологичного туропера-
тора. Других кадровых проблем в туризме я не вижу» (1). 

Действительно, зарплаты в сфере сервиса и туризма вполне внушитель-
ны. Так, согласно статистике журнала Hot Line.Travel, зарплата может варьиро-
ваться от 20тыс. рублей и достигать в среднем 350 тыс. рублей для наемных ра-
бочих (данные по Москве – рис. 1) (2). 

Удовлетворенность условиями труда. Практически все выпускники идут 
работать в туристскую индустрию. В настоящее время выпускники получают 
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возможность трудоустроиться не только в России, но и за рубежом. Иногда сту-
денты уже с третьего курса находят будущие рабочие места на предприятиях ту-
ризма. Иными словами, почти все студенты по окончании обучения трудоуст-
роены по специальности. Конечно, случается и так, что, поработав некоторое 
время в туристской индустрии, человек переходит в смежную отрасль (3).  

Нами был проведен еще один опрос среди выпускников факультета 
СКСТ 2011г.  

К сожалению, большинство студентов не заняты по специальности, а 15% 
- вообще не трудоустроены.  

Помимо основного вопроса – работают ли «новоиспеченные специали-
сты» по полученной специальности, нам было интересно узнать с какими про-
блемами сталкивались они при попытках устроиться на работу.  

На первом месте (а это 86%) выступает отсутствие опыта. Разумеется, это 
довольно распространенная проблема у вчерашних студентов, поскольку полу-
чать знания в теории и на практике одновременно во время учебы не всегда по-
лучается. Помимо этого, часто респонденты давали и другие ответы - «отсутст-
вие личных связей, которые бы пригодились» (18%), «нежелание работать у ча-
стников» (5%), «это не мое» (12%).  

Положительными отзывами о специальности (что нравится) были - новый 
опыт и новые знакомства, «закалка характера», возможность карьерного роста, 
возможность открыть свой бизнес, возможность путешествий. 

Отрицательными сторонами (что не нравится) стали следующие факторы 
– неудобный график работы, часто необходимость работать сверх положенного 
времени, не равномерность нагрузки, работа со сложным клиентом (пьяные, 
больные и т.д.) и т.д.. 

Наше исследование показывает, что данный вопрос требует более углуб-
ленного изучения и поиска решения перечисленных проблем.  

Заключение. Было время, когда зарплаты в туризме были не очень высо-
кие. В настоящий момент, уровень заработной платы в российских туристских 
компаниях довольно высок. Помимо этого, в связи с проведением Олимпиады 
2014 в г.Сочи, расширяется туристская инфраструктура, что ведет к появлению 
новых рабочих мест и аттракций для самих туристов. 

Также, делая выводы, необходимо упомянуть и о «угасании» финансово-
го кризиса, которое повлечет за собой не только более стабильное финансовое 
положение туристских предприятий, но и рост, и улучшение экономического 
положения в стране (и, как следствие, платежеспособности населения). 

Все вышесказанное, говорит о том, что профессии в сфере социально-
культурного сервиса и туризма востребованы и являются отличным выбором 
для абитуриентов, и людей, стремящихся получить «достойное» образование. 

Литература: 
1. Интернет-журнал Hot line.Travel, статья «Цена головы. Кадры в туризме: кто 

нужен и кто сколько стоит» (Электронный ресурс). URL:http://gl.tourdom.ru/ 
number_of_work/_ 2_137_12/articles (дата обращения 21.02.2012). 
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2. Еженедельная интернет-газета Российского союза туриндустрии «RATA News», 
статья№2807 «Эксперты посчитали средние зарплаты в туризме» (Электронный ресурс). 
URL: http://www.ratanews.ru/news/news1506201122.stm (дата обращения 21.02.2012). 

3. Статья «Пять мифов о туризме» - Географический факультет МГУ имени 
М.В.Ломоносова (Электронный ресурс). URL: http://www.geogr.msu.ru/education/dop/Turizm 
(дата обращения 22.02.2012). 

 
Рис.1- Уровень заработных плат для сотрудников туроператорских компаний 
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В. СИНЕЛЬНИКОВА 
н.р. Т.Е. ИВАНОВА 

ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГА ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА «СИНЕЕ МОРЕ» 
 

Тщательно разработанная стратегия маркетинга может содействовать 
созданию и укреплению положительного имиджа и репутации гостиничного 
предприятия, позволяет ему противостоять разного рода внешним воздействи-
ям в долгосрочной перспективе. Однако создавать абсолютно точную процеду-
ру формирования стратегии маркетинга очень сложно из-за разных внутренних 
характеристик предприятия и разнообразия внешних воздействий (1. С.231). 

При выборе целевого сегмента (сегментов) рынка гостиничный менедж-
мент может использовать три подхода (или стратегии маркетинга) – недиффе-
ренцированный, концентрированный и дифференцированный. 

Недифференцированная стратегия маркетинга предполагает игнорирова-
ние отелем различий между выявленными сегментами и работу на всем рынке с 
одним и тем же продуктом при использовании одного и того же набора марке-
тинговых инструментов воздействия на потребителей. Основная идея – акцен-
тировать внимание на том, что объединяет клиентов отеля, а не на том, что их 
различает, и предложить такой продукт, который смог бы удовлетворить как 
можно больше клиентов. При таком подходе гостиница несет меньше затрат, 
стандартизованные типы продуктов для всего рынка позволяют экономить на 
дополнительном тренинге для персонала, унифицировать и снижать затраты на 
рекламу, не требуется также проводить тщательные маркетинговые исследова-
ния всех сегментов рынка и разрабатывать для каждого из них свои продукты. 
Основной плюс данной стратегии – низкий уровень затрат на маркетинг, а ми-
нус – высокий уровень конкуренции со стороны других отелей. 

Очень трудно разработать такой продукт, который без модификаций мог 
бы пользоваться одинаково высоким спросом у всех или хотя бы у большинства 
потребителей на гостиничном рынке. Продукт отеля, который представляет его 
на всем рынке, в каждом отдельном сегменте будет уступать по потребитель-
ским свойствам продуктам тех отелей, которые представляют их эксклюзивно 
на данном сегменте, а значит, более полно учитывают потребности клиентов и 
их ценовые ожидания. 

Применение недифференцированной стратегии маркетинга оправдано в 
следующих случаях: 

- гостиничное предприятие в связи со своей спецификой производит бо-
лее или менее однотипный продукт (например, мотель); 

- потребители гостиничных услуг имеют примерно одинаковый вкус и 
одинаково реагируют на воздействие инструментами маркетинга; 

- новый продукт проходит этап вывода на рынок. В данном случае имеет 
смысл запускать только один его вариант; на более поздних стадиях жизненно-
го цикла целесообразно использовать дифференцированную стратегию марке-
тинга (5. С.256).  

Концентрированная стратегия маркетинга предполагает, что отель выби-
рает один сегмент рынка и концентрирует свои усилия на работе именно с ним. 



Выпуск 63  Кубань курортная. Проблемы экологии, сервиса и туризма 
 

 

 73 

Главная задача отеля состоит в охвате максимально возможной доли рынка за 
счет более детального изучения потребностей именно этого сегмента. Если вы-
бранный сегмент является достаточно большим и перспективным, то при пра-
вильно спланированной политике маркетинга гостиница может добиться значи-
тельных успехов. Подобная стратегия наиболее приемлема для отелей с огра-
ниченными ресурсами. Концентрация имеющихся ресурсов на обслуживании 
одной группы потребителей позволяет использовать их более эффективно, не 
распределяя на весь рынок, как при недифференцированном маркетинге.  

Данная стратегия больше всего подходит для небольших и средних оте-
лей класса три-четыре звезды с ограниченными ресурсами, функционирующих 
в условиях жесткой конкуренции. Благодаря фокусированию усилий и ресурсов 
на качественном обслуживании какой-либо одной группы потребителей кон-
центрированный маркетинг для таких отелей может стать мощным инструмен-
том создания серьезного конкурентного преимущества при ведении борьбы да-
же с крупными международными гостиницами. Однако при этом подходе гос-
тиница становится полностью зависимой от любых изменений рынка, причем 
как положительных, так и отрицательных (2. С.471). 

Положительным фактором дифференцированной стратегии является то, 
что она позволяет отелю (гостиничной корпорации) охватить больше потреби-
телей на рынке, увеличить объем продаж и доходы. В то же время гостинице 
приходится адаптировать свое поведение и политику к требованиям каждой от-
дельной группы потребителей, разрабатывать несколько продуктов или их ва-
риантов, реализовывать несколько планов маркетинга, одновременно прово-
дить исследование нескольких рынков; другими словами, разрабатывать для 
каждого рынка свой комплекс маркетинга. Все это требует гораздо больших за-
трат, чем при недифференцированном подходе. Кроме того, гостиница, пред-
ставленная при дифференцированном подходе на разных рынках, как правило, 
имеет небольшую долю на каждом из них, а значит, вынуждена считаться с же-
сткой конкуренцией. Наконец, для того чтобы позиционироваться на разных 
сегментах рынка одновременно, гостиница должна обладать достаточными ре-
сурсами всех видов. 

Дифференцированная стратегия маркетинга предусматривает выбор гос-
тиницей нескольких приоритетных сегментов рынка для работы. Для каждого 
из них гостиница разрабатывает свой собственный продукт или его вариант 
(модификацию), а также использует для каждого сегмента именно те наборы 
инструментов маркетинга, которые наилучшим образом воздействуют на по-
требителей данного сегмента (3. С.284). 

Именно такая стратегия была выбрана руководством ГК «Синее море». 
Данный гостиничный комплекс предлагает 80 номеров для комфортного про-
живания клиентов с разным финансовым достатком, включая недорогие про-
стые одноместные и двухместные номера, а так же суперлюксы, люксы и полу-
люксы. Для более взыскательных гостей отель предложит апартаменты - супер-
люкс, которые включают в себя просторную спальню, гостиную, кабинет. 
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Большой шумной компанией или просто с семьёй можно отдохнуть в 
летнем домике - санузел, мангал и беседка рядом с домиком. Дополнительные 
услуги: ресторан, просторный зал (где есть место и для танцев), сауна с бассей-
ном, бильярд, беседки, летняя веранда, пляж. На территории комплекса есть 
охраняемая автопарковка. 

Гостиница предоставляет проживающим дополнительные услуги: - вызов 
такси, международные и междугородние переговоры, заказ авиа и ж/д билетов, 
факсимильная связь и электронная почта, заказ завтраков, обедов и ужинов в 
номер; курьерская экспресс доставка; организация экскурсий по Краснодарско-
му краю. 

В меню ресторана ГК «Синее море» широкий ассортимент блюд русской 
и европейской кухни. К услугам посетителей музыкальная программа, спутни-
ковое ТВ, одновременное обслуживание до 250 человек. Для проведения пресс 
- конференций, семинаров, деловых переговоров гостиница предлагает услуги 
конференц-зала. Зал расположен на втором этаже, вместимость до 25 человек. 

В рассмотренной мною практике деятельности службы маркетинга ГК 
«Синее море», к числу отрицательных явлений можно отнести то, что не была 
выделена в ее составе самостоятельная группа по проведению маркетинговых 
исследований и по созданию имиджа гостиницы. 

Плохо проводится работа по изучению потребительских предпочтений, 
изредка опрашиваются клиенты гостиницы, не проводятся опросы и анкетиро-
вание потребителей гостиничных услуг. Предложения по оказанию дополни-
тельных услуг осуществляются субъективно, без учета требований рынка и 
предварительного изучения спроса. Правда, все нововведения обсуждаются на 
техническом совете, в котором участвует и начальник службы маркетинга. 

Таким образом, функции службы отдела маркетинга и маркетинговой 
деятельности ГК «Синее море» сводятся лишь к использованию отдельных 
элементов комплекса маркетинга, что конечно, не может привести к достиже-
нию сколько-нибудь значительных результатов в завоевании новых рынков 
сбыта, к упрочению конкурентоспособности гостиничных услуг. 

Сложившаяся в ГК «Синее море» организационная структура имеет свои 
преимущества и недостатки. Преимуществами являются простота и логичность 
структуры; выделение в составе самостоятельной службы по маркетингу, спо-
собствующих проведению работы по стимулированию сбыта и рекламной дея-
тельности. Но в структуре наблюдаются некоторые недостатки. Например, в ГК 
"Синее море" не уделяется должного внимания изучению рынка, поведению 
потребителей, отсутствует четкая система проведения маркетинговых исследо-
ваний и т.д. То есть в гостинице не уделяется внимание комплексной системе 
маркетинга (4. С.196). В службе маркетинга не хватает квалифицированных 
специалистов, отсутствует распределение обязанностей, прав и ответственно-
сти сотрудников отдела в форме должностных инструкций. 

Таким образом, служба маркетинга в гостинице имеет слабовыраженную 
стратегическую направленность. В связи с имеющимися недостатками, руково-
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дителю следует пересмотреть маркетинговую политику гостиницы для дости-
жения более хороших показателей прибыли компании. 
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Е.ТЮРИНА 
н.р. И.М.ФЕДИНА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 

 
Для успешного функционирования ресторанного бизнеса в современных 

условиях важнейшую роль играют информационные технологии, позволяющие 
не только решать широкий круг задач в сфере автоматизации финансово-
хозяйственной и управленческой деятельности, но и осуществлять комплекс-
ную автоматизацию основных технологических и производственных процессов. 

Особую актуальность автоматизация процессов управления приобретает в 
России сегодня, когда после длительного спада наметился определенный подъ-
ем отечественного промышленного производства, и впервые за последние годы 
появилась реальная возможность технического переоснащения существующих 
производственных мощностей для подготовки и выпуска конкурентоспособной 
продукции. 

К сожалению, пока не все руководители предприятий понимают, что ре-
альная автоматизация управления состоится только в том случае, когда новые 
компьютерные технологии появятся на рабочем месте каждого работника, и 
уделяют основное внимание решению только оперативных задач, выделяя на 
них значительные финансовые ресурсы. 

В настоящее время на российских предприятиях общественного питания 
значительно интенсивнее, чем год или два назад, идет процесс внедрения систем 
автоматизированного управления. В современных условиях использование авто-
матизированных систем ресторана позволяет значительно повысить качество об-
служивания клиентов, повысить прибыльность и снизить издержки предприятия, 
контролировать деятельность предприятия; улучшить качество обслуживания 
посетителей; увеличить производительность труда персонала, создать систему 
лояльности, разнообразные системы скидок для постоянных клиентов. 

По оценкам независимых экспертов, автоматизация помогает предпри-
ятию увеличить прибыль на 15-25%, так как благодаря ей контролируется вре-
мя обслуживания гостей, персонал совершает меньше ошибок и меньше зло-
употреблений. 

Автоматизация – это важный и ответственный этап в жизни предприятия. 
Берясь за нее, нужно обратить пристальное внимание не только на торговое 
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оборудование и специализированное программное обеспечение, но и на опыт 
компании, которая будет заниматься внедрением автоматизированной системы. 

Сейчас российский пользователь имеет возможность выбора многих за-
рубежных и отечественных систем разного класса и разной стоимости. Эконо-
мическая ситуация на рынке также складывается в пользу предприятий: отме-
чается рост промышленного производства, появляются реальные инвесторы. 
Основной способ совершенствования работы ресторана в настоящее время - 
внедрение современных компьютерных технологий. При этом затраты на авто-
матизацию труда сотрудников аппарата управления несопоставимы с затратами 
на автоматизацию производства, а реальный экономический эффект может 
быть весьма значительным. 

В условиях рыночной экономики информация выступает как один из ос-
новных товаров. Успех коммерческой и предпринимательской деятельности 
связан с муниципальными, банковскими, биржевыми информационными сис-
темами, информатизации оптовой и розничной торговли, торговых домов, 
служб управления трудом и занятостью, созданием банка данных рынка това-
ров и услуг, развитием центров справочной и аналитико-прогнозной котиро-
вочной информации, электронной почты, электронного обмена данными. Как 
правило, работа этих систем базируется на локальных вычислительных сетях 
различной архитектуры, или их объединениях, получивших название корпора-
тивных сетей. 

Не секрет, что в связи с существенной перегруппировкой факторов и ис-
точников, определяющих экономическое развитие, доминантой в развитии мо-
дели бизнеса должна стать все более и более востребованная система иннова-
ционных процессов, новых технологий, продуктов и услуг. 

Применение информационных технологий в системе жизнедеятельности 
современного ресторанного бизнеса становится неотъемлемой характеристикой 
успешной реализации коммерческих проектов. Это доказывают и всегда кон-
кретные предприниматели, осознавшие необходимость внедрения IT на свое 
производство, поверившие в перспективность и коммерческую выгодность 
данных инноваций. 

Имея потенцию внедрения на всех стадиях производственного цикла, IT-
технологии различаются по объему затрагиваемой модернизации, назначению, 
уровню распространения и воздействия. Однако общим для этих технологий 
является способность не только наполнять содержанием сам процесс управле-
ния, но и придавать ему стратегическую направленность. 

Затрагивая общие вопросы внедрения Информационных технологий, 
скажем, что первоначально внедряются модули сепаратного существования 
(бухгалтерский учет, учет договоров, учет наработки оборудования, складских 
остатков и пр.). Далее подразумевается постепенное внедрение на остальные 
подразделения или бизнес-процессы. Популярнее внедрение по подразделени-
ям, чем по бизнес-процессам, так как информатизация бизнес-процессов в об-
щем и целом намного сложнее, чем информатизация одного отдела. Эта мето-
дика выглядит вполне логичной и в свете того, что бизнес-процессы, как пра-
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вило, тесно интегрированы между собой, а, охватив новой системой все под-
разделения, завершение информатизации бизнес-процессов постепенно стано-
вится вполне решаемой задачей. 

Говоря же о рентабельности внедрения Информационных технологий, за-
дадимся хотя бы такими вопросами: какому руководителю не хотелось бы 
иметь полного контроля над расходами, ликвидировать задержки в производст-
венных процессах, осуществить полную интеграцию производственных и биз-
нес-процессов, сделать производственные процессы более гибкими и за счет 
этого снизить уровень производственных ошибок? 

Внедряя IT-технологии в бизнес-процессы, руководитель предприятия 
ставит себя перед решением такой актуальной на сегодняшний день проблемы 
как нехватка оперативной и достоверной информации о состоянии производст-
ва в то время как многие современные комплексы Информационных техноло-
гий позволяют обеспечивать как координацию информационных потоков, так и 
реализацию вертикальной интеграции, что создает благоприятные условия для 
оптимизации производственных процессов в компании. 

Так функционирование информационных технологий может затрагивать 
такие аспекты производства, как: контроль за состоянием и распределением ре-
сурсов, диспетчеризация производства в режиме реального времени, оператив-
ное и детальное планирование, обеспечение информационного взаимодействия 
различных производственных подсистем, управление документооборотом, 
управление производственными процессами, управление производственными 
фондами и многое другое – по желанию руководителя IT-технологии, внедрен-
ные в бизнес-процессы, могут пронизать всё поле деятельности предприятия. 

Итак, подведем итоги. Автоматизация поможет: 
Получать точные данные о финансовом результате деятельности пред-

приятия в сжатые сроки и в любой момент времени. 
Свести к минимуму злоупотребления персонала, и для ключевых сотрудни-

ков – ввести индивидуальную систему премирования на основе личного результата. 
Обслуживать гостей быстро и без ошибок, не путать заказы и не оши-

баться с подачей блюд. 
Вести анализ спроса и проработать ценовую политику так, чтобы «загру-

зить» заведение в течение всей недели, а не только по выходным. 
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И. ЧЕКАЧКОВА  
н.р. И.М. ФЕДИНА  

ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТУРИЗМА 
 

С возрастанием значения рекламной деятельности для туристских орга-
низаций усиливается необходимость научной обоснованности соответствую-
щих решений. Рекламная деятельность туристских организаций должна стать 
предметом активного регулирования посредством эффективного механизма. 
Поскольку реклама является составной частью коммерческой деятельности ту-
ристской организации, то хорошо организованная рекламная кампания в со-
стоянии предсказуемо и существенно повлиять на результативность туристско-
го бизнеса. Именно эффективная реклама сделает возможным массированное 
воздействие на потребительскую аудиторию. 

Успешной рекламная кампания сможет стать лишь в том случае, если она 
будет соответствовать поставленным целям туристской организации, коммуни-
кационной стратегии, а также четкому плану, сочетающемуся с исследования-
ми туристского рынка. 

Особое значение реклама приобретает в условиях развития информаци-
онного общества. Она становится уникальным инструментом маркетинга, уста-
навливающим, поддерживающим и развивающим коммуникации между тури-
стским предприятием и потребителями, посредниками, производителями тури-
стских услуг, контактными аудиториями, государственными организациями. 

Реклама не может и не должна компенсировать невысокий уровень каче-
ства туристских продуктов и обслуживания клиентов. Она служит лишь сред-
ством доведения до потребителей информации о продуктах и услугах высокого 
качества. 

Таким образом, с одной стороны, в условиях активно развивающегося 
рынка туристских услуг действенность рекламы в значительной степени зави-
сит от правильного применения соответствующих форм и методов воздействия 
на потребителя. С другой стороны, проведение эффективных рекламных кам-
паний в туризме требует от руководителей и специалистов глубоких знаний в 
области планирования рекламной деятельности, разработки рекламных бюдже-
тов, выбора средств распространения рекламы и оценки её эффективности. Это 
противоречие порождает научную проблему: необходимость выработки теоре-
тических и методических основ совершенствования и развития механизма 
управления рекламной деятельностью в сфере туризма. 

Сегодня рекламная деятельность любой туристской организации стано-
вится все более сложной, многоуровневой и многоструктурной. В настоящее 
время не существует единой классификации видов рекламы, что значительно 
затрудняет их выбор при осуществлении маркетинговых коммуникаций. 

Рекламная коммуникация подразумевает передачу обращения источника 
информации к ее получателю посредством определенного канала. 

Средства распространения рекламы объединяют участников процесса 
коммуникации и носителей информации с момента разработки рекламного об-
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ращения до его получения адресатом. Передача информации может не ограни-
чиваться одним средством распространения рекламы. 

Туристская реклама несет большую ответственность за правдивость и 
точность продвигаемых с ее помощью сообщений, так как туристские органи-
зации в своих рекламных обращениях часто размещают информацию о ценах, 
скидках. Качество туристских услуг весьма изменчиво, как следствие, происхо-
дит ориентация на такие черты рекламы, как информационность и художест-
венность. Объекты туристского интереса должны быть отражены полно, кра-
сочно. 

Рекламная деятельность в туризме нацелена на разные рынки и активную 
работу с посредниками - производителями туристской услуги, как следствие - 
коммерческая состоятельность туристской организации во многом обусловли-
вается объемом и качеством ее рекламной деятельности. 

Основные направления рекламно-информационной деятельности турист-
ской фирмы можно представить в виде четырех блоков (таблица 1). 
 
Таблица 1- Основные направления рекламно-информационной деятельности 
туристских организаций 

п/п Основные направления Характеристика 
1. Реклама туристских районов Продвижение стран, регионов, центров, 

представляющих туристский интерес 
2. Реклама, направленная на 

поставщиков туристских 
услуг 

Информация о туристской фирме, предназначенная 
для ознакомления партнеров с ее деятельностью и 
предоставляемыми услугами 

3. Реклама для работы с 
посредниками 

Информационные материалы, предназначенные для 
работы с сетью турагентств 

4. Реклама для работы с 
потребителями 

Реклама туристских услуг фирмы, продвигаемая с 
помощью различных инструментов и предназначенная 
для потребителей 

 
Современная реклама способствует не только продвижению туристских 

продуктов, но и обеспечивает сведениями туристов о новых услугах, ценах, а 
также позволяет осуществлять отсев некачественных услуг, что в целом приво-
дит к повышению доходности организации . 

Реклама в традиционных формах, наиболее востребованная в туристском 
бизнесе, стимулирует лишь 4-5% потенциальных потребителей. Это объясняется 
в первую очередь перенасыщенностью рынка выездного туризма, а также одно-
типностью имеющихся предложений. В этих условиях ведущие операторы при-
бегают к расширению рекламных каналов, используя обширный арсенал средств 
- телевидение, радио, прессу, Интернет, рекламные кампании, прямой маркетинг, 
наружную и нестандартную рекламу. Одновременно средние и небольшие фир-
мы, в зависимости от понимания своей миссии, пытаются экономить на рекламе, 
действуют «по старинке», за счет использования многократно опробованных 
приемов, или пытаются найти выгодные резервные ниши рекламы. 
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На основании вышеизложенного можно выделить следующие группы 
проблем, связанных с совершенствованием управления рекламной деятельно-
стью в туризме. 

Первая группа аккумулирует проблемы, связанные с трудностями позна-
ния сущности рекламы, целевой аудитории, полноты и точности отражения 
рекламного сообщения. 

Вторая группа проблем совершенствования управления рекламной дея-
тельностью в туризме охватывает проблемы общеуправленческого характера. К 
таковым прежде всего отнесем проблемы полноты реализации функций управ-
ления; создания и реализации рекламных стратегий; совершенствования струк-
туры взаимоотношений рекламодателя с рекламным агентством. 

Третья группа проблем управления рекламной деятельностью в туризме 
связана со сложностью познания рекламы как коммуникационного процесса и 
как инструмента маркетинга. Будучи частью системы маркетинговых коммуни-
каций, реклама должна приобрести систематическую целенаправленность, не-
разрывную связь с процессами планирования и создания туристского продукта, 
изучением спроса на него, ценообразованием 

Четвертая группа проблем управления рекламой определяется особенно-
стями туристского рынка. Интересы участников рекламного бизнеса могут не 
совпадать и даже противоречить друг другу. Задачей управления в этой связи 
является укрепление сотрудничества, балансировка интересов участников рек-
ламного бизнеса. 
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В. ШКОЛА 

н.р. С.А. ОЛЬШАНСКАЯ 
ИЗУЧЕНИЕ СТРЕСС-ФАКТОРОВ У ПЕДАГОГОВ И СТУДЕНТОВ КСЭИ И ВЫБОР 

ИМИ СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ СТРЕССА 
 

Существенные преобразования, произошедшие в культурной, социально-
экономической и политической жизни в нашей стране предопределили появление 
новых ценностей в системе высшего профессионального образовании. Все это по-
влияло как на подготовку специалистов, так и на педагогов высшей школы. 

Многие исследователи  отмечают, что профессиональная деятельность 
педагогов является одним из наиболее напряженных видов социальной актив-
ности и входит в группу профессий с большим присутствием стресс-факторов. 

Одной из задач нашего исследования было выявить эти стресс-факторы. 
Исследование показало, что к стрессогенным факторам в профессиональной 



Выпуск 63  Кубань курортная. Проблемы экологии, сервиса и туризма 
 

 

 81 

деятельности педагогов относятся следующие проблемы: повышенная продол-
жительность рабочего дня, высокий динамизм, нехватка времени, рабочие пе-
регрузки (неопределенность рабочих обязанностей, количество этих обязанно-
стей и др.) активация психических процессов и физических ресурсов на пределе 
собственных возможностей, конфликт ролей, социальная оценка и т.д. 

Колоссальные перегрузки, которым подвергает себя ежедневно педагог 
высшей школы, на протяжении многих лет сопровождается различными видами 
стресса. 

В самом общем виде стресс можно определить как естественную приспо-
собительную реакцию живого организма на любое возмущение в окружающей 
среде. Именно с помощью слова «стресс» мы привычно объясняем свои ошиб-
ки или неадекватные поступки при возникновении трудностей, целый букет 
острых эмоциональных реакций, а также возникающие впоследствии ощуще-
ния полного истощения, усталости и даже болезни. Этот термин отражает 3 ос-
новных аспекта, на которых сконцентрировано внимание современных иссле-
дований стресса: 

- стресс как ситуация или присущий ей риск-факторы, требующие допол-
нительной мобилизации и изменение в поведении человека; 

- стресс как состояние, включающее совокупность физиологических и 
психологических проявлений; 

- стресс как отсроченные негативные последствия острых переживаний, 
нарушающих дееспособность и здоровье человека. 

Длительное пребывание в стрессовом состоянии приводит к эмоциональ-
ному выгоранию, которое проявляется в виде постоянного чувства усталости, 
подавленности, немотивированной агрессивности, недовольства собой и окру-
жающими. Эмоциональное выгорание связано с психоэмоциональным истоще-
нием, которое сопровождается чувством глубокой усталости и опустошенно-
сти, возникновением отрицательного, циничного либо безразличного отноше-
ния к субъектам деятельности, утратой профессиональной мотивации, связан-
ной с ощущением некомпетентности и неуспешности в работе. 

Для изучения синдрома выгорания у преподавателей КСЭИ г.Краснодара 
проводилось исследование по методике В. Бойко. В исследовании принимали 
участие 19 педагогов. 

Результаты исследования показали, что у пяти педагогов  обнаружены 
признаки сформированности синдрома эмоционального выгорания и практиче-
ски у каждого педагога можно было наблюдать те или иные симптомы. 

У 75% педагогов обнаружены признаки напряжения (первая фаза син-
дрома), что проявляется в ощущении тревожности, снижении настроения, по-
вышенной степени эмоциональной впечатлительности. 

У 48% педагогов в качестве доминирующей выступает фаза резистенции, 
что проявляется в стремлении избегать действия эмоциональных факторов с 
помощью полного или частичного ограничения эмоционального реагирования. 

Наряду с избирательным реагированием у 25% педагогов наблюдается 
редукция профессиональных обязанностей в виде упрощения процесса обще-
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ния, стремления облегчить, сократить обязанности, которые требуют эмоцио-
нальных затрат. 

У 75% педагогов отмечается падение общего энергетического потенциала. 
Полученные результаты исследования показывают, что степень эмоцио-

нального выгорания педагогов КСЭИ достаточно высока. В связи с этим стано-
вится актуальным исследование применяемых стратегий преодоления стресса. 

Копинг (от англ. Coping-совладание) - это вызванные или подавленные в 
связи со стрессом реакции, помогающие восстановить равновесие в организме 
человека, которые могут быть в той или иной мере соответствующими, адап-
тивными. Курение как реакция на стресс, так же как и неконтролируемый вы-
плеск гнева, служит примером несоответствующего средства для преодоления 
нагрузок (даже если это непосредственно эффективно) прежде всего, из-за про-
должительных социальных последствий. 

Изучение научной литературы показало, что на первом месте у педагогов 
стоит такой вид психологических защит как 

- отрицание  (не позволяет признавать наличие неприятной ситуации или 
конфликта); 

- подавление (человек не разрешает себе выражать свои эмоции чувства); 
- проекция (Это механизм отнесения к другому лицу или объекту мыслей, 

чувств, мотивов и желаний, которые на сознательном уровне индивид у себя 
отвергает); 

- интеллектуализация - (предполагает преувеличенное использование ин-
теллектуальных ресурсов в целях устранения эмоциональных переживаний и 
чувств. Тесно связана с рационализацией и подменяет переживание чувств раз-
мышлениями о них); 

- реактивные образования – (подменяет неприемлемые для осознания по-
буждения гипертрофированными, противоположными тенденциями. Защита 
носит двухступенчатый характер. Сначала вытесняется неприемлемое желание, 
а затем усиливается его антитеза. Например, преувеличенная опека может мас-
кировать чувство отвержения, преувеличенное слащавое и вежливое поведение 
может скрывать враждебность и т.п.). 

- разрешение проблем. 
Из всех перечисленных наиболее часто применяемые стратегии относятся 

к механизмам психологических защит, а наименее употребляемая адаптивная 
только одна - разрешение проблем. 

Конечно же, в состоянии осознанности педагоги решают свои проблемы, 
но в состоянии эмоционального выгорания включаются не адаптивные страте-
гии, что ухудшает как профессиональную деятельность педагога, так и его со-
стояние здоровья. 

Из вышесказанного следует, особо актуальной при рассмотрении данной 
проблемы становится организация непрерывного, систематического психолого-
педагогического сопровождения деятельности педагога с целью профилактики 
и преодоления синдрома профессионального выгорания. 

Справиться со стрессом каждому педагогу могут помочь четыре совета. 
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1. Знайте свои сильные стороны. 
Этот первый совет может показаться простым, однако, когда нас окружа-

ют хищники, легко забыть, к какому типу вы относитесь. Это значит, что вы 
должны держать в памяти относительные преимущества свойственных вам ха-
рактеристик. 

2. Стремитесь получить поощрение. 
Один из наиболее предпочтительных вариантов поведения для тех, у кого 

та или иная характеристика выражена слабо, – принимать условия деятельно-
сти, которые существуют в группе. 

3. Уравновешивайте ваши предпочтения. 
Третий секрет заключается в том, чтобы найти баланс между собствен-

ными психологическими установками и терпимым отношением к другим уста-
новкам. 

4. Принимайте конфликт как неизбежность. 
Конфликт – это факт жизни, который приводит к стрессу. Мы не властны 

изменить реальность. Частично эта реальность выражается в том, что разные 
психологические типы, по-разному реагирующие на конфликт, создают стресс. 
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