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Приветственное слово  
участникам Всероссийской научно-практической конференции  

«Форсайт санаторно-курортной и туристской сферы» 
 

 

Уважаемые участники и гости всероссийской научно-
практической  конференции «Форсайт санаторно-курортной и 
туристской сферы»! 

Актуальность данной конференции в настоящее время не вызыва-
ет сомнений, особенно для Краснодарского края. 

Благодаря уникальному сочетанию благоприятных климатических 
условий и наличия месторождений минеральных вод и лечебных грязей 
Краснодарский край является самым востребованным курортно-
туристическим регионом России и фактически единственным в России 
приморским бальнеологическим и курортно-рекреационным центром. 

В связи с этим развитие курортов и курортных территорий 
Краснодарского края является одним из приоритетных направлений 
Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 
2020 года (№ 1465-КЗ от 29.04.08г.). 

Будущее определяется настоящим. Поэтому разработка направле-
ний по дальнейшему комплексному развитию санаторно-курортного и 
туристского комплекса, обеспечивающих потребности граждан в сана-
торно-курортном лечении, отдыхе и туризме – задача сегодняшнего дня. 

 Выражаю  уверенность в том, что ваша конференция мобилизует 
и активизирует научную мысль на поиск решения актуальных проблем 
санаторно-курортной и туристской сферы. 

Желаю всем участникам конференции  конструктивной дискуссии 
на секциях и высоких результатов по итогам встречи. 

Успешной Вам работы на конференции и в повседневном научном 
труде!  

 
 
 
 
 

Министр курортов и туризма  
Краснодарского края                                                                Куделя Е.В.  
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Приветствую участников и организаторов Всероссийской 
научно-практической  конференции «Форсайт санаторно-

курортной и туристской сферы»! 
 

Краснодарский  край – интенсивно развивающийся регион Рос-
сийской Федерации, ведущей отраслью которого является туризм. Мил-
лионы российских и иностранных туристов ежегодно посещают курор-
ты Кубани.  

Знаменательно проведение такой важной конференции здесь, в 
Анапе, городе, обладающим уникальными туристскими ресурсами, глу-
боким культурным и историческим наследием, лечебно-
оздоровительным потенциалом  и социально значимыми объектами. 

Взгляд в будущее сегодня  позволит не только сохранить, но и 
приумножить  наше национальное наследие, имея в виду курорты Крас-
нодарского края. Наши  курорты не только могут, но и обязаны успеш-
но конкурировать как на отечественном, так и на международном рынке 
туристских услуг. 

Содержание тематических секций конференции широко охватыва-
ет самую актуальную проблематику, существующую сегодня в санатор-
но-курортной и туристской сфере. 

Проведение конференции будет способствовать дальнейшему раз-
витию санаторно-курортной и туристской сферы не только в нашем ре-
гионе, но и в России в целом. 

Желаю всем участникам и организаторам конференции успешной 
и продуктивной работы! 

 
 
 

Ректор Сочинского государственного  
университета, доктор экономических наук,  
профессор                                                                              Романова Г.М. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ «ФОРСАЙТ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ И 

ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ»  
20-21 ДЕКАБРЯ 2012 г. 

 

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ,  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
 20-21 декабря 2012 года в Городском театре города-курорта Анапа 

состоялось открытие Всероссийской научно-практической конференции 
«Форсайт санаторно-курортной и туристской сферы». 

Программа конференции включала в себя различные мероприятия, 
объединенные одной темой – развитием санаторно-курортной и турист-
ской сферы.  

В рамках конференции 20 декабря проходила работа двух секций, 
обучающий семинар для представителей администраций муниципаль-
ных образований по усовершенствованию методики расчета туристско-
го потока, концерт для участников конференции. 

21 декабря - круглый стол по итогам конференции, принятие резо-
люции, вручение сертификатов участникам и заседание межведомст-
венного совета при министерстве курортов и туризма Краснодарского 
края по развитию курортов и туризма Краснодарского края, состояв-
шиеся в Гранд-Отеле «Валентина». 

 Организаторами конференции выступили Министерство курортов 
и туризма Краснодарского края, филиал Сочинского государственного 
университета в г. Анапе Краснодарского края. 

Оргкомитетом конференции было получено более 140 заявок от 
представителей различных регионов Российской Федерации. В работе  
приняли участие представители всех муниципальных образований 
Краснодарского края с рекреационной специализацией: Темрюкского, 
Геленджикского, Ейского, Анапского, Сочинского, Новороссийского, 
Туапсинского, Апшеронского, Горячеключевского, а также других 
районов края. 

Ученые и практики турбизнеса представили около 100 научных 
работ. В рамках конференции состоялось пленарное заседание, на кото-
ром выступили с докладами Салеева Татьяна Васильевна, начальник от-
дела экономики и прогнозирования Министерства курортов и туризма 
Краснодарского края, Семкина Наталья Сергеевна, кандидат экономи-
ческих наук, заведующий кафедрой гостиничного и туристского бизнеса 
Российского государственного университета им. Г.В. Плеханова, Песте-
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рева Нина Михайловна, проректор по научной и инновационной дея-
тельности СГУ, доктор географических наук, профессор, член.-корр. 
РАЕН., Ашкинадзе Яков Александрович, кандидат экономических наук, 
доцент АФ СГУ, Екимова Валентина Вячеславовна, кандидат экономи-
ческих наук, доцент АФ СГУ. 

С приветственными словами на открытии конференции выступили 
Салеева Татьяна Васильевна - начальник отдела экономики и прогнози-
рования министерства курортов и туризма Краснодарского края; Гузен-
ко Людмила Михайловна - заместитель главы муниципального образо-
вания город-курорт Анапа, Ашкинадзе Иветта Исааковна - директор 
филиала ФГБОУ ВПО «Сочинский государственный университет» в г. 
Анапе Краснодарского края, Семкина Наталья Сергеевна кандидат эко-
номических наук, заведующий кафедрой гостиничного и туристского 
бизнеса Российского государственного университета им. Г.В. Плехано-
ва. 

В рамках конференции работали две секции: «Форсайт в 
санаторно-курортной и туристской сфере: выбор стратегии развития» и 
«Проблемы повышения качества подготовки кадров в санаторно-
курортной и туристской сфере». 

В первой секции с докладами выступили 9человек, в их числе Жу-
равлев О.Е., (Анапский филиал Сочинского государственного универ-
ситета), Новичихин А.М., (Анапский археологический музей), Юсупов 
М.Ю.,(Анапский филиал Сочинского государственного университе-
та),Чихачев О.А., Чакрьян Т.Б., Артеменко Т.А. (сотрудники федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Государственный 
природный заповедник «Утриш»), Оргина  Е.В., (Анапский филиал Со-
чинского государственного университета),Новикова В.Г., (Сочинский 
государственный университет), Саркисян Е.А. (Казахстанская Академия 
спорта и туризма, г.Алтамы, Казахстан). 

Во второй секции с докладами выступили 9 человек, в их числе 
Ашкинадзе И.И., директор Анапского филиала Сочинского государст-
венного университета, представители профессорско-
преподавательского состава Анапского филиала Сочинского государст-
венного университета Протуренко В.И., Пермякова Н.И., Лучко Л.Д., 
Михайлов А.Н., Скурыдина В.Б., Сироштаненко Т.Г., Хмара Е.В.,к.э.н., 
доцент Вятского социально-экономического института Бармина Е.В. 

Большинство докладов были посвящены изучению туристско-
рекреационного и санаторно-курортного потенциала территорий РФ, 
управлению курортно-рекреационным комплексом Краснодарского 
края, Республик Казахстан и Беларусь. Следует отметить участие 
зарубежных ученых из стран СНГ. 
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Участники конференции констатируют: 
 
В ходе работы секций, круглого стола и заседания 

межведомственного совета при министерстве курортов и туризма 
Краснодарского края по развитию курортов и туризма Краснодарского 
края были выявлены следующие проблемы: 

-отсутствие точных статистических данных о количестве частных 
предпринимателей в туристской сфере, а также число туристов, 
независимо от их места размещения; 

- нет четкой маркетинговой стратегии продвижения курортов Юга 
России, что отрицательно влияет на развитие внутреннего туризма; 

- остро стоит вопрос об уровне квалификации специалистов в 
санаторно-курортной и туристской сфере. В связи с этим кадровая 
проблема функционирования туристского рынка требует 
административно-правовых корректировок и контроля качества; 

- соседство детских лагерей, пансионатов, санаториев рядом с 
планируемой игорной зоной в Анапе предполагает ряд проблем. 

 
 
Участники конференции рекомендуют: 
 
1. Проводить Всероссийскую научно-практическую конферен-

цию «Форсайт санаторно-курортной и туристской сферы» ежегодно и 
присвоить ей статус традиционной. Рекомендовать в рамках конферен-
ции проведение мастер-классов по различным направлениям санаторно-
курортной и туристкой сферы.   

2. Специалистам-практикам ученым, в том числе, молодым 
продолжать работу по исследованию и осмыслению проблем и перспек-
тив развития курортно-рекреационного комплекса в регионах РФ; раз-
работать план дальнейшей работы в области обмена результатами науч-
ных исследований в данной сфере. 

3. Обратить внимание специалистов в области экономики, по-
литики, педагогики, здравоохранения и туризма на углубленное изуче-
ние инновационных технологий в курортно-рекреационном комплексе, 
комплексное развитие курортов.  

4. Рекомендовать министерству курортов и туризма Краснодар-
ского края: 

- повышать эффективность управления экскурсионной деятельно-
стью;  

-проводить практические семинары по вопросам экскурсионного 
обслуживания в курортно-рекреационном комплексе, а именно: 
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 экскурсионные услуги – методика организации и 
проведения; 

 аспекты качества экскурсионной деятельности;  
 повышение квалификация экскурсоводов;  
 особенности региональных рынков. 
- при проведении аттестации экскурсоводов учитывать участие в 

курсах повышения квалификации (не реже одного раза в три года); 
- оказать содействие созданию объединения гидов-экскурсоводов 

Краснодарского края. 
5. Рекомендовать министерству курортов и труизма края 

продолжить работу по дальнейшему совершенствованию 
статистического учета в туризме. 

6. Рекомендовать учебным заведениям повысить качество 
теоретической подготовке студентов, больше времени уделять 
практической работе будущих специалистов вне учебных заведений 
непосредственно на предприятиях санаторно-курортной и туристской 
сферы, как в России, так и за рубежом.  

Оргкомитет Конференции 
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ФОРСАЙТ В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ И ТУРИСТСКОЙ 
СФЕРЕ: ВЫБОР СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

 
В.К. Акопян 

  

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ ПУТЕМ СОЗДАНИЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ 

 
Сочинский государственный университет, 

 г. Сочи, Россия 
 
Аннотация: статья посвящена изложению видов кластеров, сущно-

сти и задач кластерной политики и выявлению методов развития рек-
реационных регионов путем создания территориальных кластеров. 

Ключевые слова: туризм, кластер, кластерная политика.  
 
Туристическая сфера является одной из ключевых в мире. По объ-

ёму доходов она занимает третье место в мире, уступая нефтедобываю-
щей промышленности и автомобилестроению. За три десятилетия во 
многих странах мира туризм из относительно обособленной отрасли 
сферы услуг превратился в мощный межотраслевой комплекс. Туризм 
выступает важным вектором развития несырьевой модели экономики. 

Туристско-рекреационная сфера является наиболее динамично 
развивающейся. В 2010 году мировой туристический поток уже прибли-
зился к 1 млрд. человек, и на долю туризма приходится 9% ВВП в це-
лом по планете. 

В настоящее время, на фоне интенсивного использования природ-
но-сырьевых ресурсов страны, во многих регионах России наблюдается 
значительное отставание в развитии региональной рекреационной базы. 
По оценке ВТО, Россия может ежегодно принимать не менее 70 млн. 
российских и иностранных туристов. Общий туристический поток в 
2011 году составил порядка 37 млн. человек. 

Причины такого отставания, в общем, понятны. Это устаревшая 
или дорогая гостиничная сеть, неразвитая транспортная инфраструктура 
внутри страны, пока не очень качественный сервис, усложнённая про-
цедура выдачи виз, устаревшие миграционные регламенты. 

Задача правительства заключается в том, чтобы использовать все 
те возможности, которые у нас есть, наши уникальные природно-
сырьевые ресурсы, и поддерживать индустрию туризма по всем направ-
лениям. 

Для искоренения сложившейся ситуации, самым эффективным 
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способом увеличения туристического потока в регион, следовательно, 
появления высокого спроса на туристические услуги, развитие турин-
фраструктуры и получение доходов от туризма, а в конечном счете рост 
экономического развития страны возможен при внедрении  концепции 
кластеров.  

В последнее десятилетие кластерная политика получила широкое 
распространение как в виде четко определенной политики, так и в виде 
других политических инициатив, к примеру, таких как региональные 
стратегии. 

Существует достаточно много определений понятия кластера. Так 
государство и государственные органы склонны к максимально расши-
рительной трактовке кластера, приближая его к административным гра-
ницам тех или иных территорий. Они используют обычно очень широ-
кие, общие определения, основанные, например, на масштабах занято-
сти, потенциале экономического роста, политическом весе региона и 
т.п. 

Второй подход характерен для академических и исследователь-
ских кругов. Для него характерен поиск количественных показателей и 
параметров, необходимых для проведения статистического и экономи-
ческого анализа. 

Третий подход, характерен для различных бизнес-школ, основан 
на сравнительных конкурентных преимуществах, на глобальных рын-
ках, как уровень конкурентоспособности, характер предприниматель-
ских сделок, специализированная инфраструктура. Наиболее широко 
применяемой моделью из этого ряда является модель Майкла Портера. 
Согласно теории М. Портера, кластер — это группа географически со-
седствующих взаимосвязанных компаний (поставщики, производители) 
и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы 
государственного управления, инфраструктурные компании), дейст-
вующих в определенной сфере и взаимодополняющих друг друга1. М. 
Портер рассматривал кластер как способ повышения конкурентоспо-
собности экономической системы. 

Место государства в процессе активации и развития кластеров за-
ключается в том, что государство выступает как одна из трех равно-
правных сторон, каждая их которых осуществляет свои специфические 
функции. Такой подход в зарубежной литературе называют концепцией 
Тройной спирали (Triple Helix)2. Смысл данного подхода в том, что ин-

                                                            
1 [Портер Майкл Э. Конкуренция. — М: Изд. дом «Вильямс», 2005] 
2 [И. Дежина и В. Киселева «ТРОЙНАЯ СПИРАЛЬ» В ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ // 
Экономический портал. [Электронный ресурс]. URL: http://institutiones.com/innovations/265-q-q-.html (дата 
обращения 23.04.2012)] 
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новационное развитие наиболее эффективно может быть обеспечено 
путем совместной деятельности государства, бизнеса и научного сооб-
щества. На практике отношения по поводу создания или использования 
инноваций часто носят характер «двойной спирали»: государство – нау-
ка, бизнес – наука, государство – бизнес. 

В нашей стране устойчиво функционирует иерархическая система 
двусторонних отношений, когда наука и бизнес по отдельности ориен-
тируются на государственную помощь, не взаимодействуя друг с дру-
гом. 

Развитие территориальных кластеров в России является одним из 
условий роста отечественной экономики. Основной целью реализации 
кластерной политики является повышение конкурентоспособности биз-
неса, расширение доступа к инновациям, технологиям, «ноу-хау», спе-
циализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, а так-
же снижение издержек. 

Для всей экономики государства в целом и для регионов в частно-
сти кластеры выполняют роль точек роста внутреннего рынка. Высокая 
конкурентоспособность регионов страны держится именно на сильных 
позициях отдельных кластеров, тогда как вне их даже самая развитая 
экономика может давать посредственные результаты. Наличие кластера 
позволяет национальной отрасли поддерживать свое преимущество, а 
не отдавать его тем странам, которые более склонны к обновлению. 

Сегодня многие страны используют именно «кластерный подход» 
для формирования и регулирования своих национальных инновацион-
ных программ развития, используя при этом разные формы стимулиро-
вания: прямое финансирование деятельности; предоставление ссуд без 
выплаты процентов; целевые дотации на научно-исследовательские раз-
работки; создание фондов внедрения инноваций, и т.д. 

Однако сегодня следует выделить проблемы, требующие решения 
для реализации кластерных инициатив: 

– необходимость создания инфраструктуры для успешного 
развития кластеров – специализированных технопарков; 

– содействие в получении выхода на внешние рынки посредст-
вом поддержки федеральными и региональными властями предприятий-
участников кластера в их взаимодействии с поставщиками-
монополистами, и внутренние рынки путем увеличения объемов госу-
дарственного заказа для данных предприятий; 

– создание специального негосударственного органа управле-
ния с подразделениями по каждому кластеру для повышения эффектив-
ности работы внутри кластеров и оптимизации результатов их деятель-
ности; 
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– поддержка саморегулируемых организаций и общественных 
объединений и продвижение инициатив предприятий, формирующих 
кластер; 

– необходима информационная поддержка: продвижение ин-
формации, PR проектов, их экспертиза. 

Основными задачами кластерной политики являются: 
1. Формирование условий для эффективного организационного 

развития кластеров, включая разработку стратегии развития кластера, 
минимизация ограничений, подрывающих конкурентоспособность вы-
пускаемой продукции; 

2. Осуществление эффективной поддержки проектов, за счет ко-
ординации мероприятий экономической политики; 

3. Обеспечение методической, информационно-консультационной 
и образовательной поддержки реализации кластерной политики. 

К настоящему времени использование кластерного подхода уже 
заняло одно из ключевых мест в стратегиях социально-экономического 
развития ряда субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований. 

Благоприятные возможности для развития кластерных проектов 
открывает использование потенциала особых экономических зон техни-
ко-внедренческого, промышленно-производственного, туристско-
рекреационного и портового типа3, а также технопарков, создание кото-
рых осуществляется в рамках реализации государственной программы4. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ в 2011–2020 
годах будет развернут масштабный проект строительства 5 новых ку-
рортов мирового класса. В ходе реализации проекта будет достигнуто 
ряд целей, среди них реализация проекта горно-рекреационного класте-
ра предусматривает привлечение инвестиций для реконструкции, мо-
дернизации и строительства объектов коммуникаций и инфраструкту-
ры, прилегающих к курортным территориям.   

В декабре 2011 года было подписано соглашение между курорта-
ми Северного Кавказа и французским госхолдингом Caiss des Depots et 
Consignations о создании совместного российско-французского пред-
приятия, в соответствии с которым в развитие туристического кластера 
предусмотрено привлечение инвестиций в объёме до 1 миллиарда евро. 

С 2011 года принято решение о предоставлении специальных го-
сударственных гарантий РФ по кредитам, привлекаемым на реализацию 
                                                            
3 [Федеральный закон «Об особых экономических зонах» от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ] 
4 [Правительство Российской Федерации Распоряжение от 10 марта 2006 г. № 328-р. О 
государственной программе «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере 
высоких технологий»] 
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инвестиционных проектов в Северо-Кавказском федеральном округе в 
объёме до 70 % от суммы кредита. 

В феврале 2012 года «Курортами Северного Кавказа» и двумя 
южнокорейскими компаниями создано российско-корейское совместное 
предприятие для сотрудничества в сфере энергетического обеспечения 
курортов туристического кластера. 

Принимаемые меры уже позволили сегодня привлечь к созданию 
туристического кластера как российских, так и зарубежных инвесторов 
и заключить соглашения на общую сумму свыше $5,5 млрд. 

Как показал международный опыт, продвижение в туризме наибо-
лее успешным образом осуществляется через брендирование регионов 
или территорий. На сегодняшний день на рынке сформировалось доста-
точное количество известных брендов, таких, как «Золотое Кольцо», 
«Серебряное кольцо», «Большая Волга», «Байкал» и т.д. Создание но-
вых туристских кластеров позволит разнообразить палитру туристиче-
ских брендов РФ. 

Дальнейшему развитию новых территориальных кластеров долж-
но предшествовать формирование благоприятных условий: 

1. Повышение эффективности системы профессионального и 
непрерывного образования, т.е. обеспечение сотрудничества между 
предприятиями и образовательными организациями. 

2. Создание промышленных парков и технопарков как инфра-
структуры для развития кластеров. 

3. Осуществление целевых инвестиций в развитие инженерной 
и транспортной инфраструктуры, жилищное строительство. 

4. Реализация мер налогового регулирования для участников 
кластеров – установление льгот по уплате региональных и местных на-
логов и сборов, а также ставки налога на прибыль, в части подлежащей 
уплате в бюджет субъекта Российской Федерации. 

5. Выявление административных барьеров и выработка пред-
ложений по их минимизации. 

В этой связи основными направлениями кластерной политики на 
федеральном уровне станет совершенствование механизмов финансо-
вой поддержки развития кластеров, а также обеспечение предоставле-
ния необходимой методической, информационно-консультационной и 
образовательной поддержки их развитию. 

Формирование и развитие кластеров является эффективным меха-
низмом привлечения прямых иностранных инвестиций и активизации 
внешнеэкономической интеграции. Включение отечественных класте-
ров в глобальные цепочки создания добавленной стоимости позволяет 
существенно поднять уровень национальной технологической базы, по-
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высить скорость и качество экономического роста за счет повышения 
международной конкурентоспособности предприятий, входящих в со-
став кластера. 

Реализация мероприятий, направленных на реализацию кластер-
ной политики, позволит: 

 обеспечить рост неценовой конкурентоспособности отечест-
венных предприятий; 

 обеспечить рост несырьевого и высокотехнологического 
экспорта товаров и услуг; 

 стимулировать увеличение количества малых и средних 
предприятий; 

 обеспечить ускоренное развитие инновационного сектора 
экономики; 

 повысить эффективность системы подготовки кадров для по-
требностей экономики; 

 обеспечить рост прямых отечественных и иностранных инве-
стиций; 

 стимулировать социально-экономическое развитие регионов 
базирования кластеров; 

 выявлять проблемы и сильные стороны соответствующего 
сектора экономики. 
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Национальные отношения представляют собой сложную много-

уровневую иерархическую систему, в жизни которой периоды стабиль-
ности и относительной однонаправленности развития сменяются перио-
дами скачков, кризисов, саморазрушения этнических общностей, меж-
национальной конфронтации. Они становятся возможными как в силу 
«внутренней логики» развития и взаимодействия самих этнических 
общностей, и в этом случае они не зависят автоматически от особенно-
стей социально-экономических и политических систем, так и под воз-
действием последних, которые могут, в частности, усугублять этнораз-
рушительные процессы и межнациональную конфронтацию или, напро-
тив, противостоять им. Есть глубинные общемировые национальные 
процессы и закономерности, общие и для Европы, и для Африки, и для 
иных частей света. Но есть и процессы, обусловленные специфически-
ми особенностями тех или иных, различных в этническом отношении, 
регионов. Есть также особые процессы национального развития и взаи-
модействия, обусловленные характером экономического и политическо-
го строя отдельных национальных и многонациональных государств. И, 
если этническая общность испытывает состояние нестабильности, имеет 
тенденцию к разрушению, то возникают следующие вопросы: какие за-
кономерности лежат в основе этого процесса, способна ли существую-
щая социальная система приостановить его и в каких пределах она спо-
собна на это? 

В последние десятилетия в нашей стране в области национальных 
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отношений возникли деформации, которые проявляются, если опреде-
лять их в самом общем виде, в следующем: 

- в дисгармонии между социально-экономическими и этническими 
процессами, при которой экономические, социально-классовые, поли-
тические системы становятся тормозом этнического развития, наруша-
ется естественный процесс динамики национальных культур путем вне-
дрения властными, волюнтаристскими методами неорганичных для них, 
«искусственных» элементов. Здесь можно вести речь о неподготовлен-
ных исторически «перерывах постепенности» национального развития, 
например – «подтягиванием отсталых народов до уровня передовых», 
об отсутствии возможностей самоопределения каждым народом вари-
антов развития своей культуры, об унификации всех сторон жизни раз-
личных народов, следствием которой явилось предельное упрощение 
этнических систем, что, согласно общесистемным закономерностям, ве-
дет к состоянию равновесия, застоя, саморазрушения системы. Превра-
щение системы общественных отношений из механизма развития этни-
ческих систем в его тормоз и, даже, в механизм их разрушения дефор-
мировал и продолжает деформировать и сами процессы межэтнического 
взаимодействия, что выразилось, в частности, в отсутствии оптимума в 
инокультурном заимствовании (слепое следование западным образцам 
является для русского этноса во многом следствием длительного гос-
подства тоталитарной экономической и политической системы); 

- деформации естественного процесса жизни этнических систем 
обусловили постоянно воспроизводящуюся дисгармонию интересов 
субъектов национальных отношений. Постоянным явлением стала абсо-
лютизация специфических интересов отдельных национальных респуб-
лик, областей, округов в ущерб интересам их партнеров по хозяйствен-
ным и иным связям. В этой связи получило дальнейшее обострение 
противоречие между возможностями того или иного национально-
государственного формирования, его вкладом в общегосударственное 
развитие и тем, что оно реально получает из совокупного общественно-
го продукта. «Традиционным» является и противоречие между интере-
сами отдельных национально-государственных формирований и инте-
ресами российского государства. Однако, если во времена Советского 
Союза оно разрешалось, в основном, «принесением в жертву» интере-
сов отдельных частей целого «высшим» общегосударственным интере-
сам (можно вспомнить, как под видом заботы об общегосударственных 
интересах приносился в жертву любой этнический ландшафт – от кост-
ромских лесов и полей до калмыцких степей, от архитектурного облика 
Москвы до тюменской тундры), то в годы существования СНГ и неза-
висимой суверенной России наблюдается обратная тенденция, когда аб-
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солютизация интересов отдельных субъектов федерации фактически 
ведет к разрушению целостности, по крайней мере, в той ее форме, ко-
торая существовала до настоящего времени. Здесь и возникает пробле-
ма, связанная с ответами на два вопроса: насколько объективно необхо-
димым является сохранение союзной целостности в рамках СНГ, и если 
эта целостность возможна, то на какой основе она может и должна быть 
воссоздана?  

Третий блок противоречий интересов сосуществующих на терри-
тории постсоветского пространства этносов – это противоречия уже не 
просто между интересами отдельных национально-государственных 
формирований, а противоречия между интересами непосредственно эт-
носов и этнических групп, входящих в каждое из них. Эти противоречия 
носят глубинный характер и определяются, помимо всего прочего, ис-
торическими причинами, особенностями национального сознания, ре-
лигиозными факторами и т.д. Дисгармония интересов порождает, в ча-
стности, проблему фактически неравноправного положения националь-
ных меньшинств, а также – скорейшего поиска оптимальных форм со-
существования народов. Резко обострилось противоречие между инте-
ресами каждого этноса как целого и интересами отдельных составляю-
щих его социальных групп. Это обострение вызвано, с одной стороны, 
усилившейся поляризацией социальных сил, а с другой, – резким вспле-
ском национального самосознания всех без исключения народов, жи-
вущих на постсоветском пространстве. В состоянии дисгармонии нахо-
дятся и многообразные интересы каждой этнической целостности, ин-
тересы различного уровня: сиюминутные интересы политической борь-
бы могут противоречить глубинным интересам национального разви-
тия. С этой точки зрения любопытно посмотреть, например, на процес-
сы самоопределения народов Прибалтики, сравнив их с соответствую-
щими процессами, например, в Армении. Здесь возникает проблема 
адекватности осознания народом своих интересов, а также – проблема 
приоритетов. 

Устранение описанных выше деформаций, совершенствование 
управления национальной жизнью предполагает, прежде всего, корен-
ной пересмотр теоретических подходов к анализу таких феноменов (оп-
ределению их природы и места в социальной реальности), как этнос, эт-
носоциальная общность или этносоциальная система, этносоциальный 
организм. Подход, долгое время доминировавший как в социальной 
теории, так и в политической практике, заключается в том, что нацио-
нальному (этническому) отводится роль лишь внешней формы проявле-
ния более глубоких социально-экономических и классово-политических 
процессов. Он именно несет в себе отрицание системного характера 
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жизни этносов, его внутренней «логики развития», относительной авто-
номности его как феномена, бытия этноса как постоянного процесса его 
системной самоорганизации. Отсутствие подхода к этносу как к универ-
сальной целостности, возникающей на естественной основе, самоуправ-
ляемой системе не позволяет рассматривать любой этнос как «живой 
организм», однажды в истории зарождающийся, развивающийся, дости-
гающий в своем развитии максимального расцвета, а затем – также ес-
тественно постепенно исчезающий посредством этнотрансформацион-
ных процессов. Существующий подход не позволяет увидеть зависимо-
сти конкретных свойств и состояний этнических систем, прежде всего, 
от происходящих в них самих процессов. Он абсолютизирует роль в 
жизни этноса иных, внешних для него, факторов: экономических ре-
форм, процессов принятия политических решений, политической борь-
бы и т.п. Так, до сих пор считалось, что любое достаточно сильное 
«вмешательство» в национальную жизнь, например, на уровне принятия 
политических решений, способно автоматически привести тот или иной 
народ к желаемому состоянию национального сознания, уровню эконо-
мического развития и т.п. Так было с идеей создания во всех регионах 
страны однотипных хозяйственных структур. Так происходит и сейчас, 
когда считается, что достаточно принять на общероссийском уровне то 
или иное решение, тот или иной закон, и он автоматически будет реали-
зуем во всех уникальных в этническом отношении регионах страны. 

Проблемы национальной жизни – объект исследования целой со-
вокупности наук: этнографии, социальной психологии, статистики, по-
литологии, политэкономии, истории и др. Как представляется, задачей 
теоретической социологии, исходя из сказанного выше, является сего-
дня разработка самой методологии анализа национальных процессов и 
отношений. Это предполагает, в первую очередь, решение следующих 
теоретических вопросов: 

Необходимо определить место и специфику национального (этни-
ческих процессов и отношений) в общественной жизни на основе даль-
нейшего поиска объективных оснований такого феномена, как этнос. 
Нуждается в дальнейшей разработке с точки зрения современных сис-
темных и синергетических представлений вопрос о природе этноса и 
тех константных признаках, которые определяют специфику каждого из 
них, а также позволяют этносы оставаться относительно устойчивой це-
лостностью не смотря на внутренние трансформационные процессы, 
социально-экономические и политические изменения в обществе (что, 
например, позволило немцам оставаться немцами в иноэтнической сре-
де в России или в Казахстане и в условиях крайней дивергенции соци-
ально-политических структур двух германских государств в 40 – 80-е 
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годы). 
Вопрос о природе и специфике этноса предполагает и постановку 

проблемы соотношения этнического и социального (в указанном смыс-
ле слова, как совокупности общественных отношений, социально-
экономических, политических, духовных процессов). В этой связи не-
обходимо провести анализ функционирования экономических, социаль-
но-классовых, политических механизмов самосохранения системной 
целостности этноса, места в этом процессе разделения труда, диалекти-
ки различных типов производственных отношений, национальной госу-
дарственности, социально-классовой дифференциации. Например, во-
просы анализа могут быть такими: целесообразно ли создание народом 
таких общественных структур, которые не отвечают исторической тра-
диции и являются прямым копированием иноэтнического опыта? Или: 
при каких условиях многонациональное государство является жизне-
способным, какие условия могут быть для этого оптимальными? Или, 
где пределы компетенции политических структур в процессе властного 
вмешательства в жизнь этноса, и как в этой связи понимать сущность и 
содержание национального суверенитета? Или: можно ли вообще гово-
рить о национальном суверенитете, если любой этнос включает в себя 
представителей различных социальных групп со своими специфически-
ми интересами? 

Проблема соотношения этнического и социального получает свое 
конкретное преломление в вопросе о диалектике этногенеза и формаци-
онного процесса. Эта проблема является очень широкой, она касается 
самой методологии истории, подходов к логике, направленности, меха-
низмам, многообразию исторического процесса. На Всемирную исто-
рию можно взглянуть не только с точки зрения ее единого основания, 
диалектики типов производственных отношений, но и с точки зрения 
борьбы, взаимодействия, диалектики отдельных локальных культурно-
исторических типов, живущих по своей внутренней логике. И этносы 
могут выступать реальными носителями таких культурно-исторических 
типов. 

Необходимо проанализировать специфику различных историче-
ских форм этносоциальной общности и их зависимость, как от форма-
ционного процесса, так и от самого этногенеза, процесс формирования 
племени, народности, нации, который не всегда совпадает с межформа-
ционными переходами. Актуален в настоящее время, в частности, во-
прос о диалектике различных форм этносоциальных общностей, суще-
ствующих в условиях одной формации. Современная «капиталистиче-
ская» Россия вышла из социализма, неся в себе груз прошлого, преодо-
левая его, в чем-то возвращаясь к реалиям прошлого. В этой связи акту-
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альным остается вопрос о формах сосуществования при капитализме 
наций и народностей, находящихся на разном уровне этногенетического 
развития. Советская наука не ответила на этот вопрос, но это не значит, 
что он может остаться без ответа, поскольку прежние нации и народно-
сти продолжают жить в одних и тех же формационных условиях. 

Необходимо рассмотрение динамики реальных этнических и этно-
социальных систем, выявления общих тенденций их развития и преодо-
ления противоречий на основе обобщения статистического, этнографи-
ческого и иного эмпирического материала. При этом возможно пер-
спективное прогнозирование, опережающий учет возможных кризис-
ных ситуаций, моделирование будущих состояний этнических систем. 
Один из вопросов этого круга – вопрос об описании конкретного со-
стояния той или иной этнической системы: современного этапа ее гене-
зиса, реальных возможностей самосохранения, места среди его условий 
политических, экономических и т.п. реформ. 

Одна из проблем – это проблема определения сущности и содер-
жания национальной культуры. Она непосредственно связана с пробле-
мой определения специфики этноса как феномена. На уровне теорети-
ческой социологии необходимо выявить структуру и общие закономер-
ности развития национальной культуры, характер ее включенности в 
мировой культурный процесс, диалектику процессов интернационали-
зации и сохранения национальных культур. 

Необходим анализ специфики субъектов и форм национального 
сознания и самосознания, диалектики их развития. Интересен, в частно-
сти, вопрос о возможной цикличности, чередования периодов «вспы-
шек» и «угасания» национального самосознания (от чего зависит интен-
сивность «всплесков» самосознания, продолжительность циклов и 
т.д.?). Особый вопрос составляет анализ этнокультурной детерминации 
национального сознания и обоснование отсюда уникальности мироот-
ношения различных народов. Безусловно, необходимо решение пробле-
мы воспроизводства отчужденных форм национального сознания, таких 
как национализм и шовинизм, и возможности управления последним. 

Наконец, специфический блок проблем связан с изучением нацио-
нальных отношений на межличностном уровне, а также – процессов ин-
териоризации этнокультурных факторов на уровне отдельной личности. 
Здесь речь может идти, в частности, об «этничности» как способе ото-
ждествления личностью себя с социальным целым, ее попытке найти 
выход из состояния социальной фрустрации, о выявлении причин воз-
никающего на личностном уровне противоречия между национальным 
самосознанием и интернациональным сознанием, между идеей «челове-
ка мира» и идеей «малой Родины». Реальной является также проблема: 
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как соотнести суверенность отдельной личности и суверенность этниче-
ской целостности, интересы первой и последней (ведь известно, что на-
ционально-освободительные движения XX столетия зачастую осущест-
влялись в таких формах, которые подавляли личность, проявления ее 
индивидуальности). 

Таким образом, можно, на наш взгляд, вести речь о необходимо-
сти создания целостной теории национального развития, социологии 
национальных отношений. Перечисленные проблемы, конечно же, не 
исчерпывают собой всей сложной проблематики, которую должна охва-
тить такая теория. 

 
                                                    В. А. Алексеева 

  
ТЕОРИЯ ЭТНОСА КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
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Одним из наиболее сложных и слабо разработанных вопросов со-

циального познания   является вопрос о субъекте национальных отно-
шений. Представляется, что в качестве универсального субъекта может 
выступать этнос, понятие, широко используемое историками, этногра-
фами, социологами и получившее, по сути, общенаучный характер. В 
существующей дискуссии по проблеме этноса одна из точек зрения, в 
концентрированном виде представленная в работах Ю.В. Бромлея, оп-
ределяет этнос как явление по своей природе, т.е. по генезису и сущно-
сти, социальное. Социальность этноса определяется тем, что он есть 
продукт общественного процесса разделения труда, становления и раз-
вития экономических и политических общественных структур. Содер-
жание понятия этнос образуется совокупностью признаков в  их  инте-
гративности. К ним относятся: 

-наличие определенной группы людей, имеющих общую террито-
рию проживания и деятельности; 

-наличие устойчивого самосознания, этнонима, который транс-
формируется в языках других народов, например, дойч – немцы – рус-
ская транскрипция, швабы – сербская, алеманы – французская и т.д. 

-самосознание через антитезу «мы – они», включающую истори-
ческую память, знание о возникновении и исторических этапах жизни 
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своего этноса, национальные чувства, национальные интересы; 
-общая культура, включающая язык, искусство, религию и т.д. 
Такой подход через перечисление совокупности признаков, дума-

ется,  не дает понимания механизмов генезиса того или иного этноса, 
условий его возникновения и внутренней трансформации. Остается не 
совсем ясным вопрос о том, как же меняются с течением времени сами 
этнические характеристики. В подтверждение наличия этих трансфор-
маций свидетельствует изменение во времени национального языка. 
Изменяется  отношение этноса к территории проживания, психологиче-
ский склад народа, и, очевидно, есть какие-то общие закономерности 
таких трансформаций. Перечисленные моменты выступают, на наш 
взгляд, следствием того, что данный подход не касается самой сущно-
сти этноса, раскрывая лишь те или иные, быть  может, – далеко не все, 
стороны его существования. Здесь происходит именно смешение двух 
вопросов: об объективной необходимости этноса и о закономерностях 
его функционирования. Поэтому целесообразным представляется поиск 
единого предельного основания существования этносов, объективного 
фактора, обусловливающего представленность человечества через сово-
купность этнических коллективов, не похожих один на другой.  

Непосредственно в области национальной культуры необходимое 
предельное основание искать нельзя, потому что культура сама является 
производным явлением. Она – не тот феномен, который отличает этнос 
от всех прочих общественных явлений, социальных общностей. Она 
лишь отличает один этнос от другого. Будучи системой надбиологиче-
ски выработанных способов осуществления деятельности, культура 
призвана обеспечивать наиболее оптимальную адаптацию социума к 
среде Поэтому специфика локальных культурных типов определяется 
спецификой отношения данного социума к конкретным условиям сре-
ды. Общность и уникальность локальной культуры возможна только на 
основе уникального отношения социума к уникальной природной и со-
циальной среде. Но подход в анализе природы этноса, рассматриваю-
щий последний именно как способ приспособления человеческого кол-
лектива к условиям конкретного географического региона, представлен 
в концепции Л.Н. Гумилева.  

Безусловную эвристическую ценность данной концепции обу-
словливает идея естественности происхождения этнических систем. Ав-
тор прослеживает характер и вариации антропогенного фактора ланд-
шафтообразования с учетом дифференциации человечества на этниче-
ские коллективы. Он ставит вопрос  о том, каково взаимовлияние от-
дельных человеческих коллективов и конкретных условий географиче-
ской среды. Этнос в этом смысле есть не что иное, как результат твор-
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ческого процесса интенсивного освоения общностью людей уникально-
го природного ландшафта, точнее – их оптимального сочетания. В про-
цессе освоения ландшафта человеческая общность формирует новый, 
уникальный «стереотип поведения». Это понятие  «высвечивает» еще 
одну, безусловно, эвристическую идею автора: идею устойчивой уни-
кальности этноса, его непохожести ни на один иной и перманентного 
стремления сохранить свою уникальность. «…Почему охотники и зем-
ледельцы существуют рядом, не заимствуя друг у друга полезных навы-
ков труда и быта? Ответ напрашивается сам: очевидно, некогда предки 
тех и других пережили периоды освоения ландшафта и видоизменили 
его по разному, потомки же, сохраняя созданный предками статус, вла-
чат на себе наследие прошлых эпох, в виде традиции, которую они не 
умеют и не хотят сломать»5. 

Следствием выступает идея константности этнических различий. 
Для создания одного этноса на всей планете нужно уничтожить зональ-
ность, циклонические движения атмосферы, разницу между лесом и 
степью и, уж конечно, горы и долины. Но, к счастью, это невозможно. 

Следующим заслуживающим внимания моментом концепции Л.Н. 
Гумилева является идея о несовпадении социального и этнического 
«ритмов» человеческой истории. Этносы рассматриваются не как форма 
социально-экономических процессов, а как самостоятельные феномены, 
функционирование и взаимодействие которых во многом определяет 
ход истории. 

Наиболее значимой представляется уникальная концепция этноге-
неза Л.Н. Гумилева. Она действительно уникальна: в работах оппонен-
тов механизмы этногенетической динамики, по сути, не представлены. 
На основе анализа функционирования этноса как целостной системы 
автор прослеживает особенности различных фаз этногенеза и межфазо-
вых переходов, механизм «этногенетического толчка». В основе диффе-
ренциации фаз этногенеза находится характер взаимодействия этноса с 
кормящим ландшафтом. 

В течение всей жизни этнос расходует некоторый изначальный за-
пас внутренней энергии, производя при этом энтропию. Этот первона-
чальный запас энергии выражается в «способности к сверхнапряже-
нию». Когда запас этой энергии снижается, прекращается процесс ин-
тенсивного освоения ландшафта, а когда запас энергии исчерпывается – 
восстанавливается этноландшафтное равновесие. Постепенная гибель 
через упрощение внутренней структуры – судьба всех этносов. Для 

                                                            
5 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – Вып. 2. – Пассионарность. – Л.: Изд-

во ЛГУ, 1979. С. 56. 
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поддержания жизнеспособности этнической общности она «создает» 
социальные институты, политические структуры, однако этногенез но-
сит глубинный характер, и процессы, например, этнического старения 
не зависят от характера социального строя, политической системы и пр. 

Каждый этнос подвергается опасности «преждевременной гибели» 
путем его, например, физического уничтожения в военном конфликте. 
При некоторых же уникальных условиях, например, – относительной 
изолированности, прошедший все фазы своего развития этнос может 
сохранить себя «после своей гибели» в качестве своего рода реликтово-
го образования.  

Безусловно, целый ряд положений концепции Л.Н. Гумилева мо-
жет представляться спорным или, по крайней мере, нуждающимся в бо-
лее серьезном обосновании: теория пассионарности, идея влияния на 
этногенез энергии космических излучений, о комплиментарности, бес-
сознательной тяге людей друг к другу, как механизме, интегрирующей 
этническую целостность и определяющем оптимум межэтнического 
взаимодействия. Нельзя не отметить и наличие в исследовании тенден-
ции к сведению этнического исключительно к биологическому, к при-
родным факторам: этнос рассматривается как коллектив особей, как 
элемент геобиоценоза. Хотя это, на наш взгляд, вообще-то не тождест-
венно «выведению» этнического, как и собственно социального, из при-
родных основ. Однако в данном случае привлекает именно попытка вы-
явления сущностной характеристики этноса через анализ процесса 
взаимодействия человека и природы, человеческой деятельности по 
преобразованию природы. Этнос при этом рассматривается как реаль-
ный общественный субъект, носитель определенного универсального 
способа деятельности, опосредствующего собой отношения социума к 
среде, форма бытия локального человеческого коллектива. 

Идея поиска объективного основания феномена «этнос» во взаи-
модействии человека и природы имеет давнюю историко-философскую 
традицию. Вопрос о природе этноса рассматривался в рамках так назы-
ваемого «географического детерминизма». Такой феномен, как «дух на-
рода» (Ш.Л. Монтескье), «темперамент рас» (Л. Вольтман), «нацио-
нальная идея» (Э. Ренан), определяющий всю хозяйственную, полити-
ческую, социальную жизнь народа, зависит от климатических, нацио-
нальных и прочих природных условий. «Политическая жизнь является, 
быть может, одной из наиболее самобытных, свойственных только ев-
ропейским народам, черт, – пишет французский историк и социолог Э. 
Ренан. – Эти народы являются единственными, принявшими возмож-
ность существования индивидуальной свободы рядом с государством… 
Вы не найдете среди них тех великих, неограниченных деспотий, по-



25 

давлявших всякую индивидуальность, низводящих человека до состоя-
ния ничтожной и безыменной частички громадной машины, как мы это 
видим в Египте, Вавилоне, Китае, в мусульманских и татарских деспо-
тиях»6. Л. Вольтман в качестве определяющих форму и способ государ-
ственного правления рассматривает два рода факторов: во-первых, при-
родные условия и тип хозяйства. «У охотничьих племен, где добывание 
пищи связано с большими трудностями… – там физическая крепость, 
ловкость и мужество становятся селективными ценностями предводи-
тельства. Пастушеские племена предпочитают сениориат, как полити-
ческое устройство…»7 Во-вторых, – психологические особенности на-
родов. «Флегматичный темперамент монгольской расы склоняется к ус-
тойчивости в социальных отношениях и к инертному сохранению ста-
рого образа жизни… Китайское государство и оставшаяся неизменной в 
течение тысячелетий его форма правления, представляющая патриар-
хальный деспотизм, служит верным изображением китайского характе-
ра…»8 И.Г. Гердер, также анализируя особенности политической жизни 
народов, приходит к выводу о влиянии природных условий и этниче-
ской динамики на особенности государственности. «Пока народы бод-
ры, пока силы их цветут… нет места изнеженным султанам; суровая 
земля, полная лишений жизнь – вот крепость свободных народов… В 
большинстве стран, где у власти стоят деспоты, природа кормит и оде-
вает людей, и самим людям не приходится затрачивать усилия, чтобы 
быть сытым и одетым»9. 

Таким образом, общей для представлений данного направления в 
обществознании является идея о соответствии общественных структур, 
государственного устройства естественному «священному закону раз-
вития» (Л. Вольтман) отдельных народов, и именно это соответствие 
должно выступать высшим критерием деятельности управленческих 
структур  

 

                                                            
6 Ренан Э. Участие семитических народов в истории человечества // Ренан Э. Собр. 

соч. В 12 т. – Т. 6, с. 105-118. С. 109-110. 
7 Вольтман Л. «Политическая антропология»: Исследование о влиянии 

эволюционной теории на учение о политическом развитии народов. – СПб., 1905. С. 244. 
8 Там же. С. 235. ука, 1977. С. 249 
9 Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М.: На. 
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Санаторно-курортные услуги являются основной составляющей 

туристского продукта курорта Анапа, одного из самых ресурсно-
обеспеченных курортов Краснодарского края. Санаторно-курортный и 
туристский комплекс муниципального образования город-курорт  Ана-
па  является   крупнейшей    отраслью  в  городе. Его доля в структуре 
экономики Анапы составляет более 30%. 

На сегодняшний день в отрасли функционирует 211 предприятий 
санаторно-курортного комплекса общей коечной емкостью 168,5 
тысячи мест единовременно. В то же время санаторно-курортная сфера 
Анапы имеет недостатки в области качества услуг и обслуживания, а 
также в кадровой сфере. Причиной этого является неэффективный 
механизм управления персоналом, несовершенство методов подбора 
кадров и недостаточный интеллектуальный потенциал санаторно-
курортных предприятий. 

Острота данной проблемы, в том числе, обуславливается тем, что 
сегодня во всех развитых странах человеческие ресурсы и знания, 
интеллектуальный потенциал, личные качества и способности 
работника рассматриваются как возобновляемые (а отчасти, и 
неисчерпаемые) ресурсы первостепенной важности, роль которых в 
замене невозобновляемых и исчерпаемых материальных ресурсов 
неуклонно возрастает. 

Чтобы сегодня успешно действовать на рынке, организациям мало 
обладать современной материально-технической базой и достаточными 
финансовыми ресурсами. На первый план выходят внутренние ресурсы 
организации. Здравницы обращают свои взгляды не на изучение конку-
рентов, клиентов, посредников, поставщиков или окружающую среду, а 
на самих себя, свои внутренние возможности, которые уникальны и 
присущи только данному предприятию, что и определяет наличие кон-
курентного преимущества. Таким образом, поиск конкурентного пре-
имущества при широкой доступности рынков материальных ресурсов 
сводится к обладанию информацией и знаниями.  

Под интеллектуальным потенциалом санаторно-курортной орга-
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низации понимается совокупность интеллектуальных способностей ра-
ботников (знаний, умений, информации, ценностей, навыков и т.д.) и 
возможностей их раскрытия, развития и использования. 

Интеллектуальный потенциал организации включает две состав-
ляющие (субпотенциалы): творческий потенциал и профессионально-
квалификационный потенциал. 

К другим составляющим интеллектуального потенциала относятся 
корпоративная культура организации; технология коллективной работы; 
принципы руководства коллективом (система мотиваций, подбор спе-
циалистов, формирование команды для выполнения различных заданий 
и т.п.); система обучения специалистов (переподготовка, повышение 
квалификации и т.п.); бизнес-технологии, определяющие место органи-
зации на рынке услуг. 

Зная субпотенциалы организации и имея возможность оценить их 
совокупный потенциал организации, имеется возможность оценить кон-
курентоспособность организации в целом. В свою очередь, быть конку-
рентоспособным – это одна из стратегических целей санаторно-
курортного предприятия.  

Отсюда можно сделать вывод: оценка интеллектуального потен-
циала организации может служить одним из инструментов стратегиче-
ского управления.  

Критерии оценки и методика анализа интеллектуального потен-
циала предприятия оцениваются по следующим показателям: 

 Прогрессивность оборудования и технологий. 
 Располагаемые ресурсы. 
 Творческий подход в работе. 
 Лидерство в своей сфере. 
 Компетентность специалистов. 
 Умение решать сложные проблемы. 
 Качество услуг. 
 Уровень специализации. 
 Степень диверсификации. 
 Интенсивность усилий в области маркетинга. 
 Доверие клиентов. 
 Уровень цен. 
 Время пребывания на рынке. 
Интеллектуальный анализ персонала предполагает исследование 

численности, структуры, квалификации, навыков и прочих характери-
стик сотрудников на предмет их пригодности реализовывать выбран-
ную стратегию, а также организации кадровой работы, системы возна-



28 

граждения и мотивации, состояния внутренних отношений и пр. 
Следует отметить, что в современных условиях жесткой конку-

ренции только уникальный интеллектуальный потенциал санаторно-
курортного предприятия может обеспечить в долгосрочном аспекте 
достаточно прочные монопольные барьеры для получения стабильных 
доходов на рынке. Преимущества и доходность здравниц сегодня во все 
большей мере зависят от эффективного использования неосязаемых, 
интеллектуальных ресурсов.  

Многие исследователи справедливо считают, что Россия способна 
приблизиться к передовым рубежам во многих высокотехнологичных 
сферах благодаря своим интеллектуальным ресурсам и курс на эффек-
тивное их использование может привести к восстановлению российской 
экономики и ускорению ее интеграции в мировое хозяйство. Именно 
интеллектуальный потенциал должен стать ведущей силой экономиче-
ского возрождения санаторно-курортной сферы курорта Анапа. 
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Последние годы мы являемся свидетелями бурного развития Ин-

тернета. По данным Фонда «Общественное мнение», в 2010 году число 
пользователей Интернета в России составило 40 млн. человек. При этом 
самыми посещаемыми ресурсами в Рунете стали социальные сети. Еже-
месячно российские пользователи проводят в социальных сетях в сред-
нем 6,6 часов – самый высокий показатель среди всех стран мира. Ли-
дирует на этом фоне социальная сеть «ВКонтакте», на втором месте 
«Одноклассники».  
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Из всех социальных сервисов наибольший интерес с точки зрения 
бизнеса вызывают блоги. По данным Поиска по блогам Яндекса на вес-
ну 2009, в русскоязычной блогосфере 7,4 миллиона блогов: 6,9 личных 
дневников и более полумиллиона сообществ. Это почти в два раза 
больше, чем год назад [2].  

Сам феномен социальных сетей – явление не новое. Он впервые 
был озвучен в середине прошлого века, когда появилось новое направ-
ление психологии – социометрия, анализирующее распределение ролей 
в коллективе. К 70-м годам XX в. окончательно сформировался ком-
плекс социологических и математических методов исследований, кото-
рые составляют научный фундамент современного анализа социальных 
сетей [3]. 

Однако, как феномен массовой кросс-культурной коммуникации, 
социальные сети получили широкое распространение лишь вместе с 
бурным развитием Интернета, ставшим материальной платформой для 
функционирования сетей. Являясь, по сути, первым массовым СМИ, 
предусматривающим возможность диалога, Интернет предложил ряд 
онлайн-сервисов для общения и взаимодействия пользователей. 

В настоящее время под социальными сетями понимают создание 
общего социально-коммуникативного и информационного пространства 
на основе интернет-технологий Web 2.0 (Read/Write Web) [17], основ-
ной особенностью которых является двухступенчатая модель коммуни-
кации (сначала пользователи получают информацию, а потом транс-
формируют ее и передают своей целевой группе) [7], в отличие от Web 
1.0., где контент сайта создают не его пользователи, а администрация. 
Другими словами, существенным свойством Web 2.0 считается UGC 
(user generated content), означающий переход от индивидуума к массе 
[8]. 

К основным сервисам социальных сетей можно отнести следую-
щие [10,12]: 

1. Гостевые книги.  
2. Форумы.  
3. Средства для хранения закладок (social bookmarking).  
4. Социальные сетевые сервисы для хранения мультимедийных 

ресурсов  
5. Сетевые дневники (блоги). 
6. ВикиВики (WikiWiki). 
7. Социальные геосервисы  
8. Социальные сервис. 
9. Карты знаний (англ. Mind map). 
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10.  Социальные поисковые системы (Massively Multiplayer Online 
Games). 

11. Социальные каталоги (social cataloging)  
Современные интернет-системы обеспечения работы сетевых со-

обществ обладают несколькими общими чертами [10]:  
 Наличие регистрации пользователей, при которой каждый уча-

стник должен указать некоторую информацию о себе для идентифика-
ции. Почти все системы требуют ввода адреса электронной почты и 
проверяют его работоспособность, высылая письмо с кодом активации 
учетной записи. Если адрес неверен, то активировать запись может 
только администратор системы. Такой подход гарантирует до опреде-
ленной степени уникальность участника.  

 Возможность настройки пользователем, помимо учетных дан-
ных, своего окружения - внешний вид, дополнительные данные о себе, 
сведения о своих интересах. 

 Организации работы в виде сеансов. Каждый сеанс начинается 
с того, что пользователь указывает свое имя и подтверждает свою лич-
ность вводом пароля. В некоторых случаях такая идентификация проис-
ходит автоматически, скрытно от пользователя, но учет ведется обяза-
тельно. 

Эмпирическое изучение социальных коммуникаций показывает, 
что основными единицами измерения коммуникативной эффективности 
являются: 

• количественно-качественные показатели: индекс цитирования в 
Интернете, цитируемость в публикациях и сюжетах традиционных 
СМИ; 

• характеристики целевой аудитории: посещаемость, наличие по-
стоянного ядра посетителей (наличие ленты френдов и количество 
френдов), количество гиперссылок и их качественный анализ; 

• интерактивные: обратная связь (количество постов и коммента-
риев к ним), скорость обновления, использование технологий второго 
веба (наличие подкастинга, аудио и видеофайлов, использование RSS-
технологий), ссылка на другие политресурсы (например, на персональ-
ный сайт политика); 

• контент-анализ текстового и графического материала. 
Хотя постоянно провозглашается незаинтересованность пользова-

телей социальных сетей в коммерческих целях и их подчеркнутая неза-
висимость от каких-либо внешних воздействий, представители бизнеса 
предпринимают все более активные попытки внедрения в различные 
социальные сервисы для влияния на их аудиторию. Пока хорошими 
коммерческими результатами могут похвастаться немногие фирмы. В 
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2009 г. американское агентство Forrester Research провела опрос, при-
званный выявить степень доверия потребителей к разным источникам 
информации. Корпоративные блоги заняли последнее место из 18: лишь 
16% опрошенных читателей признались, что доверяют изложенной в 
них информации [14]. Тем не менее, опрос руководителей компаний из 
разных стран, опубликованный eMarketer.com (цит. по [5]), свидетель-
ствует, что в 2010 году 59% из них планировали увеличить расходы на 
продвижение своего бизнеса в социальных медиа. На e-mail-маркетинг, 
который также служит инструментом для коммуникации с сообщества-
ми, хотели увеличить бюджеты 69% компаний. Для сравнения: увели-
чить расходы на поисковое продвижение и покупку трафика намерева-
лись 42% компаний, на рекламу - 28%. 

Согласно исследованию агентства «Редкая марка» [9], в россий-
ском сегменте Интернета самый активный рост числа корпоративных 
блогов был отмечен в 2008 году. При этом 42% корпоративных блогов 
располагаются на собственных доменах либо при сайтах компаний, еще 
18% - на сервере Livejournal.com, 16% - на Twitter.com. Большинство 
компаний публикуют в корпоративном блоге около трех материалов в 
месяц. Чаще других корпоративные блоги ведут студии веб-дизайна, 
ИТ-, интернет- и телекоммуникационные компании, маркетинговые и 
PR-агентства. При этом 56% компаний ведут корпоративные блоги для 
своих клиентов, 19% - для партнеров, 14% - для сотрудников. 

Представителей бизнеса привлекают в блогосфере большее дове-
рие потребителей к неформальной информации, идущей от незаинтере-
сованных лиц, возможность критики и наличие обратной связи. Индекс 
доверия аудитории к Интернету и пользовательскому контенту состав-
ляет 0,36, что сопоставимо с телевидением (0,39), превосходит радио 
(0,34) и существенно превосходит печатные СМИ (0,19). Также уста-
новлено, что 74% пользователей социальных медиа доверяют рекомен-
дациям других пользователей, тогда как стандартной рекламе - только 
14% [15]. 

Обобщая данные литературы и собственный опыт, мы считаем, 
что социальные сети могут влиять на корпоративное управление по сле-
дующим направлениям: 

1. Новый подход к работе с информацией: 
 переход от линейного сбора информации к объемному [1]; 
 изменение форм накопления и архивирования информации 

(WiKi, закладки); 
 управление корпоративной информацией с помощью корпора-

тивного электронного СМИ, блогов (корпоративных и блогов сотрудни-
ков); 
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2. Поддержка продаж через социальные сети: 
 элементы компьюнити-демпинга (продвижение в сетях без по-

средников с использованием низких цен); 
 использование тематических и нишевых сообществ для форми-

рования мнения о продукте; 
 геотаргетинг (метод выдачи посетителю содержимого, соответ-

ствующего его географическому положению); 
 использование хобби лиц, представленных в социальных сетях; 
 стимулирование продаж путем продвижения через заинтересо-

ванных блоггеров, купоны, скидки в интернет-магазинах и сайтах, кон-
курсы на корпоративных ресурсах; 

 отслеживание wish list‘ов и рекомендательных сервисов [13]; 
 SMO10-адаптация сайта компании и проведение SMM11-

мероприятий; 
 лидогенерация12; 
 использование в социальных сетях спонсорской рекламы. 
3. Управление репутацией компании/бренда путем: 
 создания и поддержания корпоративного блога; 
 участия в деятельности тематических сообществ; 
 поиска в социальных сетях адвокатов бренда и локализация не-

доброжелателей; 
 увеличения узнаваемости бренда и вовлечения посетителей; 
4. Формирование и поддержание лояльности: 
 выявление интереса пользователей социальных сетей к продук-

там компании (положительные отклики, вопросы); 
 поддержка интереса к бренду (акции); 
 этапность мероприятий в социальных сетях по вовлечению кли-

ента и формированию его лояльности. 
5. Анализ эффективности маркетинговых мероприятий в Рунете: 
 использование новых ключевых показателей (KPI) оценки эф-

фективности электронного бизнеса (SIM Score, Net Reputation Score и 
т.д.) [11, 18]; 

 системный мониторинг блогосферы, включая веб-статистику, 
изучение мнений участников и контент-анализ блогов; 

 анализ поведения аудитории. 

                                                            
10 SMO (Social media optimization) – комплекс мер направленных на привлечение из социальной сети 
посетителей на сайт компании. 
11 Social Media Marketing (SMM) - маркетинг в социальных медиа. Продвижение или пиар сайта или блога в 
социальных медиа (блоги, форумы, сетевые сообщества). 
12 Генерация лидов - маркетинговый термин, который обозначает создание или генерацию интереса или 
запроса со стороны потенциального потребителя по отношению к определенным продуктам или услугам. 
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6. Снижение затрат на продажи и продвижение при использовании 
социальных сетей: 

 использование социальных сервисов в дополнение к традицион-
ному интернет-маркетингу и оффлайновому продвижению; 

 продвижение некоторых продуктов исключительно онлайновы-
ми методами. 

7. Новые возможности в работе с персоналом: 
 создание закрытых социальных сетей для персонала; 
 управление внутренней репутацией компании; 
 поиск и отбор персонала, стажеров; 
 открытые форумы топ-менеджеров компании. 
Несмотря на очевидные преимущества использования социальных 

сетей для бизнеса, следует отметить здесь и определенные проблемы, 
связанные как с отсутствием опыта и недостаточной компетентностью 
менеджерского корпуса, так и с ограничениями, накладываемыми самой 
спецификой социальных сетей.  

Так, по итоговым результатам проекта Mail.ru «Эксперимент рос-
сийского масштаба» [4] было отмечено, что рассчитывать на быстрые 
продажи в новообразованных сообществах не стоит – сначала надо за-
служить доверие аудитории. Был сделан также вывод, что маркетинг в 
соцмедиа не является полной заменой традиционной рекламе, хотя и 
способен значительно усилить эффект от нее. Кроме того, непременным 
условием успешного продвижения в социальных сетях должно быть со-
гласование друг с другом всех электронных корпоративных мероприя-
тий (ведение своих сообществ, организация конкурсов, акций и т. д.). 
Следует также интегрировать корпоративный сайт с соцмедиа, тем бо-
лее, что Facebook, ЖЖ и «Твиттер» уже давно позволяют такую инте-
грацию.  

Особенности тематических социальных сетей по рекреации и 
туризму. 

Туристическая и курортная тематика представлена в социальных 
сетях достаточно широко. По данным опроса, проведенного порталом 
«Блог в помощь» еще в июле 2007 года, 20,2% посетителей блогосферы 
хотели бы читать информацию о путешествиях. Летом 2009 года блоги 
туристской тематики занимали уже четвертое место среди всех сфер 
деятельности [9]. Почти шесть из десяти (59%) путешественников при 
опросе, проведенном в 2009 г. в США, отметили, что пользуются соци-
альными сетями [16]. Самым популярным предназначением подобных 
сайтов оказалась загрузка фотографий и видеороликов (49%) и про-
смотр оценок, данных различной продукции и услугам (46%). Примерно 
четверть опрошенных заходят в чаты и ведут блоги. Почти половина 
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(46%) респондентов проверяет новые сообщения на своей страничке, по 
крайней мере, раз в день. 

Такое значительное распространение социальных туристских се-
тей объясняется следующими причинами: 

 значительной активизацией туристических поездок россиян в 
постсоветский период после снятия административных барьеров; 

 необходимостью минимизации затрат на путешествия в связи с 
относительно невысоким жизненным уровнем населения; 

 интересом к нестандартным путешествиям, по которым отсутст-
вуют предложения туроператоров; 

 непредвзятостью информации, возможностью получить отзыв 
непосредственно от самого путешественника; 

 уже накопленным значительным опытом путешествий, вызы-
вающим у туристов желание обменяться впечатлениями, фотографиями 
и видеосюжетами, советами, критическими замечаниями. 

Все разнообразные туристские социальные сети, по нашему мне-
нию, можно классифицировать по нескольким признакам. 

По типу ресурса: 
1. социальные сети туристских порталов (форумы, блоги, отзывы 

путешественников), например сообщество портала «ТурДом»,  
2. собственные туристские ресурсы крупных хостингов социаль-

ных сетей (раздел «Путешествия» сайта Livejournal.ru, профиль «Путе-
шествия и туризм» сайта LiveInternet.ru); 

3. собственные сайты туристских социальных сетей и турсооб-
ществ («Турометр», «Турбина.ру», «Туристер.ру»); 

4. корпоративные социальные сети турфирм (корпоративные бло-
ги, персональные блоги менеджеров), например, социальные ресурсы 
туроператора «1001 тур»: лента на Твиттер, страница в Facebook, сооб-
щество в ЖЖ, группа ВКонтакте; 

5. микроблоги туристов и о туризме, например сайт 
«Traveliving.org - жизнь в постоянном путешествии». 

По пользовательскому контенту: 
1. турпутеводители, содержание которых имеет преимуществен-

но информационную направленность («Отдых.на Кубани.ру», «Персо-
нальный гид туризма»); 

2. отзывы о туристских дестинациях и достопримечательностях, 
объектах размещения и турфирмах («ТурПравда», «Айда!»); 

3. поисковые системы, например, поиск попутчиков («Туры.ру») 
или туробъектов («TuristUa.com – лучший поиск туров»); 

4. онлайновые СМИ о туризме (газета «Вольный ветер», журнал 
«Турбизнес», издание «Рекреационные ресурсы»); 



35 

5. сообщества по интересам (по темам, направлениям, видам пу-
тешествий), например, «Гильдия мастеров автостопа», «Путешествия по 
Прибалтике», «Индивидуальный туризм». 

По типу сервиса: 
1. форумы; 
2. блоги; 
3. отзывы; 
4. энциклопедии и справочники (типа Wiki); 
5. карты онлайн; 
6. специализированные порталы с несколькими типами сервисов 

(«100 дорог»). 
По результатам проведенного исследования автор выделяет сле-

дующие особенности социальных туристских сетей: 
 специфический подбор участников, культивирующих особый 

вид отдыха в виде поездок (то есть разновидность сообщества по инте-
ресам); 

 выраженная взаимосвязь онлайновой и оффлайновой деятель-
ности (члены турсообществ нередко организуют по результатам обще-
ния совместные путешествия); 

 влиятельность мнений участников сетей на результаты турист-
ского бизнеса; 

 наличие возможности самостоятельного формирования тура и 
поиск попутчиков; 

 высокая иллюстративная (мультимедийная) насыщенность со-
циальных турсетей. 

Вступая в члены сообщества, участники преследуют следующие 
цели [16]: 

  поиск отзывов о туристических направлениях (11%); 
  поиск отзывов о туроператорах (8%); 
  желание узнать о различных аспектах путешествий (6%); 
  получение свежей информации о направлениях и туроператорах 

(5%); 
  желание разделить с сообществом туристические интересы (5%) 
Как уже было указано, количество как самих социальных сетей 

для туристов, так и их пользователей растет быстрыми темпами. Все 
они предназначены для живого общения туристов между собой, обмена 
мнениями и информацией, содержат значительное количество иллюст-
ративного материала. Каждый ресурс имеет свои особенности, дающие 
возможность любому путешественнику выбрать тот, который ему 
больше нравится. 
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Однако значительное количество и многообразие туристских со-
циальных сетей существенно затрудняет анализ их контента и разработ-
ку единого подхода к их использованию в коммерческих целях.  

Наш собственный опыт, полученный в процессе выполнения дан-
ного исследования, позволяет рекомендовать для оценки мнения потре-
бителей об услугах конкретного санаторно-курортного объекта только 
те туристские сети, которые содержат возможность представления фор-
мализованного и структуированного отзыва («Otzyv.ru», «Tophotels.ru», 
«Turpravda.com», «Votpusk.ru», «All-hotels.ru»). Ряд сайтов предоставля-
ет клиенту возможность не только описать свои впечатления о получен-
ном отдыхе, но и оценить отдельные атрибуты продукта по определен-
ной шкале (пяти- или десятибалльной), с последующей интегральной 
оценкой, учитываемой ресурсом при составлении рейтинга средств раз-
мещения. Так, например, на сайте «Tophotels.ru» приводятся сравни-
тельные оценки по каждому объекту размещения, распределенные по 
годам (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Рейтинг пользователей по санаторию «Южное взмо-

рье» 
Изучение содержания отзывов отдыхающих об объектах размеще-

ния Черноморского побережья Кавказа позволил нам выделить четыре 
группы участников обсуждений: 

1. Добросовестные пользователи, которые хотят донести до ау-
дитории свои реальные впечатления о полученных услугах. Их отзывы 
обычно содержат описание как достоинств, так и недостатков обслужи-
вания, характеристику материальной базы, свои личные впечатления об 
объекте. 
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2. Адвокаты бренда – отчетливо выявляемые защитники кон-
кретной санаторно-курортной организации. Они принимают активное 
участие в обсуждении отзывов, полемизируя с авторами и поддерживая 
своими аргументами позицию курортной организации. 

3. Киллеры – участники сетей с явно выраженным отрицательным 
отношением к конкретной здравнице. Это могут быть реальные отды-
хающие, у которых был конфликт с персоналом санатория или предста-
вители фирм-конкурентов. Они обладают большой активностью, неред-
ко отправляют несколько отзывов одинакового содержания в разные ре-
сурсы. Их отзывы однотональны и имеют ярко выраженную негативную 
окраску. 

4. Потенциальные туристы, ищущие в Рунете информацию о 
конкретной здравнице. 

Поскольку сайты туристкой направленности, содержащие отзывы 
отдыхающих, достаточно хорошо посещаемы, руководству здравниц 
следует организовать мониторинг таких интернет-ресурсов и принимать 
участие в их работе с целью своевременной корректировки возникаю-
щих там проблем. 

Для блогосферы подобный подход не эффективен из-за разбро-
санности и раздробленности ресурсов курортно-туристской тематики. 
Более правильными в этом случае представляются действия, направ-
ленные на формирование собственных сообществ вокруг своего бренда. 
Для этого может создаваться корпоративный блог на одном из извест-
ных блогохостингов, содержащих переадресацию на собственный сайт 
фирмы. К сожалению, на момент проведения исследования автору не 
удалось отыскать ни одного корпоративного блога здравниц, что свиде-
тельствует об их значительном отставании в этой сфере. 

Выводы: 
1. Бизнес-структуры заинтересованы в использовании социальных 

сетей в коммерческих целях в связи с их быстро растущей аудиторией, 
неформальным интерактивным общением и высоким индексом доверия 
к неформальным каналам коммуникаций. 

2. Социальные сети могут влиять на корпоративное управление по 
следующим направлениям: реализацией нового подхода к работе с ин-
формацией, поддержке продаж через социальные сети, управлении ре-
путацией компании/бренда, формировании и поддержании потреби-
тельской лояльности, повышении эффективности маркетинговых меро-
приятий в Рунете, снижении затрат на продажи и продвижение при ис-
пользовании социальных сетей, использовании новых возможностей в 
работе с персоналом. 
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3. Туристическая и курортная тематика представлена в социаль-
ных сетях достаточно широко, что связано значительной активизацией 
туристических поездок россиян в постсоветский период после снятия 
административных барьеров, необходимостью минимизации затрат на 
путешествия в связи с относительно невысоким жизненным уровнем 
населения, интересом к нестандартным путешествиям, по которым от-
сутствуют предложения туроператоров, непредвзятостью информации, 
возможностью получить отзыв непосредственно от самого путешест-
венника, уже накопленным значительным опытом путешествий, вызы-
вающим у туристов желание обменяться впечатлениями, фотографиями 
и видеосюжетами, советами, критическими замечаниями. 

4. Все разнообразные туристские социальные сети можно класси-
фицировать по следующим признакам: по типу ресурса, пользователь-
скому контенту, типу сервиса. 

5. Основными особенностями социальных туристских сетей явля-
ются: специфический подбор участников, культивирующих особый вид 
отдыха в виде поездок, выраженная взаимосвязь онлайновой и оффлай-
новой деятельности, влиятельность мнений участников сетей на резуль-
таты туристского бизнеса, наличие возможности самостоятельного 
формирования тура и поиск попутчиков, высокая иллюстративная 
(мультимедийная) насыщенность социальных турсетей. 

6. Выделены четыре группы участников обсуждений в социальных 
сетях: добросовестные пользователи, адвокаты бренда, киллеры, потен-
циальные туристы 
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Анапа — это самый солнечный курорт в России. Он не похож ни 
на один другой город Черноморского побережья. Это город-праздник, в 
котором одинаково нравится отдыхать и взрослым, и детям. 

Ошибочно думать, что курорт Анапа появился сразу  с его  беско-
нечными пляжами и кажущимся бескрайним морем, невероятным пей-
зажем, многочисленными санаториями, пансионатами, гостиницами. Но 
город преодолел настоящие испытания прежде чем  стать  гордостью 
Краснодарского края и страны. История   курорта Анапа очень много-
гранна и интересна, но сейчас обратим  своё внимание на  развитие са-
наторно-курортного дела.   

 История появления санаториев в Анапе уходит в начало 20 века.  
Основателем первого санатория   стал  доктор из Харькова  Будзинский 
Владимир Адольфович(1865-1923), он же и положил начало развитию 
Анапы как курорта. Впервые случайно попав в этот приморский город , 
доктор был покорён её неповторимым очарованием. 

Оценив весь потенциал  Анапы,  Владимир Адольфович   покупает  
землю на Высоком берегу и начинает строить  первую здравницу. И, не-
смотря на скептически настроенных жителей, которые считали эту за-
тею неудачной. Будзинский открывает первое высокого класса лечебное 
учреждение 21 июля 1900 года. 

Открытие  здравницы было  торжественным – с богослужением и 
освящением. Здание было построено по проекту известного архитектора 
М.И.Ловцова, в мавританском стиле - модном для того времени. Глав-
ный фасад здания на высоком  скалистом берегу выходил   прекрасной 
террасой и восхитительным видом   к морю. Это здание стало главным 
украшением города. Здание это сохранилось и продолжает функциони-
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ровать и в наше время в современном санатории «Маяк». После по-
стройки ещё одного спального корпуса весь комплекс был возведён в 
ранг санатории (раньше  слово «санаторий» было женского рода – «са-
натория»). Сначала название санатория было «Первая», затем «Берего-
вая», а позже был переименован в «Институт физических методов лече-
ния», при этом под словом «институт» подразумевалось учреждение, в 
котором в полном объёме и  на высоком уровне оказывалась санаторно-
курортная помощь пациентам. Между прочем, при недавнем ремонте 
старого  спального корпуса под скребками рабочих выступили  крупно  
написанные  тёмно-красной краской слова «Институт физических мето-
дов лечения», но , к сожалению, по недосмотру старинная надпись была 
уничтожена. 

В рекламных проспектах рассказывалось о её содержании: «Ле-
чебница состоит их двух водолечебных зал, кабинетов для электриза-
ции, рентгеноскопии, врачебной гимнастики и массажа, лаборатории 
для химических исследований, фотографической комнаты ( для прояв-
ления рентгено-плёнок, трёх приёмных кабинетов, двух ожидален и 
двух веранд. Всё кабинеты снабжены новейшими  технологиями , име-
ются все виды душей( шотландский и душ  Шарко), ванны : общие, си-
дячие, ножные , тёплые , морские, паровые, суховоздушные, углекислые, 
железистые, серные, сосновые, приспособления для обёртывания, уку-
тывания и другие процедуры.» .С открытием  лечебного заведения чис-
ло  приезжих достигло 4000 человек. 

В 1900 году  Будзинский издаёт брошюру «Анапа. Её прошлое, 
настоящее и будущее». Это была первая основательная работа, рассмат-
ривавшая Анапу в качестве лечебной местности, курорта. Владимир 
Адольфович пишет, что в последние годы Анапу совершенно справед-
ливо стали называть Русской Ривьерой. Владимир Адольфович Будзин-
ский довольно быстро завоевал авторитет среди жителей  города, благо-
даря  своему бурному  участию в жизни города. И вскоре он становится 
главой города. 

После открытия в  1900 году   санатория «Береговая», лечебные 
учреждения в Анапе  стали открываться  одно за другим: 

• В 1909  году был открыт санаторий «Бимлюк» по рекоменда-
ции Генриха Ивановича Турнера. Он предложил предназначить новую 
здравницу для лечения костно-суставного туберкулёза. Генрих Ивано-
вич лично принял участие в разработке проекта санатория и помог ор-
ганизовать на этой базе Ортопедический институт с необходимыми ор-
топедическими мастерскими. Санаторий был построен на лучшем уча-
стке песчаного пляжа, в трёх верстах от города. Местная газета 20 июня 
1909 года сообщала: «Завтра 21 июня в 5 часов вечера доктор 
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В.А.Будзинский празднует открытие и освящение новой санатории на 
Песках.». В институте, кроме чисто ортопедического лечения, широко 
применяются все физические методы лечения, особенно солнечные, 
морские и песочные ванны и грязелечение. Также было организовано 
лечебное питание, открыт гимнастический зал и ортопедическая мас-
терская.   

• В 1913 был открыт санаторий «Лучезарная». Владимир 
Адольфович реализовал свою давнюю заветную мечту - открыл санато-
рий в Семигорье. На этот раз  строительство здравницы, начатое в 1911 
году , осуществлялось  совместно с надворным советником, предпри-
нимателем А.С.Добровольским . Из рекламы прошлых лет: « Курорт 
Семигорье с санаторией «Лучезарной» расположен в прелестной гори-
стой, покрытой лесом местности. Здоровые климатические условия, 
отсутствие пыли , богатый озоном воздух, защищённое  от  ветров 
положение, постоянная инсоляция- 180 ясных дней, и присутствие ред-
кого минерального источника дают возможность рекомендовать ку-
рорт при самых разнообразных заболеваниях. Больных размещают в 
санатории, вместимость- 100 кроватей. Все комнаты снабжены бал-
конами и специальным оборудованием  для лечения, усиленным питани-
ем на открытом воздухе».   

  В революционные годы город претерпел некоторые изменения.  
Прежде всего,   В.А. Будзинскому пришлось  оставить свой пост город-
ского главы, но, несмотря на это обстоятельство, он продолжал испол-
нять свои прежние обязанности председателя  АО «Курорты Анапа и 
Семигорье» и оставался лечащим врачом в Институте физических мето-
дов лечения. Уже в 1913 году, в пиковый летний сезон, на курортах и 
санаториях Анапы отдыхали более двенадцати тысяч человек. А в 1918 
году здравницы акционерного общества были реквизированы 
Е.Ю.Кузьминой-Караваевой.  

Уже после революционных  лет Анапа, как курорт, вышла на но-
вый этап развития.    Кроме Будзинского лечением больных занимались 
известные специалисты - ортопеды А.К.Шенк и Г.И.Турнер.  Но воз-
никла другая проблема - трудящиеся не могли себе позволить поправ-
лять своё здоровье в Анапе, из 13000 отдыхающих не было ни одного 
рабочего или крестьянина. Лечебный сезон длился с мая по октябрь. 
Вышло в свет распоряжение В.И.Ленина, по которому в 1921 году от-
дохнуть и подлечиться на побережье  отправились свыше 55 000 детей. 
Для этой благой цели правительством было выделено около сотни поез-
дов и несколько пароходов. В конце 30-х годов  специальной комиссией 
Наркомздрава курорт Анапа было решено преобразовать в передовой и 
образцовый детский курорт.       
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Но вскоре на долю города выпало новое испытание. Во время Ве-
ликой Отечественной Войны (1941-1945) Анапа очень сильно пострада-
ла. Город был в руинах, были уничтожены самые красивые места цен-
тра города. В марте 1944 года заведующей райздравотделом  Ананьиной 
Клавдией Поликарповной составлен акт  о варварском  разрушении ле-
чении лечебных учреждений Анапы немецко - фашистскими захватчи-
ками. Некоторые санатории были переделаны во временные  лазареты. 
Врачи и средний медперсонал санаториев были направлены во фронто-
вые и тыловые госпитали, часть из них стала работать  в развернувших-
ся в городе госпиталях и лазаретах. «Работать по - русски – это значит 
работать лучше всех в мире» - сказал профессор С.П.Непобедимый. И 
он абсолютно прав, ведь уже спустя неделю  началось  постепенное вос-
становление  всех структур города, даже не смотря на то, что жилой 
фонд был уничтожен на 90 %.     

Картина города была не весёлой, вот воспоминания анапского 
журналиста и поэта В.И.Калачёва: «Слева от Крепостных ворот стоя-
ли стены сгоревшего санатория «Красная Звезда», дальше полу сгорев-
шая гостиница, в которой находилась библиотека…на Высоком берегу 
у курзала, золотистое ожерелье бухты  с угрюмо смотревшими на мо-
ре амбразурами дотов немецкой оборонительной линии: фрицы очень 
боялись высадки здесь десанта наших. Тихий, уютный, в душистой зе-
лени, небольшой городок с тремя мощёнными булыжником улицами и 
просторной набережной, с чистыми мелководными пляжами, привле-
кал сюда всё больше  отдыхающих, стремившихся найти покой вдали 
от каменных душных городов.». Здравницы были уничтожены , и в 
главном враче курорта Григории Казаровиче Агзибегове надобность от-
пала. С апреля по сентябрь 1944 года  производились очистка  санато-
рия им. Ленина и сбор материалов оставшихся после разрушения, были 
начаты работы по восстановлению. В 1947году санаторий начал функ-
ционировать  и стал работать круглогодично. Несмотря на огромные 
разрушения и отсутствие каких-либо удобств для больных тяга в Анапу 
стала расти с 1945 года .В конце 1945 года началось восстановление са-
натория им. Н.К.Крупской (ныне санаторий «Надежда»). Создаются 
детские лагеря, в том числе и  на территории нынешнего санатория 
«Анапа». В 1947 году санаторий «Всекомпромсоветкасс» должен при-
нять первую партию детей. А в середине этого же года открылся пио-
нерлагерь ЦК союза работников рыбной промышленности, в начале 
июля  в 9 часов утра на золотых пляжах Анапы появились сотни детей. 
В Анапу приехали отдыхать 1628  ребят. Анапы стала выросшей в по-
слевоенные годы Пионерской республикой - свыше 30 стационарных 
пионерских лагерей и дач на 15 тысяч мест. С каждым годом увеличи-
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валось число отдыхающих, разрабатывались новые направления в лече-
нии, открывались новые ресурсы курорта. Были построены первокласс-
ные санатории, обеспеченные современным медицинским оборудовани-
ем, а  медики Анапы  стали использовать в санаторно-курортном лече-
нии и реабилитации больных наиболее эффективные методы лечения . 

С 1960 года курортное строительство в стране начинает развивать-
ся более быстрыми темпами. Резкий скачок  в строительстве санаторно-
курортных учреждений достигнут в 8-ой пятилетке .С 1967 по 1970 год 
в санаториях Анапы строятся дополнительные приёмные и спальные 
корпуса: в пансионате «Анапа» - 265 мест, в санаториях «Маяк» и им. 
Ленина – по 175 мест в каждом, в пансионате «Чайка» - 2 спальных 
корпуса по 265 мест, в санатории им.Эжени Коттон –  2 спальных кор-
пуса по 400 мест каждый. 

Сейчас Анапа – это процветающий курорт детского и семейного 
отдыха. Климатический и лечебный потенциал Анапы был неоднократ-
но отмечен на самом высоком уровне. Многие санатории Анапы рабо-
тают не только во время летнего сезона, а круглогодично. Самыми из-
вестными   являются санаторий "Кубань", санаторий "ДиЛуч", пансио-
нат "Урал", санаторий "Анапа", санаторий "Парус", санаторий "Надеж-
да", ЛОК "Витязь", санатории "Океан", "Русь", "Мечта", "Мотылек" и 
другие.  

Ежегодно в   городе-курорте Анапа отдыхают и поправляют свое 
здоровье почти четыреста тысяч россиян и граждан ближнего и дальне-
го зарубежья.  Если же говорить в целом о весенне-летнем-осеннем пе-
риоде, самом благоприятном и полезным для  гостей  Анапы, то итого-
вая цифра  приближается к почти четырем миллионам плюс приезжие в 
зимний период. Статистика ежегодно фиксирует рост курортников в 10-
15 процентов, чем не могут похвастаться многие  оздоровительные  
центры  мира. Преобладающее большинство приезжают, чтобы основа-
тельно подлечится, избавиться от серьезных  заболеваний, накопивших-
ся в организме. И для этого создан максимум  оздоровительных усло-
вий. Ведь  на побережье  курорта и в самом городе расположено более 
двухсот санаториев, пансионатов, домов отдыха, оказывающих целый 
спектр медицинских услуг. При этом надо заметить все, без исключе-
ния, пациенты здравниц предварительно проходят    обследование. 
Практически в  в каждом санатории имеется свой  современный диагно-
стический центр - так что узнать о своих недугах особого труда не пред-
ставляет. 

Одной  из больших курортных зон Анапы  является Пионерский 
проспект, на котором расположены более 200 здравниц, в том числе  
одна из лучших «Кубанская Нива» - Детский оздоровительный центр, 
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созданный в 1987 году Обществом с ограниченной ответственностью 
«Уренгойгазпром» и племзаводом  им.Чапаева Краснодарского края. 

 Бальнеолечение  в Анапе впереди всех курортов. Мировые кон-
грессы по этой части присуждают ей первые места и удостаивают пре-
стижных дипломов. В арсенале медиков-сидячие ванны, подводные и 
восходящие  души, орошение головы. Бальнеолечение укрепит   иммун-
ную и нервную системы, излечит болезни кожи, органов дыхания, дви-
жения, кровоснабжения. 

Санаторно-курортные учреждения комплекса «Анапский» распо-
лагаются на Черноморском побережье от Анапы до хутора Бетта, Туап-
синского района. Находятся в климатической зоне средиземноморского 
типа с продолжительным жарким летом и короткой теплой зимой.  Тер-
ритории санаториев и домов отдыха с редкими реликтовыми деревьями, 
обилием цветников, розариев, каждый из которых цветет в разное время 
года, создавая эффект вечной весны, мягкого лета и долгой теплой осе-
ни, в сочетании с зелеными газонами создают атмосферу уюта и душев-
ного равновесия, спокойствия и умиротворения. Санатории являются 
многопрофильными лечебно-диагностическими учреждениями, где на 
основе традиционных и современных методов обследования и лечения 
проводится комплексное санаторно-курортное обслуживание пациентов 
с соответствующими заболеваниями. 

 Профессионалы своей деятельности, прекрасные специалисты, 
кандидаты медицинских наук, врачи высшей и первой квалификацион-
ной категории проводят обследование и успешное лечение пациентов. 
Размещение в 2-х, 4-х, 9-ти этажных корпусах, финских домах, одно-
комнатных, двухкомнатных и трехкомнатных номерах.   

В санаториях функционируют бюветы питьевой минеральной во-
ды, вода минеральная натуральная из местных источников. Одним из 
элементов комплексной курортной терапии пациентов в санатории яв-
ляется лечебное питание 4 раза в день, основанное на 15 диетах. 

К услугам пациентов и отдыхающих спортивно-оздоровительный 
комплекс: теннисный корт, зал для игры в бильярд, тренажерный зал, 
сауна, спортивные площадки (волейбол, баскетбол, бадминтон), спорт-
городок, прокат спортивного и культурного инвентаря, зоны «Wi-Fi», 
аптечные киоски. На пляже имеется пост медицинской помощи, спаса-
тельный пост, оборудованные солярии, шезлонги, волейбольная пло-
щадка, рядом кафе. Имеются игровые комнаты для детей, где можно за-
няться анимацией, посмотреть прекрасные мультфильмы и фильмы, по-
играть в подвижные игры на территории здравниц.   

Курорт Анапа входит в десятку лучших наиболее благоприятных 
для человека местностей земного шара. Генеральная ассамблея  Все-
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мирной федерации водолечения и климатолечения дважды присваивала 
Анапе титул «Лучший курортный регион мира». Трижды Анапа стано-
вилась победителем краевого конкурса « Курортный Олимп» в номина-
ции «Курорт года», была признана самым безопасным городом  России 

Анапа – лучший бальнеологический курорт мира, который  имеет 
богатейший природный потенциал, прославленный на весь мир. Курорт 
Анапа развивается и будет развиваться в будущем, мы  можем  только 
выразить благодарность и восхищение людям ,которые внесли вклад в 
развитие  санаторно - курортного комплекса Анапы. Ведь благодаря их  
деятельности, начавшейся в 1900 году, в нашей стране есть такой заме-
чательный, красивый и незабываемый курорт Анапа. 
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                                                           А.Е. Гаврилова 
 

ОСОБЕННОСТИ НОМЕРНОГО ФОНДА СПА-ОТЕЛЕЙ 
 

НОУ ВПО Балтийская академия туризма 
и предпринимательства 

 
На современном этапе развития индустрии гостеприимства боль-

шое внимание уделяется  повышению рентабельности отдельных услуг. 
Следовательно, возрастает роль дополнительного сервиса, предлагаемо-
го гостиницей своим гостям. Одно из перспективных направлений биз-
неса в современном отеле – наличие рекреационной зоны, где предлага-
ется наиболее полное СПА - меню.  

СПА - это, прежде всего, правильно организованное пространство, 
где команда профессионалов, воздействуя на все пять чувств  клиента, 
осуществляет деятельность, направленную на комплексный уход, кор-
рекцию его психоэмоционального фона и улучшение самочувствия в 
целом. 

В связи с требованиями Системы классификации гостиниц и дру-
гих средств размещения, наличие спортивно-оздоровительного центра с 
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тренажерным залом или СПА-центра в гостинице – обязательное усло-
вие для отелей уровня четыре и пять звезд. 

СПА-центр может являться одним из подразделений гостиничного 
предприятия или может быть передан  внешнему СПА - оператору по 
договору аренды или на условиях доверительного управления. 

Популярность СПА в индустрии гостеприимства определяется ря-
дом причин. 

1. Здоровый образ жизни и посещение СПА-салонов для большин-
ства гостей отеля стали частью повседневной жизни. 

2. Жизнь в мегаполисе погружают людей в состояние хронической 
усталости (стресса), поэтому люди ощущают острую потребность в ре-
лаксации. 

3. Ухудшающаяся  экологическая обстановка и связанные с этим 
увеличивающиеся риски заболеваний. 

4. СПА пользуются стабильным спросом и являются дополнением 
гостиничного сервиса (расширение ассортимента услуг отеля). Гости 
отеля желают разнообразия в отдыхе. 

 5. Предоставление в условиях гостиницы дополнительного ком-
плекса услуг СПА-центра позволит привлечь новых клиентов и «удер-
жать» постоянных, повысить процент повторных визитов. 

Наличие СПА-центра становится конкурентным преимуществом, 
дополнительным центром притяжения гостей для любой гостиницы. 
Гость в загородном СПА-отеле уже предрасположен воспользоваться 
СПА-услугами. Женщины - активные потребители СПА-услуг могут 
выбрать загородный отель только с целью посещения СПА. 

6. SPA - необходимое средство поддержания имиджа отеля, его 
звездности. 

7. Размещение СПА возможно и в загородных, и в городских оте-
лях. 

8. Отель предоставляет возможность увеличить количество посе-
тителей СПА-центра, а услугами СПА-центра в отеле могут пользовать-
ся как проживающие , так и посетители из города. 

9. Включение в стоимость проживания ряда дополнительных  
СПА-услуг (пользование бассейном, сауной, гидромассажной ванной 
и.пр.) позволяет создать комфортные условия для пребывания гостя в 
отеле. 

10. Наличие СПА-центра с многочисленными технологиями, дела-
ет гостиницу учреждением круглогодичного обслуживания, помогает 
привлекать гостей в  «низкий» сезон, нивелируя, тем самым, фактор се-
зонности. 

11. Повышение доходности отеля в целом. СПА-услуги - это вы-
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сокодоходные услуги. Так, стоимость одной СПА-процедуры равна или 
выше  стоимости номера. Стоимость номера считается в сутки, а проце-
дуры – в минутах. Например, стоимость номера в отеле категории 4*- 
5 000 руб. в сутки, а стоимость 60-ти мин. СПА-процедуры только в од-
ном кабинете стоят 2500-5000 руб. и выше. Нетрудно сосчитать, какой 
получится доход  при 10-12 часовой работе данного кабинета СПА-
центра. Следовательно, чем больше таких кабинетов и других функцио-
нальных зон, тем больше доход СПА-центра и отеля. 

12. Продажа услуг СПА-центра и номеров отеля может осуществ-
ляться одновременно.  

13. СПА (в отличие от салона красоты) привлекают мужчин.  
Все вышесказанные доводы подтверждают то, что связь СПА и 

предприятий гостеприимства бесспорно выгодна обеим сторонам.       
Существует уже сложившийся стандарт дополнительного СПА-сервиса 
в составе отеля. Концепт стандартного СПА при отеле включает:  тер-
мальную зону с зоной отдыха (бассейны, банные комплексы), помеще-
ния для индивидуальных  СПА-процедур, салон-красоты и тренажер-
ный зал.              

Одной из важных составляющих концепции  современного   СПА-
отеля  является наличие  СПА-номеров. Номера высших категорий оте-
ля оснащают специальным СПА-оборудованием. В мировой практике 
встречаются две категории   СПА-номеров. 

 
Таблица 1 –  Категории  СПА-номеров  отеля 

 
Категория номера в 
СПА-отеле 

Краткая характеристика номе-
ров 

 СПА Апартаменты Специально оснащенные апарта-
менты, стилизованные СПА, вместо 
привычной ванной комнаты, осна-
щенные инновационным много-
функциональным оборудованием 
для комфортного проведения СПА 
процедур непосредственно в номе-
ре. 

 СПА сьют Специально оборудованный прези-
дентский номер – сьют, оснащен-
ный инновационным многофунк-
циональным оборудованием для 
комфортного проведения СПА про-
цедур непосредственно в номере. 
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В СПА-апартаментах   устанавливают  взамен штатных ванн и 
душевых кабин  - многофункциональные паро-душевые гидромассаж-
ные кабины или комбинированные системы, совмещающих в себе ду-
шевую кабину с несколькими видами душа, и паровую кабину. При от-
сутствии возможности  установить специализированную мебель, следу-
ет ограничиться акватермальными  МФУ (многофункциональными ус-
тановками) или джакузи. 

СПА-сьюты предполагают наличие в номере специально оборудо-
ванной профессиональной  мебелью и аксессуарами отдельной комнаты 
под СПА-пространство .  Это – мини СПА-центр в гостевом номере.        
Такие номеров рекомендуется оборудовать мини-концептами (СПА 
концепты) – готовые решения, объединяющие несколько зон, на базе 
соответствующего многофункционального оборудования, джакузи, 
шезлонгами , кушетками для проведения процедур и тренажерами.  

Данные категории номеров  оснащены СПА-косметикой , тексти-
лем  из высококачественных натуральных тканей. 

СПА-номера являются  визитной карточкой отеля, необходимое 
средство поддержания его  имиджа. Наличие в отеле СПА-номеров дает 
дополнительную возможность отелю  сохранения лидерских позиций в 
высоком сегменте рынка. 
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ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИННОВАЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

И ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Балтийская академия туризма и предпринимательства 
Кафедра гостиничного и ресторанного бизнеса 

 
Для финансирования инновационной деятельности необходимо 

оценить эффективность этой деятельности с учетом долгосрочной пер-
спективы. 

 Расчет эффективности инновационных стратегий (технологиче-
ских и маркетинговых) должен основываться на определённых принци-
пах, обеспечивающих реалистичность оценок.  

Принципы, общие для оценки эффективности любых проектов, 
могут быть распространены на оценку стратегических планов. Эти 
принципы составляют группу общих принципов для оценки проектов: 

- рассмотрение проекта на протяжении всего его жизненного цик-
ла (расчетного периода) - от проведения прединвестиционных исследо-
ваний до прекращения проекта; 

- моделирование денежных потоков, включающих все связанные с 
осуществлением проекта денежные поступления и расходы за расчет-
ный период; 

- сопоставимость условий сравнения различных проектов (вариан-
тов проекта); 

- принцип положительности и максимума эффекта. Для того чтобы 
ИП, с точки зрения инвестора, был признан эффективным, необходимо, 
чтобы эффект реализации порождающего его проекта был положитель-
ным; при сравнении альтернативных инвестиционных проектов пред-
почтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта; 

- учет фактора времени. Неравноценность разновременных затрат 
и/или результатов (предпочтительность более ранних результатов и бо-
лее поздних затрат); 

- учет только предстоящих затрат и поступлений. Ранее созданные 
ресурсы, используемые в проекте,  оцениваются не затратами на их соз-
дание, а альтернативной стоимостью (opportunity cost), отражающей 
максимальное значение упущенной выгоды, связанной с их наилучшим 
возможным альтернативным использованием. Прошлые, уже осуществ-
ленные затраты, не обеспечивающие возможности получения альтерна-
тивных (т.е. получаемых вне данного проекта) доходов в перспективе 
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(невозвратные затраты, sunk cost), в денежных потоках не учитываются 
и на значение показателей эффективности не влияют; 

- сравнение "с проектом" и "без проекта". Для реализации этого 
принципа делается прогноз денежных потоков по предприятию в усло-
виях, когда оцениваемый проект не будет реализован и сравнивается с 
денежным потоком в условиях, когда он будет реализован; 

- учет всех наиболее существенных последствий проекта. При оп-
ределении эффективности инвестиционного проекта должны учиты-
ваться все последствия его реализации, как непосредственно экономи-
ческие, так и внеэкономические. В тех случаях, когда их влияние на эф-
фективность допускает количественную оценку, ее следует произвести. 
В других случаях учет этого влияния должен осуществляться экспертно; 

- учет наличия разных участников проекта, несовпадения их инте-
ресов и различных оценок стоимости капитала, выражающихся в инди-
видуальных значениях нормы дисконта; 

- многоэтапность оценки. На различных стадиях разработки и 
осуществления проекта (обоснование инвестиций,  выбор схемы финан-
сирования, экономический мониторинг) его эффективность определяет-
ся заново, с различной глубиной проработки; 

- учет влияния на эффективность инвестиционного проекта по-
требности в оборотном капитале, необходимом для функционирования 
создаваемых в ходе реализации этого проекта основных производствен-
ных фондов; 

- учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды 
продукции и ресурсов в период реализации проекта) и возможности ис-
пользования при реализации проекта нескольких валют; 

- учет (в количественной форме) влияния неопределенностей и 
рисков, сопровождающих реализацию проекта. 

Вместе с тем, не все принципы оценивания программ подходят для 
стратегического анализа. К числу принципов, которые не могут быть 
просто перенесены на оценку стратегических решений, относится, на-
пример, принцип: основой оценки программ может быть только точная 
и достоверная информация. В стратегическом планировании важную 
роль играет интуиция и догадка предпринимателя, не основанная на ка-
ких-либо точных и достоверных данных. Информация о поведении ры-
ночных игроков, как правило, носит вероятностный характер и горизонт 
прогнозирования является долгосрочным, не дающим точных данных, 
поэтому данный принцип, по нашему мнению, не может быть принят 
для оценки эффективности стратегических планов. 

Рассмотрим также другие специфические принципы (табл.1). 
Вместо принципа точности при оценке стратегических решений 
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должен применяться принцип нечёткости оценок – приблизительного и 
неоднозначного оценивания. Нечёткие оценки могут выражаться интер-
вальными числовыми значениями или нечёткими множествами. Интер-
валы и нечёткие числа при этом могут выражаться соответствующими 
нечёткими высказываниями, такими как, высокий, низкий, выше сред-
него значения, достаточный, эффективный и др.  

Компетентность в области ведения бизнеса – предвидение резуль-
татов стратегических решений нуждается в опыте и интуиции аналити-
ка, который невозможен без достаточно высокого уровня компетентно-
сти в сфере ведения гостиничного бизнеса. 

Регулярность – оценка должна производиться как при планирова-
нии активных действий на рынке, так и при пассивном функционирова-
нии предприятия. Оценка эффективности стратегического планирова-
ния является также основой мониторинга внешней среды – появляю-
щихся возможностей и угроз. 

Своевременность – оценка должна быть проведена в период вре-
мени перед принятием стратегических решений, который может быть 
сжатым (срочным), ограниченным или бессрочным.  

Концентрация на главных для гостиничного бизнеса стратегиях – 
типичные и доступные стратегии должны быть рассмотрены на эффек-
тивность в текущих условиях. Если типичные стратегии гостиничного 
бизнеса неэффективны в текущих условиях, то эффективным признаёт-
ся бездействие предприятия по данной стратегии. Например, для гости-
ничного бизнеса следует рассматривать следующие шесть основных 
стратегий: 

1. стратегия франчайзингового объединения; 
2. стратегия государственно-частного партнёрства; 
3. стратегия инвестирования в приобретение (строительство) новых 

гостиниц; 
4. стратегия введения новой услуги; 
5. стратегия обеспечения устойчивости гостиничного предприятия к 

межсезонным колебаниям спроса; 
6. стратегия пропорций предоставляемых товаров и услуг. 
Рациональность управления – стремление гостиничного предпри-

ятия улучшить показатели эффективности гостиничного бизнеса: объём 
продаж, рентабельность, загрузка номеров. 



53 

Табл.1  – Специфические принципы оценки эффективности 
стратегического планирования в гостиничном бизнесе 

 
Название 
 Принципа 

Сущность принципа 

Регулярность Периодичность оценки эффективности стра-
тегического планирования 

Компетентность 
в области веде-
ния бизнеса 

Оценка выполняется аналитиком, профес-
сиональный опыт которого позволяет учи-
тывать влияние большого числа неявных 
факторов  

Принцип нечёт-
кости оценок  

Оценка стратегического планирования не 
может обладать высокой точностью 

Рациональность 
управления 

Оценка осуществляется на основе предпо-
ложения об экономически рациональном по-
ведении предприятия, цель которого состоит 
в получении прибыли 

Своевремен-
ность 

Необходимо выбирать наиболее эффектив-
ные методы оценки в зависимости от сроч-
ности принятия стратегического решения 

 
Табл. 2 - Система принципов оценки эффективности стратеги-

ческого планирования на предприятии 
 

Группа Принципы 

Общие для лю-
бых проектов 

Рассмотрение проекта на протяжении всего его 
жизненного цикла 
Моделирование денежных потоков 
Сопоставимость условий сравнения различных 
вариантов проекта 
Принцип положительности и максимума эффек-
та 
Учет фактора времени 
Учет только предстоящих затрат и поступлений 
Сравнение "с проектом" и "без проекта" 
Учет всех наиболее существенных последствий 
проекта 
Учет наличия разных участников проекта 
Многоэтапность оценки. 
Учет влияния на эффективность инвестицион-
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ного проекта  
Потребности в оборотном капитале 
Учет влияния инфляции 
Учет (в количественной форме) влияния неоп-
ределенностей и рисков 

Специальные  Регулярность 
Компетентность в области ведения бизнеса 
Принцип нечёткости оценок  
Рациональность управления 
Своевременность 

 

Перечисленные выше принципы составляют группу специфиче-
ских принципов оценки эффективности стратегического планирования 
и стратегических планов [1].  

Например, оценка эффективности стратегического планирования 
гостиничного бизнеса должна быть основана на совокупности двух 
групп принципов – специфических для стратегического анализа и об-
щих для проектирования (табл. 2). 
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    Разработка стратегий, особенно в санаторно-курортной отрасли 
и гостиничном бизнесе является важнейшим элементом управления. В 
основе стратегии перспективного развития как в санаторно-курортных 
(СКО), так и в гостиничных организациях должен лежать метод, обес-
печивающий быструю реакцию на изменяющийся рынок услуг. Основ-
ным преимуществом этого метода является создание на предприятии 
широко распространенной стратегической атмосферы, обеспечивающей 
повышение качества санаторно-курортного и гостиничного продукта и 
конкурентоспособности предприятия. Наиболее известным приемом для 
оценки конкурентоспособности организации является SWOT-анализ. В 
его основу положено определение сильных и слабых сторон организа-
ции, а также возможностей и угроз, что позволяет оценить конкурент-
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ный потенциал фирмы и круг стратегических вопросов, которые ей 
придется решать в дальнейшем.  СКО и гостиницы испытывают жест-
кую конкуренцию, которая с каждым годом усиливается, поэтому дос-
тижение успеха возможно лишь при соблюдении принципа удовлетво-
ренности потребителей качеством предоставляемых услуг. 

Для начала необходимо определить комплекс услуг, документиро-
ванный санаторно-курортной путевкой. В пакет услуг такой путевки 
включаются следующие важнейшие услуги: проживание, 3-х разовое 
питание, лечение. Однако такое определение состава санаторно-
курортного продукта (СКП) является чрезвычайно ограниченным. Но-
менклатура услуг, предоставляемых многими санаторно-курортными 
учреждениями, является значительно богаче и разнообразнее. В свою 
очередь, указанные услуги включают в себя разнообразные элементы. 
Предлагается классифицировать элементы санаторно-курортного про-
дукта по следующим критериям. 

Таблица категория обозначается символом "*****" – «пять звезд», 
низшей категории не присваивается символ «звезда», а ставится символ 
"о" - (пустой кружок). Санаторно-курортные организации имеют много 
общего с предприятиями гостиничной сферы как по номенклатуре ус-
луг, так и по качеству обслуживания. Многие клиенты привыкли к 
оценке качества обслуживания через звездные символы и их ассоциация 
высшего качества обслуживания связана с 5-ю звездами. Поэтому будет 
более целесообразным и санаторно-курортные организации оценивать 
по 5-ти звездной бальной системе. Рассмотренные критерии и элементы 
СКП помогают классифицировать СКО и санаторий, таким образом, 
идентифицирует статус своих услуг по отношению к обязательным тре-
бованиям соответствующих стандартов. Многие компании полагают, 
что привлечение клиента - это работа отдела маркетинга или отдела 
продаж. Однако отдел маркетинга не может работать эффективно, если 
в санатории или гостинице персонал груб и предоставляемые услуги 
плохого качества. Ключевыми факторами успеха современного пред-
приятия являются ориентация на клиента и его удовлетворенность. Если 
ожидания клиента реализовались, то он удовлетворен. Если качество 
услуг превышает его ожидания, то потребитель очень удовлетворен или 
даже восхищен.   

Среди поведенческих характеристик потребителей, рассматривае-
мых во взаимосвязи с удовлетворенностью потребителей, можно выде-
лить: лояльность (готовность потребителя продолжать отношения с ис-
полнителем/сменить исполнителя); чувствительность к повышению це-
ны; реакцию потребителей при возникновении проблем во время полу-
чения услуги. 
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 Для измерения степени удовлетворенности потребности клиентов 
предлагается провести анкетирование отдыхающих, где оценивается 
важность факторов и качество исполнения услуги. Анкета должна со-
держать вопросы пола, возраста, места проживания, т.е. факторные во-
просы, позволяющие группировать выборку по отношению потребите-
лей к этим факторам, переменные качества, состоящие из двух вопросов 
каждая (важность - исполнение), разделенные на две группы по техно-
логическому и функциональному качеству.  

Удовлетворенность потребителя - это функция степени соответст-
вия между ожиданиями от санаторно-курортного продукта, с одной сто-
роны, и его восприятием - с другой. Например, как доходы  рекреантов  
влияют на их распределение по источнику оплаты путевок, какое влия-
ние   оказывает на восприятие качества услуг предшествующий опыт 
пребывания в данной здравнице. Изучение значимости различия веса 
между средними значениями переменных и группирующими факторами 
(таких как уровень дохода, предшествующий опыт, семейный состав, 
льготность путевок) выявляется при помощи однофакторного диспер-
сионного анализа. Оценка исполнения ожиданий является важным фак-
тором удовлетворенности потребителя. Другим важным фактором 
удовлетворенности потребителя является его намерение повторного 
приезда в данную здравницу (лояльность). Вероятно, эти намерения в 
определенной степени связаны с источником финансирования поездки. 
На формирование лояльности также влияет удовлетворенность потре-
бителей качеством обслуживания. Чем выше индексы качества, тем бо-
лее выражены намерения повторности. Но более достоверными намере-
ниями лояльности является показатель рекомендации данной здравницы 
другим, так как это отражает действительную удовлетворенность каче-
ство обслуживания. В условиях жесткой конкуренции требуется всеоб-
щее управление качеством, которое позволяет добиться удовлетворения 
интересов потребителя. Главным в этом вопросе является позиция ру-
ководства фирмы. Важнейшим инструментом управления качеством яв-
ляется система международных стандартов (International Standards 
Organization -ISO). Семейство стандартов ИСО 9000 было разработано 
для того, чтобы помочь организациям всех видов и размеров внедрить и 
обеспечить функционирование эффективных систем менеджмента каче-
ства. Менеджмент качества начинается с изучения требований потреби-
теля и заканчивается оценкой его удовлетворенности. Система включа-
ет: ответственность руководителя, менеджмент ресурсов; измерения и 
анализ качества; цикл непрерывного улучшения качества.  Поскольку 
действующего на предприятиях санаторно-курортной отрасли управле-
ния качеством в соответствии с принципами TQM еще нет, то процесс 
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внедрения международных стандартов ИСО 9000 должен состоять из 
нескольких этапов. Первый этап предполагает создание системы изме-
рений, оценки и анализа несоответствий и дефектов. Центральное место 
в этой системе занимает разработка эталонных карт качества на процес-
сы обслуживания.   Для управления качеством по всем фазам жизненно-
го цикла санаторно-курортного продукта необходимо создание на пред-
приятиях санаторно-курортной сферы службы качества, которая являет-
ся функциональным подразделением, возглавляемым руководителем, 
непосредственно подчиняющимся генеральному директору. Механизм 
взаимодействия службы качества с другими подразделениями определя-
ется в `Типовых рабочих процедурах`, детально описывающих выпол-
нение всех мероприятий и процессов по обеспечению качества.  Кроме 
того предприятия санаторно-курортных и гостиничных организаций 
должны соответствовать правилам корпоративной культуры нового по-
коления. Только определенный культурный базис делает предприятие 
восприимчивым к требованиям стандартов ИСО 9000. Все сотрудники 
предприятия должны быть увлечены и одержимы качеством. Методоло-
гической основой управления качеством являются: модель качества, 
статистические методы, системный анализ. Для санаторно-курортных и 
гостиничных услуг особенно актуальны методы: группового интервью; 
исследования с помощью вопросников; анализ и оценка способности 
санаторно-курортного и гостиничного продукта; объединенного сис-
темного анализа, структурирования функции качества. Удовлетворен-
ность запросов покупателя санаторно-курортного продукта лежит в са-
мой основе его конкурентоспособности. 

Поэтому, чтобы определить конкурентоспособность, необходимо 
систематически измерять удовлетворенность своих потребителей и по-
требителей своих конкурентов. Повышение уровня качества услуг вы-
водит организацию на инновационный путь развития.  

Логическая цепочка повышения конкурентоспособности продук-
тов показана на рис.1. 

 

 
Рис.1. Логическая цепочка обеспечения конкурентоспособно-

сти продуктов и выбор инновационных стратегий 
 



58 

Инновации выступают основным инструментом в борьбе с конку-
рентами. В санаторно-курортной и гостиничной индустрии потребность 
в нововведениях очень высока. Нововведение определяется как творче-
ская и успешная имплементация прогрессивного открытия, изобретения 
или просто концепции. По статистике лишь малая часть нововведений 
обладает мировой новизной, а большая (до 70%) - это дополнения к 
гамме существующих товаров и их модификаций.  

 
 Основные этапы разработки нового продукта (услуги):  
1. Генерирование идей;  
2. Отбор идей;  
3.Разработка концепции нового товара и ее проверка;  
4.Разработка стратегии маркетинга;  
5.Бизнес-анализ                          
6.Разработка продукта (услуги);  
7.Пробный маркетинг;  
8.Коммерциализация.  

          Прежде чем приступать к созданию нового продукта, необходимо 
провести анализ стратегического потенциала организации и его конку-
рентоспособности. Для определения конкурентоспособности использу-
ется метод экспертных оценок факторов конкурентоспособности СКО. 
Этот метод позволяет осуществить диагностику внутреннего потенциа-
ла санаторно-курортной организации на основе экспертных оценок. Он 
дает заключение различных функциональных составляющих стратеги-
ческого потенциала предприятия, которые определяют его внутренние 
факторы конкурентоспособности (маркетинг, производство НИОКР, 
финансы, управление и т.д.). Такая оценка собственных возможностей, 
определение сильных и слабых сторон особенно необходимы для пред-
приятий, оказавшихся и кризисной ситуации. 

 
Е.В. Гурьева 

 
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ 

АНАПА 
 

Студент 1 курса Анапского филиала 
Сочинского государственного университета 

 
История развития туризма в Анапе берет свое начало еще в 19 ве-

ке. Тогда она стала приобретать негромкую, но похвальную репутацию 
дачной местности. Безымянный корреспондент в газете «Северный Кав-
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каз» за 1888 год писал о том, что в городе здоровый климат, удобные 
морские купания, живописные окрестности и недорогая жизнь.  

В 1893 году город стал расцветать. Появилась широкая аллея, в са-
ду по аллеям поставили фонари, скамейки и несколько беседок. В1894 
году были выстроены купальни - женская и мужская. Возле маяка, поч-
ти под самым морем, выстроен изящный павильон, названный «павиль-
оном вздохов», отсюда прекрасный вид на море. 

Первым внимание широкой общественности Кубани и целитель-
ными достоинствами Анапы привлек городовой врач, надворный совет-
ник А.И. Песоченский. В 1893 году он опубликовал статью об Анапе, 
как о климатическом курорте. Именно он открыл чудодейственные 
свойства алготерапии - лечения водорослями. 

Первая водолечебница на курорте была открыта 6 апреля 1897 го-
да мещанином Ефимовым. Она имела шесть номеров, небольшой зал 
для чтения с буфетом, комнату врача и уборную для дам. 

Главным человеком в осуществлении развития Анапы как курорт-
ной целины стал доктор Владимир Адольфович Будзинский. Он по пра-
ву может называться основателем курорта Анапа, одного из высоколе-
чебных мест.  

Курорт стал развиваться также благодаря СМИ того времени. Од-
ной из первых письменных сообщений об этом замечательном курорте 
была небольшая брошюрка, выпущенная в 1900 году доктором 
В.А.Будзинским «Анапа. Ее прошлое, настоящее и будущее». Это была 
первая обстоятельная работа, рассматривающая Анапу в качестве ле-
чебной местности и курорта.  

После бурных революционных лет Анапа, как курорт, вышла на 
новый виток развития. В конце 30-х годов спецкомиссией Наркомздра-
ва курорт Анапу было решено преобразовать в передовой и образцовый 
детский курорт. Поставленная задача была успешно выполнена, и в 
предвоенные годы в Анапе уже вовсю работали детские оздоровитель-
ные лагеря и санатории. 

Во время второй мировой войны город был почти полностью раз-
рушен. Оккупанты разграбили все склады и магазины. Многие раритет-
ные здания были полностью разрушены, включая первый анапский ма-
як. Новый маяк в Анапе, появился лишь в 1955 году. Уничтожены са-
мые красивые места города курзал парк. 

После окончания Великой Отечественной войны, в годы которой 
Анапа пережила ужасы фашистской оккупации, городу вновь пришлось 
восставать из руин. Власть принимает решение «О мобилизации город-
ского населения на восстановительные работы городского хозяйства, 
разрушенного немецко-фашистскими оккупантами». Анапчане успешно 
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справились и с этой миссией, город вновь принимал на отдых и лечение 
детей и взрослых из самых дальних уголков Советского Союза.к 1949 
году все здания лечебных учреждений были восстановлены 

Миллионы отдохнувших и поправивших свое здоровье детей сни-
скали Анапе славу Всесоюзной детской здравницы - так называемой 
"Пионерской республики". 

Экономический кризис 90-х годов, перестройка, становление со-
временной демократической России, ошибки и неудачные реализации 
реформ, разумеется, отразились на методах работы курорта, заставили 
искать новые пути в привлечении отдыхающих. Рыночная экономика 
потребовала от Анапы развития современной диагностической и лечеб-
ной базы, создания условий для комфортного, на уровне мировых стан-
дартов, отдыха и лечения. 

Современная Анапа - излюбленное место сторонников активного 
отдыха на воде.  

К услугам гостей курорта активно развивается индустрия развле-
чений: аквапарки, водные аттракционы на пляжах, морские прогулки, 
стадион, кинотеатры, рестораны, музеи, концертные залы. 

Всероссийские фестивали детского творчества "Казачок" и "Сине-
окая Анапа", фестиваль игровой архитектуры "Песчаные иллюзии", вы-
ставки-ярмарки кубанских вин и напитков, фестиваль любительских 
цирков России - это далеко не полный перечень мероприятий, на кото-
рые можно попасть. 

Одно из самых популярных мероприятий - Фестиваль кино стран 
СНГ и Балтии "Киношок" - обычно проходит в сентябре. В это время 
приезжает огромное количество деятелей российского кинематографа и 
их поклонников. 

В настоящее время санаторно-курортная отрасль продолжает ди-
намично развиваться, чтобы предлагать своим гостям новые, перспек-
тивные услуги в части отдыха и оздоровления. 
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Индустрия гостеприимства - одна из крупнейших бурно разви-

вающихся отраслей мировой экономики. Во многом это происходит бла-
годаря социальному, экономическому и политическому прогрессу - за 
последние несколько лет туризм стал доступен широким слоям населе-
ния. Одновременно с ростом общего числа туристов заметное развитие 
получили инфраструктура туризма и ее основной компонент - гостинич-
ный сектор. За много веков гостиничный бизнес претерпел разные мо-
дели: от семейного владения до участия в международных отельных се-
тях. Примером наиболее результативного владения в туризме является 
создание гостиничных корпораций. 

Что отличает сетевую гостиницу от автономной, принадлежащей 
одному владельцу или группе? В первую очередь то, что входящей в 
сеть гостинице уже не надо придумывать тот или иной механизм управ-
ления тестировать его на жизнеспособность. Сетевая гостиница стано-
вится малой частицей единого целого. В любом случае принадлежность 
гостиницы той или иной сети означает некую унификацию стандартов, 
которые различаются в зависимости от приоритетов того или иного опе-
ратора. 

Главной задачей гостиничного оператора является управление гос-
тиничным объектом в соответствии с принятыми в той или иной компа-
нии стандартами. Это позволяет обеспечить возврат средств, инвестиро-
ванных в создание отеля, собственнику, а также наладить бесперебойное 
функционирование гостиницы с целью получения стабильно высоких 
доходов и дальнейшей рентабельной эксплуатации. Именно данная сис-
тема управлением предприятием способствует созданию целого ряда 
преимуществ, которые позволяют в большей степени туристическим 
предприятиям повышать качество реализуемого туристского продукта, 
диверсифицировать предлагаемые услуги в рамках сегмента рынка, уве-
личивать индивидуализацию обслуживания потребителей. 

Объединение гостиниц в цепи с установлением единых стандартов 
обслуживания и централизованным предоставлением гостиницей ряда 
услуг в том числе по бронированию мест, материально - техническому 
оснащению, безопасности и другое, в значительной мере снижают из-
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держки управления и повышают рентабельность гостиничных предпри-
ятий.  

По данным Всемирной Туристической Организации в мире дейст-
вуют 16 млн. гостиниц, причем 20% из них относится к гостиничных се-
тям. Сеть как показывает зарубежная практика - наиболее эффективный 
способ ведения хозяйства в гостиничном бизнесе. Сегодня в мире на-
считывается свыше 100 международных гостиничных корпораций, от 
мелких с несколькими десятками объектов до «тяжеловесов», вклю-
чающих в себя тысячи отелей.  

Управление гостиницей, работа с людьми, технологиями брониро-
вания, резервирования, подготовки кадров для управленческого бизнеса 
и многое другое - неотъемлемая часть гостиничного бизнеса во всем 
мире. В нашей стране в связи с недостатком хороших гостиниц европей-
ского уровня этот бизнес не очень развит. Основными игроками на рын-
ке России также являются крупные западные управленческие компании 
в сфере гостеприимства. Особая черта российского рынка гостеприим-
ства в настоящий момент - начало формирования национальных гости-
ничных сетей. 

В целях развития курорта Анапа как международного курорта не-
обходимо развитие на курорте гостиничных предприятий известных ми-
ровых брендов. Учитывая специфику курорта Анапа, можно порекомен-
довать отели, которые специализируются на спокойном семейном отды-
хе. 

На тихом спокойном семейном отдыхе специализируются такие 
гостиничные цепи как SolMelia и DaysInn . 

«SolMeliáHotelsInternational» - мировой лидер в гостиничной от-
расли, сегодня это самая крупная гостиничная сеть в Испании, как в 
секторе курортов-отелей, так и в секторе городских отелей. 
«SolMeliáHotelsInternational» занимает третье место в европейской клас-
сификации и двенадцатое место среди крупнейших гостиничных сетей 
мира. Кроме того, это самое большое гостиничное предприятие в Ла-
тинской Америке и на Карибских островах. В настоящее время компа-
ния оперирует более чем 300 отелями в 30 странах мира на 4 континен-
тах. 

DaysInn это небольшие современные отели в стиле хай-тек, подхо-
дят как для бизнес поездок, так и для семейного отдыха. 

Так же можно предложить идею создания отелей бюджетного 
класса. На сегодняшний день, единственная гостиничная сеть, которая 
продвигает это направление – IbisHotel. 

Гостиничная сеть IbisHotel входит в состав французской гостинич-
ной корпорации Accor. Отели данной сети относят к типу отелей бюд-
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жетного класса. Как правило, отели имеют статус две-три звезды. Сред-
няя стоимость проживания в отелях Ibis порядка 45-55 евро. 

В целях перехода курорта Анапа на качественно новый путь своего 
развития необходимо разработать создать условиядля развития сетевых 
гостиничных цепей. 

Основные усилия в этом направлении необходимо направить на 
формирование благоприятного имиджа курорта Анапа, повышение ин-
вестиционной привлекательности курорта, а также необходима краевая 
и административная поддержка курорта. 

Также, для развития рынка сетевых гостиничных услуг на курорте 
Анапа, необходимо расширение международных связей, привлечение 
больших туристско-рекреационных потоков, активное продвижение ку-
рорта. Также это требует качественной профессиональной подготовки 
кадров в курортно-туристской сфере, использования современных тех-
нологий и эффективных мотивационных механизмов, позволяющих ре-
шать задачи повышения качества оказываемых услуг. 

При достижении поставленных целей и задач, через определенный 
промежуток времени можно будет говорить о курорте Анапа, как о меж-
дународном курорте, с развитой гостиничной  инфраструктурой. И Ана-
па вполне может составить конкуренцию не только другим курортам 
Краснодарского края, но и многим зарубежным курортам. 
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Продвижение Анапы как курорта в последние десятилетия отме-
чается большими и содержательными шагами. От скромных статей и 
объявлений в печатных изданиях и на некоторых центральных каналах 
мы перешли к объёмным рекламным кампаниям в крупных российских 
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городах, на международных туристских выставках Интурмаркет и 
MITT, а также плодотворной работе на инвестиционных экономических 
форумах. Все предпринимаемые шаги дают в большинстве своём поло-
жительный результат: количество гостей Анапы неуклонно растёт  и 
впечатляет темпами, инвестиции в инфраструктуру города практически 
не иссякают, бюджет города пополняется необходимыми городу сред-
ствами. 

Хотелось бы остановиться на таком сегменте, как интернет-
ресурсы, популяризирующие город-курорт Анапа. Много по этому по-
воду написано статей, защищено диссертаций, и неоднократно обсуж-
далось на конференциях, проводимых в том числе и нашим филиалом.  

При этом громогласно отмечаются плюсы интернет сайтов и по-
тихоньку говорится об их недостатках. Кратко можно охарактеризовать 
ситуацию в интернет следующим образом. Одна сторона громко и кра-
сиво заявляет о своих высококачественных и недорогих услугах, усерд-
но рекламируя санаторно-гостиничный комплекс, предприятия торгов-
ли, питания и развлечения на любой вкус и возраст. Другая сторона, 
включая, в основном, экологов, активистов и небезразличных ко всему 
происходящему в городе, волей-неволей раскрывает для всех потенци-
альных гостей курорта недостатки в городской инфраструктуре, в обес-
печении водой и электричеством, неблагоприятной ситуацией с водо-
рослями в анапской бухте, незаконном строительстве, самозахвате тер-
риторий и прочих безобразиях. Да, так и должно быть в современном 
обществе: его плюсы должны рекламироваться, а о минусах нужно бить 
в набат. Но раз уж мы говорим о развитии имиджа города как курорта 
общероссийского масштаба, перейдём в данное русло. 

Итак, интернет-сайты и размещаемая на них информация. Скупые 
или излишне красноречивые текстовые описания гостиничных ком-
плексов и не всегда хорошо выполненные фотографии, наполовину за-
крытые логотипом сайта-правообладателя,- вот что предлагают сайты 
большинства гостевых домов, пансионатов и санаториев. Порой трудно 
найти сайт - первоисточник с реальным описанием какого-либо кон-
кретного объекта. А если и получится найти таковой, то из информации 
и представленных фотографий трудно судить о реальных размерах гос-
тиницы, её территории. На сайтах туристических компаний по некото-
рым представленным объектам такая информация не обновляется года-
ми. Если хозяин гостиницы или частного дома не вносит оплату за но-
вый сезон, тогда и информация об объекте размещения остаётся без из-
менений. Встречается и преднамеренное искажение сведений в описа-
нии. Например, в описании гостевого дома «У Ивана», расположенного 
в посёлке Витязево, говорится о том, что до моря 5 минут. При этом 
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умалчивается, что 5 минут займёт поездка на такси, 20 минут на мар-
шрутном такси или 50 минут пешком, если идти быстрым шагом без де-
тей, ведь до моря от этого дома 4 километра. Практически на всех сай-
тах гостевых домов, расположенных на расстоянии 2-3 километров от 
моря даётся информация, что до него 10-15 минут ходьбы спокойным 
шагом. 

Некоторую помощь в «разоблачении» таких предложений оказы-
вают сервисы Яндекс карты, Гугл карты или Яхо карты. Достаточно на 
своём сайте разместить окно с картой Анапы от любого вышеперечис-
ленного сервиса, с помощью которого возможно самостоятельно и с 
большой точностью оценить примерное расстояние от объекта до моря 
или до другого интересующего объекта. Но таким сервисом пользуются 
отнюдь не все, а только те владельцы, чьи объекты размещения нахо-
дятся близко к водным ресурсам, или у кого в багаже эксклюзивные 
предложения по размещению отдыхающих. Те же, кто не может похва-
статься выгодным месторасположением своих объектов, просто не при-
бегают к услугам таких карт.  

 
Рис.1 Пример карты Яндекса 

 
Ещё больше информации о месторасположении самого объекта и 

окружающих видах можно почерпнуть из панорамного осмотра местно-
сти всё в тех же сервисах. Достаточно нажать кнопку «Панорамы» и 
кликнуть на подсвеченным синим цветом месте на карте, как откроется 
новое окно, в котором отображается панорамное в 360 градусов фото с 
возможностью перехода на соседние точки просмотра или в произволь-
ную доступную точку города. 
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Рис.2 Пример карты Яндекса с панорамным просмотром 

 
Исходя из этого предлагаем абсолютно новое решение в рекламе 

как отдельных  элементов инфраструктуры курорта, так и города в це-
лом. Основой для создания этого  предложения является уже раскру-
ченный, но ещё не очень популярный в Анапе сервис Goodle Earth (Гугл 
Земля). В этом сервисе есть фотоснимки любого уголка поверхности 
Земли, в том числе и Анапы. Как выглядит Анапа с высоты двух с поло-
виной километров в этой программе, можно посмотреть на рисунке 3. С 
помощью мыши можно приблизиться к поверхности земли и рассмот-
реть конкретно интересующий объект. 

 

 
 
Рис.3 Вид Анапы с высоты трёх с половиной километров 
 
Для примера рассмотрим гостевой дом, расположенный в Витязе-

во и состоящий из двух спальных корпусов, хозяйского дома и внутрен-
ней территории (внешнее ограждение, бассейн, зона барбекю, теплица). 
На рисунке 4 можно посмотреть, как выглядит территория гостевого 
дома «Лидия». На фото слоя Земли с высоты 250 метров можно разли-
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чить только крыши зданий и бассейн. С помощью инструментов про-
граммы можно узнать, что окружает интересующий нас объект, сколько 
метров до пляжа, как далеко до Витязевского лимана и прочие мелочи.  

На первый взгляд не очень интересно и не информативно. Но дан-
ный сервис позволяет размещать на исходном месте 3D модель зданий. 
И тогда тот же самый гостевой дом, но выполненный уже по 3D техно-
логии, будет объектом для тщательного изучения пытливым отдыхаю-
щим. В такой модели можно рассмотреть и оценить размеры здания, 
площадь территории, и получить другую интересующую информацию. 
При выполнении полноценной модели будет создаваться эффект при-
сутствия, ведь над моделью можно «полетать», походить между зда-
ниями, и даже заглянуть в окна. Качество модели может быть достаточ-
но высоким, и если создатель добросовестно сделал фотореалистичную 
3D модель, можно даже прочитать расписание работы бассейна или ин-
формацию, помещённую  на доске объявлений.  

Кроме демонстрации архитектурных особенностей можно доба-
вить его подробное описание, которое будет появляться перед пользова-
телем при нажатии левой кнопкой мыши на выделенном здании.  В опи-
сании можно указать краткую характеристику и предлагаемые услуги 
гостевого дома, ссылку на его сайт. Также имеется возможность размес-
тить фотографии гостевого дома, которые будут открываться при нажа-
тии мышью на их привью.  
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Такую модель можно разместить не только в программе Goodly 

Earth, но и на любом сайте. В отдельном окне при нажатии на ссылку 
откроется точно такая же 3D модель, и клиент сможет подробно рас-
смотреть и оценить все внешние достоинства зданий и сооружений. В 
отдельном окне с высокой детализацией можно вывести 3D модель 
комнаты или любого другого помещения. 

Если рассматривать 3D моделирование в масштабах города, поло-
жительный эффект получается при создании моделей больших площа-
дей. К примеру, создав модели анапской набережной,  причала №20, 
водного стадиона, санаториев «Старинная Анапа», «Кубань», храма 
Святого Онуфрия получаем цельную картину этого участка довольно 
большой площади. 
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Таким образом, создавая 3D модели основных объектов инфра-

структуры города можно стимулировать дополнительный интерес к 
Анапе, перейти на новый уровень продвижения санаторно-курортных 
услуг, создать привлекательный облик города и дать возможность уже 
отдохнувшим гостям нашего города рекламировать курорт не только с 
помощью своих фото и видео, но и на 3D модели города. 

 

М.А. Демидова  
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
 ТУРИСТСКИХ ВЫСТАВОК 

 
студент 2 курса АФ СГУ 

 

Туристская индустрия - одна из наиболее бурно развивающихся 
сторон общественной жизни. Этот процесс, несомненно, связан с увели-
чением числа туристов, для которых организуется большой спектр ус-
луг и совершенствуется система их предоставления. Для продвижения 
своего продукта или услуги на рынке необходима реклама. Особое зна-
чение при продвижении национального туристского продукта имеют 
международные выставочно-ярмарочные мероприятия. Они предостав-
ляют огромные возможности одновременного распространения и полу-
чения большого количества экономической, организационной, техниче-
ской и коммерческой информации. Мероприятия данного типа позво-
ляют определить уровень развития туризма в разных странах, являются 
средством прогнозирования возможных изменений.  

Если обратиться к истории, то ярмарки, как род коммерческой дея-
тельности, стали формироваться фактически одновременно с зарожде-
нием торговли. Однако на протяжении длительного времени ярмарки 
сильно отличались от современных выставочных мероприятий, появле-
ние которых приходится на середину XVII в., когда во Франции учени-
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ки монастырских школ устраивали демонстрации своих лучших работ с 
целью привлечения новых клиентов. Начиная с середины XVIII в., на-
кануне индустриальной революции, возникает тенденция к использова-
нию сверхдержавами национальных выставок в качестве способа де-
монстрации своей мощи. После свершения промышленного переворота 
национальные выставки становятся регулярными. А в 1851 г. проходит 
первая международная выставка во Франции  под амбициозным назва-
нием «Индустриальная выставка всех народов».   

В нашей стране первая общенациональная выставка состоялась в 
1829 г. Первоначально такие мероприятия носили название Всероссий-
ских мануфактурных выставок и проводились с целью показа успехов, 
достигнутых в каждой отрасли промышленности. Затем к концу XIX в. 
выставочная деятельность получила новый импульс к развитию благо-
даря всплеску научно- технических открытий, изобретений, новаций. 
Так был заложен фундамент выставочно - ярмарочной деятельности в 
России.  

На сегодняшний день участие в международной туристской вы-
ставке - это прекрасная возможность продвинуть свой турпродукт или 
заключить выгодный договор. Наиболее известные международные ту-
ристские выставки и биржи следующие: 

o ITB – международная туристическая биржа в Берлине; 
o WTM (World Travel Market) – Всемирная туристическая бир-

жа в Лондоне; 
o FITUR – международная туристская выставка-биржа в Мад-

риде; 
o BIT – международная туристская выставка-биржа в Милане; 
o Mitt – международная выставка «Путешествия и Туризм» в 

Москве; 
o British Travel Trade Fair 2008 – международная туристиче-

ская выставка в Великобритании; 
o Международная Туристская Ярмарка MITF, проводимая в 

Москве; 
o Интурмаркет – международная туристская выставка в Мо-

скве. 
Как и любое значимое явление, международные выставки имеют 

свою классификацию. Из мирового опыта следует, что выставки приня-
то классифицировать по пяти основным признакам: 

1) по географическому составу экспонентов выделяют: 
 всемирные (международные выставки, на которых страны 

демонстрируют свои достижения в области экономики, науки, 
техники и культуры) 
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 международные (характеризуются участием в них фирм из 
разных стран, число иностранных участников должно составлять 
не менее 10% от общего числа экспонентов) 
 с международным участием (число иностранных участников 

менее 10%) 
 национальные (с участием фирм отдельно взятой страны) 
 межрегиональные (демонстрирующие продукцию и услуги 

производителей из нескольких регионов) 
 местные или региональные (с участием фирм только из того 

города/региона, где проходит выставка) 
2) по тематическому признаку: 
 универсальные 
 специализированные. 
3) по значимости мероприятия для экономики: 
 выставки федерального значения (имеющие значение для 

страны в целом); 
 выставки межрегионального значения (имеющие значение 

для нескольких регионов страны); 
 выставки регионального значения (имеющие значение толь-

ко для одного региона); 
 выставки местного значения (имеющие значение для города, 

области). 
4) по территориальному признаку: 
 выставки, проводимые внутри страны; 
 выставки, проводимые на территории других стран. 
5) по времени функционирования: 
 постоянно действующие (0,5-1 год и более); 
 временные (0,5-5 месяцев); 
 краткосрочные (от 1-5 дней до 0,5 месяца). 

Так как международная выставка является событием большого 
масштаба, она невозможна без предварительного планирования. Обыч-
но план мероприятия данного типа составляется за несколько лет и на-
чинается с деятельности лица, которое именуется поисковиком собы-
тий. В задачи поисковика входит изучение списков или каталогов собы-
тий на веб - сайтах, в прессе, теленовостях и других источниках инфор-
мации данного рода. Попутно он осуществляет анализ степени доступ-
ности сведений о тех или иных событиях, пристально изучает предше-
ствующие, параллельно проводимые и последующие мероприятия в де-
ловой и культурной жизни.  

После работы, проделанной поисковиком, в процесс подготовки 
выставки вовлекаются курьеры и менеджеры по связям с общественно-
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стью. На них возлагается ответственность за ведение документации по 
продвижению мероприятия - досье события. Досье включает в себя бе-
гунок - список организаций, которые нужно оповестить о событии, пе-
речень рассылок, список готовых дел, учет затрат на общение. 

Планирование выставки завершают разработка экспозиции и под-
бор экспонатов. К этому этапу работ приступают в тот момент, когда 
четко обрисована цель и в общих чертах известны ожидаемые затраты. 
Начинаются разработка экспозиции и подбор экспонатов с определения 
сферы и темы события, при этом учитывая масштабы и специфику ме-
роприятия.  

Главное требование к демонстрируемому товару или другому экс-
понату: он должен быть презентабелен, не содержать изъянов, но вместе 
с тем не выделяться принципиально из общей массы продукции своей 
фирмы.  

Говоря об участниках выставки, можно выделить следующие кате-
гории: 

o Экспонент; 
o Посетитель; 
o Бизнес-консультант или юрист-консультант; 
o Обозреватель от СМИ; 
o Спонсор. 

На самой выставке большое внимание уделяется работе на стенде. 
Она строится с учетом целого ряда факторов. Прежде всего принимает-
ся в расчет дизайн, композиция и размеры стенда. Стенд является не 
просто неким единым комплексом. Это образ предприятия - экспонента, 
в котором воплощена предпринимательская культура и рыночная фило-
софия компании. Следовательно, от стендиста требуется: 

o Выделять предприятие с помощью стенда; 
o Привлекать клиентуру, поясняя нюансы стендовой тематики; 
o Стимулировать интерес к стенду. 

Но главное требование к стендистам и экспоненту: делать экспо-
зицию доступной, поскольку сегодня свыше 80 % посетителей жалуют-
ся на полную или частичную непонятность экспозиций. 

Другое важное лицо на выставке, помогающее в установлении 
контакта между экспонентом и клиентом - референт. В его обязанности 
входит: 

o Стенография выступлений; 
o Подготовка и сортировка речей экспонента; 
o Фиксирование замечаний, пожеланий и прочих высказыва-

ний; 
o Подготовка и сортировка документации; 
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o Прием от посетителей визиток, иных опознавательных зна-
ков и документов; 
o Раздача визиток, хранение контактной информации; 
o Обеспечение сохранности всех наличествующих документов, 

их сортировка и доставка. 
На успешность проводимого мероприятия также влияет работа 

промоутеров. Их работа заключается в приветствии гостей, распростра-
нение листовок, буклетов и визиток, украшении стенда и т.д.  

Необходимым условием успеха любой выставки является реклама. 
Такие мероприятия, как публикация в газетах и журналах, размещение 
наружной рекламы, создание промосайтов, реклама на радио и телеви-
дении играют большую роль в информировании населения о предстоя-
щем событии. Именно поэтому мэтры маркетинга говорят: «нет рекла-
мы - не участвуй».  

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что участие в выставках яв-
ляется непременным условием успешного функционирования любого 
предприятия социально-культурной сферы и туризма. Выставки играют 
большую пропагандистскую и агитационную роль в продвижении тури-
стских продуктов и услуг. Кроме того, участие в престижных выставках 
формирует положительный имидж предприятия и обеспечивает ему из-
вестность и популярность не только в пределах своей страны, но и за 
рубежом.  
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Малая гостиница – это коллективное средство размещения, пред-
назначенное для временного проживания туристов с числом номеров от 
10 до 30 и вместимостью до 60 мест. 

На сегодняшний день у понятия «малая гостиница» нет четкого 
определения. Условно под ним понимают гостиницу, имеющую до 50 
номеров. Число таких мини-отелей растет с каждым годом. Термин 
«малые гостиницы» официально был узаконен летом 2005 года в «Клас-
сификации гостиниц и других средств размещения». 

Как известно, первые в истории мини-отели появились в Праге. 
Это были домики, рассчитанные на нескольких человек. С самого нача-
ла в таких отелях, кроме проживания, не предоставляли никаких допол-
нительных услуг. Конечно, учитывая это, они не могли конкурировать с 
крупными гостиницами. Однако атмосферу тишины, уюта, спокойствия 
люди оценили по достоинству и у таких отелей быстро появились по-
стояльцы. Вскоре формат «мини-отель» распространился далеко за пре-
делы Чехии. Количественный рост гостиничных цепей, их слияние и 
объединение создают ошибочное мнение о снижении многообразии 
предложения и отдыха. Однако на практике наблюдается обратная тен-
денция: распространение цепей (из-за некоторой обезличенности, стан-
дартизированности обслуживания) не может удовлетворить всех разно-
образных требований туристов, что и готовит почву для развития  ма-
лых независимых гостиниц, делающих ставку на уникальность и непо-
вторимость. Именно такие гостиницы специалисты считали прототипа-
ми гостиниц XXI века:  комфортабельные, построенные в сельском сти-
ле и предлагающие услуги за умеренную цену, имеющие все необходи-
мое для работы и отдыха, без ресторана (предусматривается, что ресто-
ран находится рядом), где клиенты могут получить изысканное персо-
нифицированное обслуживание. Именно уникальность малой гостини-
цы является основным инструментом рыночной политики. 

Как показывает практика, малые гостиницы в своем большинстве 
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– это независимые гостиницы, находящиеся в свободном владении, рас-
поряжении и пользовании обладателя, получающего прибыль от такой 
собственности.  

Интерес к малым формам организации гостиничного бизнеса оп-
ределяется изменениями в поведении основных потребителей гости-
ничных услуг, которым, как известно, являются туристы. Малые гости-
ницы легче адаптируются к каждому клиенту, создают атмосферу  «до-
ма вдали от дома», что не исключает привнесения в быт гостей нацио-
нального колорита. Кроме того, малые отели, как правило, применяют 
более гибкую систему скидок и обходятся клиенту дешевле, чем боль-
шие гостиницы аналогичного класса. Все это позволяет этим формам 
гостиничного бизнеса занять прочное положение на рынке разных 
стран, в том числе и в России. Таким образом, появление малых гости-
ниц – ответ на возникший у туристов спрос на малые формы и домаш-
ний уют. 

За последние несколько лет малые гостиницы стали лидером спе-
циализированных программ и маркетинговых исследований. На  сего-
дняшний день не существует строго определенных международных или 
национальных норм, классифицирующих средства размещения по их 
объему. На практике принято деление гостиниц на четыре большие ка-
тегории: малые гостиницы (до 150 номеров), средние (от 151 до 300 но-
меров), крупные (от 301 до 600 номеров) и гостиницы-гиганты (свыше 
600 номеров). 

Европейская малая гостиница имеет, как правило, не более 50 но-
меров, в то время как ее американский аналог на 150 номеров тоже счи-
тается совсем небольшим заведением. В этом отношении Россия нахо-
дится ближе к Европе, хотя и наша страна переболела гигантоманией в 
ярко выраженной форме. По данным Минэкономразвития, в России на 
сегодняшний день около 40000 гостиниц, из них более 70% не подходят 
по уровню услуг ни под одну общепринятую категорию. Сейчас в на-
шей стране малой считается гостиница вместимостью от 10 до 100 но-
меров (средство размещения, не имеющие 10 номеров, гостиницей у нас 
не считается). В общей массе функционирующих на сегодняшний день 
отелей малые занимают очень скромное место: в Москве на их долю 
приходится чуть более 4%. Массовый туризм, диктовавший правила иг-
ры в однотипность гостиничного продукта – одно из них. 

В Москве о малых гостиницах заговорили в начале 90-х годов. В 
это время на столичный рынок вышли такие отели как «Паллада» и 
«Вешняки», на 24 и 19 номеров соответственно. В столице России – не 
более 5% гостиничного рынка занято малыми гостиницами. 

Основные клиенты малых гостиниц – бизнесмены среднего класса, 
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пребывание которых в Москве не требует обстановки престижных меж-
дународных цепей. Как правило, эти клиенты нуждаются в умеренном 
комфорте, хорошей еде, чистоте и безопасности, и все это они находят в 
малых отелях. К этому добавляются приемлемые цены и особая обста-
новка уюта, которую трудно создать в гостиничных гигантах. Малые 
гостиницы имеют еще одно преимущество пред крупными отелями: они 
максимально приближают туристов к объектам показа, их легче вне-
дрить в историческую среду города.  

На Черноморском побережье Краснодарского края в последние 
годы также наблюдается бум строительства малых гостиниц. И это 
именно отели со всеми соответствующими атрибутами, а не дома на 
приусадебных участках, которые специально строят для сдачи отды-
хающим, но в качестве гостиниц, конечно, не регистрируют. Более ак-
тивно гостиничный бизнес развивается в Сочи, Геленджике, Анапе. 
Особенности причерноморских гостиниц состоит в том, что их владель-
цы ведут «нелегальный» бизнес, чтобы не обременять себя дополни-
тельными налогами. Лидерами в развитии малых отелей являются – 
Краснодарский край и Санкт-Петербург. 

В Краснодарском крае стали появляться небольшие отели на 6-25 
номеров, которые соответствуют гостиничным требованиям. В крае 
официально зарегистрированы 17 тыс. мини-гостиниц. В Санкт-
Петербурге около 40%  гостиничного рынка занято малыми отелями. 

Малые гостиницы обычно строят на 10-30 номеров, плюс в них 
предусмотрена ресепция, служебные помещения, кафе или ресторан и 
т.д. Эти базы составляют серьезную конкуренцию «старым» объектам 
размещения, поскольку они новые, оснащены современным оборудова-
нием, у них соответствующая отделка интерьеров, комфортные санузлы 
и т.д. К тому же, малые отели, как правило, частные, поэтому имеют 
возможность гибко реагировать на спрос, вовремя меняя ценовую поли-
тику. Однако, имея небольшую вместимость, гостиница, соответствен-
но, имеет невысокие объемы продаж. Большие трудности возникают у 
малых гостиниц в кадровой сфере, работающий здесь персонал должен 
быть «многопрофильным», чтобы отель оставался рентабельным. Таким 
образом, малой гостинице трудно увеличивать эффективность, приме-
няя метод сокращения расходов. С другой стороны под давлением кон-
куренции она не может увеличивать цену на проживание. Для сокраще-
ния переменных расходов малая гостиница имеет только один путь – 
объединение с себе подобными с тем, чтобы осуществлять оптовые за-
купки по приемлемым ценам, проводить совместные рекламные компа-
нии, маркетинговые исследования и использовать другие пути по со-
кращению расходной части бюджета. В Москве   малые гостиницы уже 
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сделали первые шаги на этой дороге, создав собственную ассоциацию. 
Таким образом, сегмент рынка малых отелей не очень устойчив, 

несмотря на то, что определенная часть турпотока предпочитает его 
всем, к которым смело можно отнести малые гостиницы, требует на-
правленной поддержки со стороны органов центрального или местного 
управления. 

Г.А. Джумок 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Анапский филиал  
Сочинского государственного университета 

 

Туризм представляет собой сложную экономическую систему, со-
ставленную из самых разнородных компонентов,  и включает человече-
ские ресурсы, природно-рекреационные объекты и сооружения, органи-
зации, действующие по соответствующим федеральным и региональ-
ным законам и налоговому и гражданскому кодексам.  

Достижение устойчивого развития региональных хозяйственных 
комплексов является основой формирования целостной конкурентоспо-
собной национальной экономики. Это касается всех отраслей народного 
хозяйства, в том числе и туризма, с его сложной социально-
экономической системой, охватывающей самые разнородные компо-
ненты.  

Устойчивое развитие региона представляет собой процесс, в рам-
ках которого развитие происходит без нанесения ущерба ресурсам. Со-
ответственно устойчивое развитие туризма предполагает формирование 
среды на фоне сохранения природных, культурных и других ресурсов 
для постоянного использования их в будущем, принося при этом выго-
ды обществу в настоящее время. Региональное планирование туризма с 
позиций устойчивого развития имеет приоритетное значение в силу 
полной зависимости объемов и темпов развития туризма с достоприме-
чательностями и видами деятельности, относящимися к природной сре-
де, историческому наследию и культурным моделям соответствующих 
территорий. Туристский комплекс, функционируя как экономическая 
система, может принять вектор устойчивого развития и стать конкурен-
тоспособным в. том случае, если исходные институциональные струк-
туры в лице государственных органов и хозяйствующих субъектов, 
осознают всю важность роли туризма в деле социально-экономического 
развития страны и начнут проводить слаженную политику развития его 
территориальных подсистем. 

При формировании механизмов развития туристского региона 
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должна учитываться необходимость развития региональной индустрии 
туризма на основе соблюдения принципов устойчивого развития. Разра-
ботка механизмов на основе концепции устойчивого развития имеет 
важное значение, потому что подавляющий объем развития туризма 
связан с достопримечательностями и видами деятельности, относящи-
мися к природной среде, историческому наследию и культурным моде-
лям соответствующих регионов. Если эти ресурсы будут ухудшаться 
или разрушаться, то туристские регионы не смогут привлекать туристов 
и туризм не будет успешным и эффективным. Это требует от органов 
государственной власти на всех уровнях хозяйствования при разработке 
стратегии развития конкретных туристских регионов и страны в целом 
соблюдения основополагающих тенденций устойчивого развития. 

Рассматривая современные адаптивные механизмы развития ту-
ризма как элементы общего процесса долгосрочного устойчивого разви-
тия туризма в целом, необходимо вписывать туризм в общую политику, 
планы и модели развития соответствующей страны и региона. Создание 
такой интеграции разрешит любые потенциальные противоречия, свя-
занные с использованием определенных ресурсов или мест для разных 
направлений развития. Оно также обеспечит многоцелевое использова-
ние инфраструктуры туристского региона на благо потребностей мест-
ного населения и туристов. Одним из важных механизмов устойчивого 
развития региона является планирование, которое постепенно от дирек-
тивного перешло к более эффективному индикативному планированию. 
Индикативный план содержит ограниченное число обязательных зада-
ний и носит в значительной мере направляющий, рекомендательный ха-
рактер. При этом необходимо учитывать также влияние туризма на ре-
гиональное развитие: 

- развитие туризма приводит к рационализации природопользова-
ния; 

- туризм в большинстве случаев, в отличие от других видов ис-
пользования биологических ресурсов, не приводит к их физическому 
уничтожению, тем самым, сохраняя биологическое разнообразие регио-
на; 

- туризм способствует сохранению культурной самобытности ме-
стного населения; 

- туризм выступает наиболее адекватной формой экологического 
просвещения; 

- способствует восстановлению психического и физического здо-
ровья человека; 

- развитие туризма способствует созданию дополнительных рабо-
чих мест; 
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- развивает сопряженные отрасли; 
- создаваемая для развития туризма инфраструктура может быть 

использована как для нужд туристов, так и для нужд местного населе-
ния; 

- положительное влияние на развитие экономики и платежный ба-
ланс региона оказывают поступления от туризма в региональный бюд-
жет, а также мультипликативный эффект, получаемый за счет скорости 
оборота туристских расходов. 

Таким образом, можно выделить прямое влияние туризма на эко-
номику региона. Также большое значение имеет эффект туризма в виде 
дополнительного спроса на товары и услуги в регионе. Спрос на ком-
плекс услуг, сформированный туризмом, требует их производства, что 
приводит к развитию отраслей, выпускающих предметы потребления, 
сувенирную продукцию, изделия местного кустарного промысла.  

Характеризуя предпосылки для устойчивого развития туризма в 
регионе, можно выделить следующие: 

1. Наличие рекреационных и туристских ресурсов, необходимых 
для привлечения туристов. Эта предпосылка является основой для фор-
мирования туристской инфраструктуры в регионе. Без наличия данной 
предпосылки невозможно хоть какое-либо развитие туризма в регионе. 

2. Наличие и многообразие форм собственности и видов хозяйст-
вования. Данная предпосылка является достаточно значимой, т. к. 
именно она закладывает основы для формирования конкурентной среды 
и соответственно устойчивого развития. 

3. Неограниченное число субъектов туристской деятельности и 
свобода выбора каждого участника вида деятельности. Это означает, 
что любой туристский комплекс имеет право заниматься предпринима-
тельской деятельностью, получать прибыль. Формы предприниматель-
ской деятельности могут быть различны: от деятельности частных гос-
тиниц и домов отдыха до акционерной и других форм деятельности ту-
ристских комплексов и организаций отдыха. 

4. Доступ всех туристских организаций и учреждений к имею-
щимся ресурсам. Смысл состоит в том, что все хозяйствующие субъек-
ты должны иметь возможности использования туристско-
рекреационных факторов, приобретения оборудования и технологий, 
получения кредитов, привлечения рабочей силы. Все это создает эффект 
стартовых возможностей и делает реальной активную предпринима-
тельскую деятельность, а значит формирует устойчивую систему разви-
тия туризма. 

5. Наличие государственной политики в области туризма, форми-
рование и реализация региональных комплексных целевых программ и 
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концепций развития туризма в регионе. Это предполагает функциони-
рование государственных структур по координации и контролированию 
за развитием туризма в регионе.  

В целом наличие этих тенденций дает основу для эффективного 
функционирования рынка туристских услуг, который представляет со-
бой сердцевину современной экономической системы.  

Необходимость устойчивого развития туризма с каждым годом 
становится всё заметнее, так как становятся всё очевиднее негативные 
стороны влияния сферы туризма, а положительные эффекты не так зна-
чительны, как были раньше. Развитие туризма во всём мире оказывает 
существенное воздействие на состояние природной среды. В настоящее 
время и на обозримую перспективу в обществе формируется новое 
мышление с ориентацией на устойчивое развитие, что уже привело к 
возникновению новых мотиваций в туризме, обусловленных потребно-
стью приобретения такого туристического опыта, который бы являлся 
экологически и социально ответственным. Только в этом случае тури-
стические учреждения имеют шанс на долгосрочный успех. Таким об-
разом, трансформация мышления в обществе определяет эволюционное 
развитие туризма, что нашло отражение в формировании не только при-
родоориентированных видов туризма, но и способствовало возникнове-
нию нового направления в туризме, обеспечивающего устойчивость в 
этом секторе экономики.  

Принципы устойчивости в туризме сводятся к экологической, 
культурной, экономической устойчивости, а также устойчивости для 
местных сообществ. На практике это означает, что все туристические 
компании должны осуществлять мероприятия для достижения долго-
срочного устойчивого развития.  
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Обсуждая не только экономическую, но  и социально-
гуманитарную проблематику, рассматривая перспективные проекты в 
сфере туристской индустрии, направленные в первую очередь на со-
вершенствование инфраструктуры южных районов и городов, а также 
на развитие особой туристско-рекреационной зоны на Российском по-
бережье Черного моря, необходимо выделить экологический туризм, 
как одно из направлений туризма, развивающееся наиболее динамично.   

Экологический туризм (экотуризм) — это форма устойчивого ту-
ризма, сфокусированная на посещениях относительно нетронутых ан-
тропогенным воздействием природных территорий [Лукичев А.Б. Сущ-
ность устойчивого и экологического туризма // Российский Журнал 
Экотуризма. – 2011. – №1. – С. 3-6.].  

Существуют разные виды экотуризма, которые условно подразде-
ляются на: 

- ознакомительный или созерцательный; 
- экстремальный; 
- созидающий. 
В большинстве случаев все три условных вида сочетаются. В Рос-

сии экологический туризм носит более созерцательный характер, хотя 
есть достаточно много экстремальных и спортивных маршрутов. 

Основные принципы экотуризма: 
- Когда интерес для путешественника представляет, прежде всего, 

дикая природа. 
- Во время тура на состояние природы никаких негативных воз-

действий не производится. Место, где располагался лагерь путешест-
венников, остается практически нетронутым. 

- Помимо получения удовольствия от созерцания, человек прино-
сит природе пользу. 

Возникновение экотуризма связано с изменением общественных 
взглядов в целом, поменялись мотивации путешествий. Люди, уставшие 
от обыденных дел и проблем, стремятся выбраться на природу, выплес-
нуть накопившийся негатив и почерпнуть заряд природной энергии. 
  Активно развивающийся сегодня экологический туризм завоевы-
вает все больше единомышленников, так как он является альтернативой 
порядком поднадоевшему пляжному отдыху со стандартным набором 
развлечений и огромным количеством еды. В экотуризме самым удач-
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ным образом сочетаются как размеренный, умиротворяющий, спокой-
ный, так и экстремальный отдых. Несмотря на то, что этот вид туризма 
хорошо развит во многих странах мира, именно Россия по потенциалу и 
по популярности занимает одно из первых мест. Страна с великим мно-
жеством рек, озер, гор, лесов, разнообразием климатических зон не мо-
жет не привлечь к себе экопутешественников. Путешественников в 
Анапе ждет  уникальность природных экосистем, их высокое биологи-
ческое разнообразие, исключительно большой уровень локального эн-
демизма, насыщенность флоры и фауны видами, включёнными в Крас-
ную книгу Российской федерации, Красную книгу Краснодарского края, 
ядром которого является полуостров Абрау.  

Основными проблемами  на пути развития этого вида туризма на 
федеральном уровне остаются: несовершенство законодательства,  и от-
сутствие до недавнего времени стратегии развития экологического ту-
ризма на базе заповедников. На местном уровне развитие этого вида ту-
ризма тормозят следующие факторы: не налажены механизмы опреде-
ления допустимых рекреационных нагрузок и мониторинга возможных 
экологических последствий; отсутствие или низкий уровень  инфра-
структуры; недостаточная проработка программ для разных категорий 
туристов; многие имеющиеся маршруты не соответствуют международ-
ным стандартам. В тоже время огромный природный потенциал Черно-
го моря, Черноморского побережья России позволяет создать современ-
ный конкурентоспособный турпродукт, который будет пользоваться 
большим спросом у туристов не только России, но и всего мира. Необ-
ходимо оказание практической помощи ООПТ в развитии и продвиже-
нии экотуризма, направленного как на сохранение природы, так и на 
повышение уровня жизни местного населения, проживающего на ООПТ 
или в его непосредственной близости. Необходимо произвести  оценку 
соответствия уровня развития экотуризма на ООПТ- участках принци-
пам устойчивости, провести анализ туристических потоков. ООПТ об-
ладают серьезным потенциалом для развития экологического туризма и 
выхода на российский и международный рынок. Наиболее слабыми 
звеньями являются: система продвижения маршрутов, распространения 
информации.  

Хотя российское законодательство специально не раскрывает по-
нятие экологического туризма, на особо охраняемых природных терри-
ториях следует планировать развитие именно экотуризма, то есть: 

- обращенного к природе; 
- не наносящего существенного ущерба природной среде; 
- нацеленного на экологическое просвещение; 
- заботящегося о сохранении местной социокультурной среды; 
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- обеспечивающим устойчивое развитие районов, где он осущест-
вляется. 

В Российской Федерации создание охраняемых природных терри-
торий является традиционной и эффективной формой природоохранной 
деятельности.  

В современном мире развитие экологического туризма неразрывно 
связано с   охраняемыми природными территориями. Однако ситуация с 
развитием экологического туризма в заповедниках и парках России 
весьма проблематична.  

Ряд проблем, тормозящих развитие познавательного туризма, яв-
ляются общими и для заповедников и для национальных парков России. 
К их числу относятся: 

1. Отсутствие ощутимых экономических стимулов для развития 
познавательного маршрутного туризма. На зарплату и размеры доходов 
администрации заповедников и национальных парков эта деятельность 
существенно не влияет (в силу ряда причин), для дополнительного  же 
пополнения бюджета у заповедников и парков есть более простые и эф-
фективные способы, кроме того, нынешняя социально-экономическая 
ситуация стимулирует администрацию этих федеральных бюджетных 
учреждений  скорее на бездействие, чем на самостоятельное зарабаты-
вание  денег. 

2. Экологический туризм требует профессионального подхода и, 
как любое серьезное дело, не терпит дилетантства. В тоже время и в за-
поведниках и в  парках ощущается острейший дефицит квалифициро-
ванных специалистов в этой сфере и это на фоне отсутствия какой либо 
системы  подготовки и повышения квалификации своих работников. 
Следствием этого является  слабое понимание работниками заповедни-
ков и парков специфики  организации познавательного туризма,  сути 
туроператорской деятельности,  ценовой политики, важности рекламы, 
маркетинга, информационного обеспечения посетителей. 

3. Отдельный вопрос – ценообразование. Зачастую, заповедники и  
парки, стараясь увеличить  доходы, идут не путем увеличения объемов 
туристической деятельности и расширения платных услуг, а путем не-
оправданного взвинчивания цен,  либо пытаясь брать плату за все, что 
можно (например, за любительское фотографирование). Все это не спо-
собствует развитию экологического туризма. 

4. Почти во всех заповедниках и национальных парках, деклари-
рующих свою приверженность познавательному туризму, отсутствуют 
оборудованные должным образом  экологические тропы и маршруты. 

5. Существенная проблема – недостаток информации. 
Еще один принципиальный вопрос. Каждый, кто представляет 
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систему российских национальных парков и, одновременно, видел из-
вестные национальные парки мира – например, в США и Канаде – знает 
одно ярко выраженное отличие: в зарубежных парках один из неотъем-
лемых элементов экологического туризма – демонстрация посетителям 
диких животных в естественных условиях. 

В наших же национальных и природных парках с этим вопросом 
более чем проблематично: зверя мало, он «нахлестанный» и близко не 
подпускает, да и организаторов туризма в наших парках эта проблема 
волнует мало. А напрасно, ибо демонстрация посетителям животных в 
естественных условиях - это: 

- важный элемент привлекательности экологического туризма, 
- важнейший элемент экологического просвещения, воспитания и 

природоохранной пропаганды, формирования поддержки особо охра-
няемых природных территорий со стороны широких слоев населения; 

- существенный природоохранный фактор, дающий дополнитель-
ные гарантии поддержания естественной численности диких животных.  

Одним из тормозов развития экологического туризма на феде-
ральных особо охраняемых природных территориях России является  
крайне неэффективно осуществляемое государственное управление 
этими территориями. В России, огромной по площади территории от-
сутствует специализированная государственная служба, предназначен-
ная и способная осуществлять управление такими территориями. Наи-
более конструктивным выходом из сложившейся ситуации представля-
ется создание специализированного Федерального агентства по особо 
охраняемым природным территориям, уполномоченного осуществлять 
государственное управление в этой сфере. Только с решением этого во-
проса управление системой  особо охраняемых природных  территорий  
России может стать эффективной, а ее потенциал в полной мере сможет 
быть задействован для развития экологического туризма. 

 Для обеспечения развития познавательного туризма на особо ох-
раняемых природных территориях     необходимо следующее: 

 - создавать инфраструктуру для обеспечения сервисного обслу-
живания посетителей, в том числе путем привлечения сторонних инве-
сторов; 

- создать систему материальных стимулов для руководителей и 
специалистов, эффективно работающих в области развития экотуризма; 

- разработать комплекс экскурсионных программ для различных 
категорий посетителей; 

- обеспечить обустройство экологических троп и маршрутов, раз-
работать и внедрить систему их сертификации; 

- создавать новые и модернизировать существующие музеи при-
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роды   и информационные  центры на особо охраняемых природных 
территориях; 

- разрабатывать и реализовывать,  с учетом международного опы-
та,  программы и проекты, направленные на обеспечение демонстрации 
посетителям диких животных в природных условиях, в том числе уве-
личивая их численность до естественной емкости угодий; 

- содействовать развитию сопутствующего туризму малого бизне-
са; 

- развивать рекламно-информационное обеспечение, маркетинг и 
продвижение туристического продукта на внутреннем и внешнем рын-
ках; 

- создать справочно-информационную систему по природным и 
историко-культурным достопримечательностям, маршрутам и турам, 
сервисному обеспечению туризма, а также единый базовый пакет соот-
ветствующих информационно-  рекламных материалов; 

- содействовать налаживанию партнерских связей заповедников, 
национальных и природных парков  с  российскими (и зарубежными) 
экотуристическими компаниями и другими организациями, заинтересо-
ванными в развитии познавательного туризма. 

Человеческое сообщество – это неотъемлемая часть природных 
экосистем, находящихся в очень хрупком равновесии, и менеджмент та-
кого тонкого механизма, каковым является система «природа-
сообщество» должен осуществляться специалистами-экологами со зна-
нием не только законов развития экосистем, но и социальных законо-
мерностей. 
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КУРОРТ АНАПА: СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
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Анапского филиала  

Сочинского государственного университета 
 

В статье раскрываются особенности функционирования курорта 
Анапа в современных условиях. Проведен ситуационный анализ курор-
та, в котором отражены сильные и слабые стороны курорта Анапа, а 
также угрозы и возможности дальнейшего развития. Обозначены важ-
нейшие проблемы туристской и санаторно-курортной сферы, а также 
приоритетные направления стратегии курорта, основанные на принци-
пах устойчивого развития.  

Благодаря уникальному сочетанию благоприятных климатических 
условий и наличия месторождений минеральных вод и лечебных грязей 
Краснодарский край является самым востребованным курортно-
туристическим регионом России и фактически единственным в России 
приморским бальнеологическим и курортно-рекреационным центром. 

В связи с этим, развитие курортов и курортных территорий 
Краснодарского края является одним из приоритетных направлений 
Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 
2020 года (№ 1465-КЗ от 29.04.08г.). 

Потенциал санаторно-курортного и туристского комплекса края 
реализуется за счет продвижения и популяризации ведущих курортов 
края, таких как Сочи, Анапа, Геленджик, Ейск и др. 

Курорт Анапа является, безусловно, одним из самых популярных 
курортных регионов детского и семейного отдыха в России. Об этом 
свидетельствуют показатели турпотока Анапы, которые 
характеризуются ежегодным ростом. 

В 2012 году  в санаторно-курортной отрасли  Анапы  достигнуты 
хорошие показатели. На 1 октября 2012  года   в   Анапе  отдохнули   и    
поправили   свое здоровье  4 миллиона 76 тысяч гостей, что на  20,7%  
больше  чем  за аналогичный период в предыдущем году.  

Данная динамика достигнута благодаря осуществляемой масштаб-
ной модернизации основных средств, введению  в эксплуатацию новых 
объектов размещения, проведению эффективной маркетинговой  поли-
тики  по привлечению гостей,  а  также мероприятий, направленных  на  
повышение  качества оказываемых услуг. 

Современное состояние курорта Анапа характеризуется достаточ-
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но высоким уровнем конкурентоспособности санаторно-курортных и 
туристских услуг, обусловленных стратегическими преимуществами 
курорта (Табл.1). 

Из представленной таблицы видно, что курорт Анапа обладает 
уникальными рекреационными ресурсами, занимает достаточно ста-
бильную позицию на рынке российского туризма, а также является при-
влекательной территорией для реализации различных инвестиционных 
проектов. 

Однако необходимо отметить также стоящие перед курортом про-
блемы. В первую очередь это невысокий уровень сервиса, не соответст-
вующий требованиям времени, а иногда и цене, следовательно, отрица-
тельно влияющий на конкурентоспособность курорта Анапа. 

 

Таблица 1.Стратегические преимущества курорта Анапа 
 

Сильные стороны Возможности 
1. Благоприятный уникальный 
климат местности делает возмож-
ной организацию круглогодичной 
деятельности курорта. 
2. Стабильное социально-
экономическое развитие способ-
ствует расширению каналов сбыта 
турпродукта курорта за счёт уста-
новления новых экономических 
связей. 
3. Богатые природные рекреаци-
онные ресурсы позволяют расши-
рить ассортимент туристского 
предложения. 
4. Научные исследования в облас-
ти курортной медицины делают 
возможным применение иннова-
ций в санаторно-курортной сфере. 
5. Устойчивый имидж детского 
курорта может способствовать 
усилению государственной под-
держки в связи с приоритетно-
стью политики в области детства. 
 

1. Благоприятный климат и бога-
тые природные рекреационные 
ресурсы курорта создают пре-
имущества в конкурентной борьбе 
с российскими и зарубежными 
курортами. 
2. Богатое культурно-
историческое наследие привлечёт 
туристов в случае изменения по-
требительских предпочтений в 
сторону экскурсионно-
познавательного туризма. 
3. Устойчивый имидж всероссий-
ского детского курорта сохранит 
привлекательность курорта для 
туристов в случае неблагоприят-
ных изменений в законодательст-
ве. 
4. Динамично развивающаяся ку-
рортная инфраструктура сможет 
переориентироваться на более 
низкий ценовой сегмент в случае 
снижения платёжеспособного 
спроса туристов на турпродукт 
курорта. 
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6. Динамично развивающаяся ту-
ристская инфраструктура позво-
лит повысить качество обслужи-
вания туристов. 
7. Выгодное географическое по-
ложение создаёт возможности для 
круглогодичного оздоровления 
отдыхающих на курорте. 
8. Богатое культурно-
историческое наследие позволяет 
расширить туристское предложе-
ние и привлечь дополнительные 
сегменты туристов, заинтересо-
ванных в познавательном туриз-
ме. 
9. Благоприятный внешний облик 
и экологическое благополучие ку-
рорта положительно влияет на 
увеличение туристского потока. 
10.Транспортная доступность ку-
рорта помогает увеличить количе-
ство туристов, прибывающих из 
различных регионов. 
11. Инвестиционная привлека-
тельность курорта может усилить 
государственную поддержку и 
способствовать бюджетному фи-
нансированию отдельных инве-
стиционных проектов. 

 
5. Выгодное географическое по-
ложение и благоприятный внеш-
ний облик позволит курорту со-
хранить свои позиции на рынке 
при усилении конкурентной борь-
бы. 
6. Развитая лечебная база делает 
турпродукт курорта постоянно 
востребованным, даже в случае 
неблагоприятных изменений в за-
конодательстве. 
7. Транспортная доступность ста-
нет дополнительным преимуще-
ством курорта и дополнительным 
фактором привлечения туристов. 
 8. Экологическое благополучие 
способствует привлекательности 
курорта даже в случае изменения 
потребительских предпочтений, т. 
к. спрос на здоровую экологиче-
скую обстановку существует все-
гда. 
9. Стабильное социально-
экономическое развитие и инве-
стиционная привлекательность 
курорта обеспечат его дальнейшее 
развитие в условиях усиливаю-
щейся конкурентной борьбы на 
туристском рынке. 

 
Основные проблемы курорта и меры по преодолению угроз с уче-

том сильных сторон обозначены в таблице 2. 
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Таблица 2 
 

Слабые стороны Меры по преодолению угроз с уче-
том сильных сторон 

1. Невысокое качество сервиса, 
не соответствующее цене тур-
продукта, осложняет конку-
рентную борьбу с российскими 
и зарубежными курортами. 
2. Выраженная сезонность и 
преимущественная ориентация 
на пляжный туризм осложнит 
привлечение туристов при из-
менении их потребительских 
предпочтений. 
3. Отсутствие чётких стандар-
тов качества и грамотного 
управления сервисом проявит-
ся ещё сильнее в случае небла-
гоприятных для курорта изме-
нений в законодательстве. 
4. В связи с отсутствием гра-
мотной PR-кампании будет 
достаточно трудно привлечь 
туристов на курорт при сниже-
нии их платёжеспособного 
спроса. 
5. Недостаточное количество 
квалифицированных сотрудни-
ков и устаревшая материально-
техническая база являются не-
достатками курорта в усили-
вающейся конкурентной борь-
бе. 
6.Недостаточно развитый дет-
ский анимационный сервис и 
отсутствие имиджа бальнеоло-
гического курорта также ус-
ложняют конкурентную борьбу 
в сфере детского и лечебного 
туризма соответственно. 

1. Проблема сезонности оказывае-
мых услуг решаема в связи с имею-
щимися у курорта возможностями 
для организации круглогодичной 
деятельности. 
2. Проблема отсутствия имиджа 
бальнеологического курорта решаема 
с помощью увеличения и расшире-
ния каналов сбыта бальнеологиче-
ского турпродукта. 
3. Проблема недостаточно развитого 
детского анимационного сервиса ре-
шаема с помощью расширения ас-
сортимента турпродукта, ориентиро-
ванного преимущественно на детей. 
4. Устаревшая материально-
техническая база может быть модер-
низирована за счёт применения ин-
новаций в технике и технологии ту-
ристской сферы. 
5. Проблема отсутствия чётких стан-
дартов качества и грамотного управ-
ления сервисом может быть решена 
при усилении государственной под-
держки туризма на курорте. 
6. Проблема невысокого качества 
сервиса, не соответствующего цене 
турпродукта, может быть решена за 
счёт возможности курорта принять 
ряд мер по повышению качества об-
служивания туристов. 
7. Отсутствие грамотной PR-
кампании курорта решаемо с помо-
щью усиления государственной под-
держки курорта. 
8. Проблема недостаточного количе-
ства квалифицированных сотрудни-
ков может быть решена при возмож-
ности повышения качества обслужи-
вания на всех предприятиях турист-
ско-рекреационной сферы курорта.



90 

Туристско-рекреационная сфера Анапы развивается в нужном на-
правлении, но нуждается в дополнительных мерах, направленных на 
наиболее полное и эффективное использование стратегического потен-
циала курорта и повышение его конкурентоспособности. 

На полученных выводах должны быть основаны цели дальнейше-
го развития туристско-рекреационной сферы курорта Анапа. 

Одной из актуальных концепций развития современных курорт-
ных и туристских центров является стратегия устойчивого развития, 
представляющая собой развитие, способствующее экономическому и 
социальному развитию региона и, при этом, не нарушающее функцио-
нирование природной подсистемы. 

Устойчивое развитие курорта невозможно без государственной 
поддержки. На федеральном уровне необходимо обеспечить экономиче-
ские и правовые условия для развития туризма и рекреации в Анапе, а 
также поддерживать развитие санаторно-курортного рынка в целом, за-
щищать его от резких колебаний, кризисных ситуаций.  

Кроме того, государственная поддержка должна быть направлена 
на усиление рыночных позиций субъектов малого предпринимательства 
на внутрирегиональном, межрегиональном и международном рынках, 
включающее реализацию специальных программ и мероприятий, пре-
дусматривающих стимулирование и поддержку реализации туристских 
услуг, производимых субъектами малого предпринимательства Анапы. 

Наиболее приоритетными целями устойчивого развития курорта 
Анапа являются: 

1. Формирование благоприятного имиджа курорта; 
2. Повышение качества санаторно-курортных и туристских ус-

луг и уровня сервиса; 
3. Расширение ассортимента туристского предложения; 
4. Переход на круглогодичное функционирование курорта; 
5. Применение инноваций в курортно-рекреационной сфере, в 

том числе основанных на ресурсосберегательных технологиях; 
6. Развитие материально-технической базы; 
7. Повышение инвестиционной привлекательности курорта; 
8. Оптимизация ценовой политики. 
Важным направлением является увеличение туристского потока 

на курорт. С каждым годом в Анапе поток туристов из различных ре-
гионов России увеличивается, но в перспективе Анапа должна стать ку-
рортом мирового уровня, способным достойно принимать иностранных 
гостей. По экспертным оценкам, косвенно 3 – 4 иностранных туриста 
обеспечивают одно рабочее место в национальной экономике, а одно 
рабочее место, созданное в туристском секторе, ведёт к появлению не 
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менее 20 мест в сопутствующих отраслях. 
Необходимо увеличение сбыта турпродукта Анапы, следователь-

но, требуется расширение каналов сбыта для достижения наибольшей 
эффективности на туристском рынке. Наиболее эффективными являют-
ся каналы, обладающие большей управляемостью, гибкостью и способ-
ностью адаптироваться к требованиям потребителей, а также возможно-
стью повышения эффективности использования данных каналов. 

Организация круглогодичной деятельности курорта позволит 
лучше и полнее использовать его возможности. Переход на круглого-
дичную работу станет выгодным для всех предприятий Анапы, особен-
но для санаторно-курортных учреждений, позволит экономически оп-
равдать их эксплуатацию, увеличить пропускную способность. Это, в 
свою очередь, сделает возможным повышение престижа и популярно-
сти курорта Анапа как для россиян, так и для зарубежных туристов. 

Внедрение инноваций в туристско-рекреационную сферу способ-
ствует развитию наиболее перспективных видов туризма, обеспечивает 
высокое качество, надёжность и безопасность туристских услуг, ис-
пользуя имеющиеся возможности в области стандартизации и сертифи-
кации туристских услуг и услуг гостиниц. Идеи, имеющие качествен-
ную новизну, должны также соответствовать потребностям туристов, в 
этом случае применение инноваций обеспечит устойчивое функциони-
рование и развитие туристской отрасли в Анапе. 

Кроме того, важное значение для развития курорта Анапа имеет 
качественное преобразование материально-технической базы и инфра-
структуры курортно-оздоровительного комплекса, способное привести 
к расширению его специализации и обретению международного стату-
са. Развитие материально-технической базы лечебно-оздоровительного 
комплекса курорта позволит повысить качество туристских услуг, а 
также эффективность и рентабельность оздоровительных учреждений 
курорта. 

Одной из составляющих стратегии устойчивого развития курорта 
Анапа является повышение его инвестиционной привлекательности. 
Увеличение инвестиционной привлекательности курорта в перспективе 
обеспечит выход города на внешний, в том числе международный, ин-
вестиционно-кредитный рынок. Курорт европейского уровня должен 
использовать для своего развития самые современные технологии в 
строительстве и архитектуре. Кроме того, Анапа для привлечения зару-
бежных туристов обязана развивать инфраструктуру для туристов, пу-
тешествующих на яхтах. 

Важное, но достаточно сложное направление стратегии – ценовая 
политика курорта. 
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На стоимости российского турпродукта сказывается постоянный 
рост цен на энергоносители, коммунальные услуги и продукты, высокое 
налоговое бремя, цены на билеты и другие экономические составляю-
щие. Например, железнодорожные билеты к сезону подорожали на 12%, 
а, по прогнозам, к лету на южных направлениях стоимость вырастет на 
15%. Большие надежды туроператоры возлагают на россиян, готовых 
путешествовать на автомобилях. По данным Министерства культуры 
РФ, в прошлом году количество таких туристов существенно выросло. 
Доля автотуристов в общем турпотоке составила 5%, а в Краснодарском 
крае эта цифра возросла до 30%. Но рост количества автопутешествен-
ников сдерживает слабо и неравномерно развитая придорожная инфра-
структура, состояние самих автодорог, а также гарантия безопасности. 
Из-за роста цен на гостиничные номера россияне всё чаще предпочита-
ют многодневным экскурсионным турам однодневные, без ночёвок в 
отелях. 

На курорте Анапа в отношении развития автотуризма ведется ак-
тивная работа. В преддверии курортного сезона 2012 года администра-
цией муниципального образования город-курорт Анапа была утвержде-
на дислокация туристско-информационных центров (ТИЦев),  в кото-
рую были включены 15 ТИЦев  (павильонов). Через ТИЦы в минувшем 
курортном сезоне 2012 года  в неорганизованном секторе размещения 
Анапе  было размещено более  40 тысяч   автотуристов. Однако, анализ 
работы  сети данных бюро  на протяжении  ряда  лет показал необходи-
мость пересмотра  существующей концепции. 

 В настоящий момент управлением по санаторно-курортному ком-
плексу и  туризму уже рассматривается  проект   по размещению  еди-
ного капитального  строения ТИЦа. Единый общекурортный ТИЦ объе-
динит  в одном месте всех предпринимателей, занимающихся размеще-
нием автотуристов,  и  позволит организовать  работу  по новой единой 
концепции. 

Для обеспечения эффективной деятельности курорта и доступно-
сти отдыха и оздоровления в Анапе для массовых туристов требуется 
оптимизация ценовой политики в зависимости от объёма и качества ус-
луг, предлагаемых здравницами, неорганизованным сектором, кемпин-
гами. Оптимизация ценовой политики особенно важна для конкуренто-
способности Анапы в период межсезонья.  

Таким образом, развитие туризма в регионе окажет существенный 
мультипликативный эффект практически во всех сферах жизни местно-
го сообщества и, прежде всего, на рынке труда и сфере розничной тор-
говли. Реализация стратегии перспективного развития, основанного на 
принципах устойчивости, позволит выйти курорту Анапа на качествен-
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но новый уровень своего развития. 
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мо г.-к. Анапа 
 

Санаторно-курортный и туристский комплекс муниципального 
образования город-курорт Анапа является крупнейшей отраслью в го-
роде. Его доля в структуре экономики Анапы составляет более 30%. 

На сегодняшний день в отрасли функционирует 211 предприятий 
санаторно-курортного комплекса общей коечной емкостью 168,5 тыся-
чи мест единовременно. Кроме этого, в Анапе осуществляют деятель-
ность более 200 мини-гостиниц и гостевых домов, работают свыше 4300 
предпринимателей, сдающих жилье в наем. 

В 2012 году  в санаторно-курортной отрасли Анапы  достигнуты 
хорошие показатели. 

На 1 октября 2012  года   в   Анапе  отдохнули   и    поправили   
свое здоровье  4 миллиона 76 тысяч гостей, что на  20,7%  больше,  чем  
за аналогичный период в предыдущем году.  

Данная динамика свидетельствует о том, что популярность курор-
та Анапа стремительно возрастает. Осуществляется масштабная модер-
низация основных средств, вводятся  в эксплуатацию новые объекты 
размещения, проводится эффективная маркетинговая политика по при-
влечению гостей, а  также мероприятия, направленные на повышение 
качества оказываемых услуг. 

Практически все объекты размещения Анапы строятся с учетом 



94 

требований времени: в них предусмотрены и конференц-залы, и бассей-
ны. Коечная емкость курорта в 2012 году выросла на    10,6% и   соста-
вила  168,5 тысяч койко-мест. Большая часть вновь построенных объек-
тов входит в состав неорганизованного сектора размещения. 

Общий объем инвестиций в основной капитал при строительстве 
указанных объектов составляет более 11 млрд. рублей. 

Ввод в эксплуатацию указанных объектов позволит создать более 
1,5 тысяч рабочих мест;   увеличить коечную емкость курорта до 174,2 
тысяч койко-мест, а также повысить сумму налоговых поступлений бо-
лее чем на 35 млн. рублей в год. 

Основу туристического продукта города составляет санаторно-
курортное лечение. В 2012 году на территории муниципального образо-
вания город-курорт Анапа функционирует50 предприятий санаторно-
курортного комплекса, оказывающих услуги  бальнео - и грязелечения.  

Ежегодно увеличивается количество предприятий, которые имеют 
технические возможности и возможности лечебной базы принимать от-
дыхающих круглый год. На сегодняшний день  в Анапе применяется 
более 400 различных лечебно-восстановительных методик, количество 
которых ежегодно увеличивается. Активно  внедряются новые оздоро-
вительные программы и  всевозможные туры.  Так, например, среди 
объектов, предлагающих в  2012 году новые лечебно-
восстановительные услуги: 

- санаторий «Старинная Анапа» - введены  СПА услуги с про-
граммами: «Золотая церемония», «Омоложение», «Молодильное яблоч-
ко»; 

- пансионат «Золотые пески» - программы «Курортная реаби-
литация лиц пожилого возраста»,  «Курортная реабилитация подростков 
с астеническим синдромом»; 

- санаторий «Родник» -  открыт новый стоматологический ка-
бинет и SPA-Центр; 

-пансионат «Урал» -   использование методик подводного вытяже-
ния позвоночника; значительно расширены СПА-услуги за счёт внедре-
ния процедур талассотерапии,  различных массажных методик,  проце-
дур обёртывания, использования новых косметических линий. 

Важной современной тенденцией является развитие  делового ту-
ризма. Отель «Де лаМапа», санаторий «Старинная «Анапа», пансионат 
«Урал»,  Отель «Ривьера», санаторий «Аквамарин», Гранд Отель Вален-
тина», Отель «Альбатрос»,Отель «Боспор»,  успешно работают в дан-
ном направлении. В 2012 году количество объектов, специализирую-
щихся на данном  виде туризма, увеличилось за счет неорганизованного 
сектора:  к данному списку прибавились  отели «Патра»,  «Дельмонт», 
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«Лотос» и другие. Благодаря развитию делового туризма открываются 
возможности функционирования  курортной и туристской отрасли Ана-
пы в осенне-зимний период. 

 В  межсезонье 2011-2012 годов  на курорте работало 38 предпри-
ятий,  в межсезонье 2012-2013 года планируется работа 42 предприятий. 

Увеличение потоков туристов достигается также  за счет активно-
го использования программ «Туры выходного дня». На сегодняшний 
день   по данному направлению работают все круглогодичные объекты 
семейного отдыха. 

Большое значение на курорте Анапа придается развитию детского 
отдыха. 

В 2012 году в Анапе осуществляют прием организованных групп 
детей 44 санаторно-курортных объекта общей вместимостью около 
23 000 мест. По состоянию на  октябрь 2012 года в оздоровительных уч-
реждениях на территории муниципального образования город-курорт 
Анапа  уже отдохнуло более 125 тысяч детей, в настоящий момент на 
территории детских здравниц города-курорта Анапа находится 4 499 
детей. В сентябре продолжили  свою работу 25 детских здравниц. 

 В период межсезонья 10организаций санаторно-курортного ком-
плекса Анапы планируют  осуществлять прием детей с учетом органи-
зации образовательного процесса и  готовы принимать на своей базе 
единовременно до 6 тысяч детей. 

Приоритетным видом отдыха для наших туристов является пляж-
ный отдых.  Создание всех необходимых условий для  полноценного 
пляжного отдыха – важнейшая задача для представителей туристиче-
ской индустрии Анапы. 

Интенсивность турпотока в Анапе увеличивается с каждым годом.  
Возрастающая  рекреационная нагрузка на пляжные территории требует 
увеличения  количества оборудованных пляжей. В текущем году коли-
чество оборудованных общественных пляжей увеличено -  дополни-
тельно на территории села Сукко благоустроен пляж общего пользова-
ния. За предыдущие несколько лет  на пляжах курорта созданы хорошие 
условия для отдыха у моря: налажена работа спасательных и медицин-
ских пунктов, установлены современные навесы, оборудованы дорожки, 
душевые, детские игровые площадки,  предусмотрены места для куре-
ния, камеры временного хранения материальных ценностей. 

В результате  в  2012 году  на курорте  функционировало 12 обще-
ственных  пляжей, отвечающих всем требованиям безопасности.  

 На  сегодняшний день  уже намечены  приоритетные задачи раз-
вития пляжного отдыха в 2013 году.  

Это, в первую очередь, увеличение количества оборудованных для 
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безопасного купания пляжных территорий  за счет обустройства  неис-
пользуемых участков на территории Пионерского проспекта.  

Введение  в  работу новых пляжей позволит расширить пропуск-
ную способность более чем на 2000 человек, и одновременно   снизит   
рекреационную  нагрузку  на  существующие  общественные пляжи. 

В  краткосрочной  перспективе  на 2013-2015 годы в городе-
курорте Анапа  планируется проведение классификации пляжей в соот-
ветствии с системой классификации, утвержденной приказом Феде-
рального агентства по туризму от 05.09.2006 №119.  

Успешной работе курорта в 2012 году способствует  также интен-
сивно развивающаяся туристско-экскурсионная деятельность и вновь  
вводимые  объекты инфраструктуры. 

Для привлечения туристов экскурсионными предприятиями раз-
рабатываются новые экскурсионные маршруты, по итогам курортного 
сезона 2012 года их было более 40.  В Анапе функционирует 17 объек-
тов туристского показа, которые по итогам курортного сезона 2012 года 
посетило  более 1,5 млн.человек. 

В нынешнем году  в поселке Витязево открылся новый тематиче-
ский аквапарк «Олимпия». В аквапарке представлены самые новейшие 
аттракционы канадского производства. На территории аквапарка можно 
сфотографироваться со статуями древнегреческих богов, героев Эллады 
и первых олимпийских спортсменов. В предстоящий сезон 2013 года он 
будет одним из самых привлекательных туристических объектов Ана-
пы. 

Таким образом, курорт Анапа является динамично развивающим-
ся, современным курортом, имеющим большие перспективы укрепить 
свои позиции не только в качестве ведущего российского курорта, но и 
международного туристского центра. 

 

А.В. Железниченко 
 

ИМИДЖ КУРОРТНОЙ ТЕРРИТОРИИ КАК ОСНОВА 
ПРОДВИЖЕНИЯ В КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЕ 

 

Анапский филиал 
Сочинского государственного университета 

 
Территориальный имидж в настоящее время становится реальным 

и чрезвычайно важным ресурсом экономики. Происходит это в связи с 
ростом значения информации для обеспечения конкурентных 
преимуществ хозяйствующих и политических субъектов. Имидж 
территории, ее репутация в отечественных и зарубежных общественно-
политических и деловых кругах становятся основополагающими 
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факторами продвижения общегосударственных и региональных 
внешнеэкономических и политических проектов, важнейшим 
конкурентным ресурсом для налаживания партнерских отношений. 
«Доброе имя» выступает предпосылкой для ускорения социально-
экономического развития стран/регионов/городов, повышения уровня и 
качества жизни населения, поскольку способствует решению ряда 
основополагающих вопросов, имеющих важное значение для 
интенсивного развития территории. Это, прежде всего привлечение 
инвестиций (в том числе – иностранных), расширение рынков сбыта 
продукции национальных/региональных производителей, привлечение 
трудовых ресурсов, развитие въездного туризма. Благоприятный имидж 
той или иной территории во многом определяет успешность решения 
этих проблем, а ее репутация выступает главным фактором 
осуществления выбора. 

Известно, что первоначально понятие «имидж» (англ. – образ, 
изображение) использовалось в качестве термина эстетики и 
искусствоведения. Позднее имидж, став неотъемлемой характеристикой 
товара, превратился в категорию маркетинга, затем стал активно 
эксплуатироваться применительно к другим объектам и в других сферах 
(например, шоу-бизнес, политика и т. д.), успешность 
функционирования которых зависит от выбора потребителя (при этом 
потребление рассматривается в самом широком смысле). Сегодня 
понятия «имидж товара, предприятия, руководителя, политического 
лидера, партии» дополняются «имиджем района, города, региона, 
страны», охватив и такие специфические объекты, как территории. 

Имидж территории базируется прежде всего на территориальной 
индивидуальности. Территориальная индивидуальность включает в 
себя, с одной стороны, официальные, если можно так выразиться, 
«опознавательные» характеристики территории – это комплекс 
визуальных, вербальных и других признаков, по которым люди 
идентифицируют территорию (место на карте, страновая 
принадлежность, название, герб, флаг, гимн и т. д.). По сути дела – это 
своеобразный «паспорт» территории с «фотографией» – картой, с 
указанием ее «имени» – названия, «пропиской» – местонахождением и 
т.д. 

«Неудачное» (например, неблагозвучное или трудно 
произносимое) название может существенно затруднить продвижение 
территории. Ханты-Мансийский округ, учитывая сложности 
запоминания и воспроизведения своего названия (особенно для 
иностранных партнеров), в 2003 г. получил право использовать еще 
одно имя – «Югра». 
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Официальные визуальные символы территории (герб, флаг) 
играют очень важную коммуникативную роль. Например, Испания 
выбрала информативный и узнаваемый логотип – стилизованное солнце 
с надписью Espana, которое нарисовал известный сюрреалист Хоан 
Миро. Эмблема, несмотря на свою лаконичность, очень удачна и 
эмоциональна; она объединяет в себе и тепло южной страны, и 
достижения современной культуры и, наконец, авторитет художника-
мировой знаменитости. 

Кроме того, территориальная индивидуальность также включает в 
себя характеристику совокупности особенностей и ресурсов 
территории. 

1. Природные, демографические, исторические, социальные и 
культурные особенности и ресурсы (природно-климатические 
особенности и сырьевые ресурсы; история; человеческий фактор, 
демографические особенности; уровень и качество жизни населения; 
социальная политика и социальная инфраструктура; культурное 
наследие и ресурсы). 

2. Экономические особенности и ресурсы (уровень развития и 
особенности экономики; производственная инфраструктура; трудовые 
ресурсы, наличие квалифицированной рабочей силы, занятость; 
инвестиционный потенциал и инновационные ресурсы; финансовые 
ресурсы; уровень деловой активности, степень благоприятности для 
бизнеса). 

3. Организационно-правовые и информационные особенности и 
ресурсы (информационные и консалтинговые ресурсы, аудит; 
рекламный рынок и PR-услуги; институциональный капитал, в т. ч. 
законодательство; эффективность правительства; репутация 
руководства). 

Совокупность особенностей и ресурсов территории формируется 
объективно, независимо от каждого отдельно взятого человека и 
представляет собой первооснову, на базе которой формируются ее 
имидж и репутация. 

Имидж территории – это набор убеждений и ощущений людей, 
которые возникают по поводу природно-климатических, исторических, 
этнографических, социально-экономических, политических, морально-
психологических и других особенностей данной территории. 
Субъективное представление о территории может формироваться 
вследствие непосредственного личного опыта (например, в результате 
проживания на данной территории) или опосредованно (например, со 
слов очевидцев, из материалов СМИ). 

Имидж территории – очень разноплановый, иногда искусственно 



99 

создаваемый образ, который складывается в сознании людей. Сколько 
людей, столько и представлений о конкретной территории может быть 
продемонстрировано; поскольку сами люди совершенно разные, 
постольку специфично и их восприятие; кроме того, люди имеют 
отличающуюся информацию о территории, неодинаков их опыт, 
связанный с ней. Вследствие этого и имидж одной и той же территории 
в сознании разных людей формируется различный. Нередко 
территориальный имидж у людей складывается при отсутствии 
достаточной информации и собственного опыта. В этом случае в основу 
образа ложатся массовые стереотипные представления (а иногда даже 
заблуждения), факты, почерпнутые из средств массовой информации, 
литературных, кинематографических и других источников. 

Например, Германия однозначно вызывает ассоциации с 
качеством и практичностью производимой продукции, педантичностью 
и профессионализмом работников. Япония – воплощение новых 
технологий, высочайшего качества продукции, корпоративной 
преданности и дисциплины работников. Великобритания – образец 
консерватизма и качественной системы образования. 

Огромное значение в формирования имиджа территории имеют 
средства массовой информации. Их роль возрастает в случае 
необходимости сознательного построения или коррекции имиджа 
(например, в условиях социального или политического заказа). При 
этом искусственно созданный имидж может не отражать, например, 
основополагающих социальных и экономических характеристик, 
проблем и противоречий территории, реальных принципов и методов 
ведения национального/регионального бизнеса, особенностей жизни 
населения, влияния экономики территории на окружающую среду и т.д. 
И, наоборот, иногда какая-либо реально существующая (или 
существовавшая ранее, а иногда даже вымышленная) особенность 
страны, региона, города в гипертрофированном или искаженном виде 
может подаваться как основная характеристика объекта. 

В зависимости от качественных характеристик имидж территории 
может быть как положительным, так и отрицательным (с самым 
различным содержанием в том и другом случае). При этом следует 
помнить, что не может быть абсолютного «минуса» или безусловного 
«плюса». Речь всегда идет о преобладании положительных или 
отрицательных характеристик. Так, например, Флоренция в Италии, 
Дубай в Арабских Эмиратах, Москва в России вызывают 
преимущественно положительные ассоциации, связанные с ценным 
историческим прошлым, финансовым благосостоянием, уникальностью 
архитектуры и т.д. Такой имидж требуется поддерживать и продвигать. 
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Образ территории со знаком «минус» формируется вследствие 
доминирования аномальных природно-климатических или негативных 
политических, социально-экономических или других явлений, 
представляющих какую-либо угрозу для человека, для его жизни и 
деятельности, для бизнеса. Например, крайне суровый холодный климат 
или, наоборот, очень жаркий, цунамиопасный в равной мере не 
способствуют положительному восприятию территории. Точно так же, 
например, военные действия, преступность, наркомафия, бедность 
становятся основой негативного имиджа территории. Колумбия в 
обыденном сознании однозначно ассоциируется с наркомафией, 
Эфиопия – с крайней нищетой населения, Нью-Йоркский Гарлем — с 
разгулом афроамериканской преступности. Территориям, имеющим 
отрицательный имидж, требуется не только активное развитие и 
продвижение всегда имеющихся положительных аспектов образа, но и 
одновременная работа по реабилитации имиджа, снижению 
актуальности негативных характеристик. 

Достаточно часто территория может иметь смешанный имидж, 
когда разные аспекты образа территории могут быть как 
положительными, так и отрицательными. Так, например, таиландский 
остров Пхукет до недавнего времени считался раем для туристов; 
теперь даже после полного восстановления туристической 
инфраструктуры он будет в большой мере ассоциироваться с 
разрушительными, опасными для жизни цунами. 

В ряде случаев территория имеет противоречивый имидж, 
который, с одной стороны, свидетельствует о существенных 
возможностях, а с другой стороны – демонстрирует негативные 
факторы, которые являются обратной стороной позитивных 
составляющих. Так, например, столичные города предоставляют 
огромные возможности для жизни, карьеры, бизнеса, творчества именно 
в силу своего исключительного статуса. Одновременно именно 
столичные мегаполисы вызывают отрицательные ассоциации в связи с 
перенаселенностью, слишком интенсивным движением, загрязненным 
воздухом и водой, с высоким уровнем преступности, распространением 
наркотиков и т.д. В этом случае коррекция имиджа неразрывно связана 
с работой по устранению этих негативных явлений. 

Большинство территорий характеризует слабо выраженный 
имидж. Это находит свое отражение в том, что потенциальные 
потребители почти ничего не знают о возможностях, предоставляемых 
для них территорией. Даже жители России, не говоря уже об 
иностранцах, слабо представляют себе отличия одного российского 
региона от другого, одной области от другой. Причины такой ситуации 
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– отсутствие необходимой информации и рекламы, слабое 
позиционирование конкурентных преимуществ территории на рынке, 
недооценка необходимости грамотного продвижения территории, 
неумение или по каким-либо причинам нежелание привлекать внимание 
к возможностям региона. 

Иногда территориям приходится проводить коррекцию даже 
позитивного имиджа или отказываться от каких-либо ранее широко 
использовавшихся положительных ассоциаций. Ряд территорий, 
имеющих «чересчур» привлекательный имидж, встают перед 
необходимостью регулировать (ограничивать) поток потенциальных 
потребителей территории. В этих целях применяются как меры 
протекционистского характера (повышение налоговых ставок, тарифов, 
пошлин), так и сознательное уменьшение благоприятствования для 
посетителей и новых резидентов, например, приостановка 
строительства дополнительных объектов социальной и 
производственной инфраструктуры. 

Имидж территории играет большую роль в выборе ее в качестве 
объекта потребления. Поэтому формирование ее привлекательного 
образа приобретает особое значение. Построение имиджа нам 
представляется как комплексный процесс информирования целевой 
аудитории об уже имеющихся, но мало известных потребителям 
ресурсах и возможностях, предоставляемых территорией для жизни и 
бизнеса. С другой стороны, построение имиджа выступает как его 
перманентная коррекция, увязанная с изменениями территориальных 
реалий. 

Первый этап построения имиджа территории и необходимое 
условие планирования продвижения города/региона/страны – это 
выявление целевой аудитории, поскольку необходимо знать мнение 
людей и организаций, которые принимают решение о выборе 
территории для того или иного вида сотрудничества, их оценки и 
исходные установки. 

В самом общем виде потребителей территории принято 
подразделять на три группы: жители, бизнес, гости. Критериев более 
детального сегментирования рынка «потребителей территории» может 
быть множество: например, наиболее крупные группы из них – 
резиденты-нерезиденты – в зависимости от территориальной 
принадлежности; физические лица – юридические лица – в зависимости 
от юридического статуса. Внутри каждой группы и на их пересечении 
формируются подгруппы целевой аудитории. В конечном итоге, срезов 
и подгрупп целевой аудитории, на которые необходимо 
ориентироваться в процессе формирования и коррекции имиджа и 
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репутации территории, как правило, бывает достаточно много: 
международное и российское сообщества, представители 
государственной законодательной и исполнительной власти, 
представители международного и отечественного (регионального) 
бизнеса, журналисты, российские и иностранные покупатели, 
инвесторы (реальные и потенциальные); жители города; туристы. 

С точки зрения целевой аудитории репутация территории 
представляет собой комплекс возможностей и гарантий реализации 
существенных интересов членов этих групп. В чем могут быть 
заинтересованы реальные и вероятные потребители территорий? В 
наиболее эффективном использовании конкурентных преимуществ 
данной территории в интересах данного контрагента (для жизни, 
бизнеса, капиталовложений, отдыха, учебы). 

Реализация интересов всех групп определяется ресурсной базой 
территории. При этом речь идет не только о природных ресурсах, но и о 
трудовых, социальных, инновационных, инфраструктурных, 
технологических, институциональных, историко-культурных и прочих 
возможностях территории. 

Территориальная индивидуальность помимо объективно заданных 
особенностей (природно-климатические и сырьевые, этнографические, 
исторические и культурные, особенности экономики, уровень развития 
производственной и социальной инфраструктуры) включает также 
технологии и подходы к работе, доверие партнеров и экспертную 
информацию, уровень и качество руководства, особенности общения и 
многое другое. Все эти факторы влияют на имидж, репутацию и, в 
конце концов, на конкурентоспособность территории, и для 
закрепления их в сознании целевых групп простого информирования 
недостаточно – с потенциальными потребителями территории 
необходимо налаживать отношения, исходя из их интересов и забот. 

Для каждой группы целевой аудитории на первый план выступают 
те составляющие имиджа и репутации территории, которые им 
интересны. Например, для постоянных жителей важны уровень и 
качество жизни, особенности социально-экономической политики 
территории, деятельность национальных/региональных властей по 
созданию для населения благоприятных условий жизни, работы, 
ведения бизнеса, уровень развития социальной инфраструктуры, 
социальная и экологическая безопасность. Для потенциальных 
инвесторов на первый план выступают гарантии сохранности бизнеса, 
возможности минимизации рисков, наличие необходимых для 
организации бизнеса ресурсов, развитость инфраструктуры, 
законодательные и налоговые условия ведения бизнеса, репутация 
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национальных/региональных руководителей. 
Для формирования устойчиво положительного имиджа 

территории в глазах членов разных групп целевой аудитории 
недостаточно одного узнавания региона и представлений о его жизни, 
которые можно почерпнуть, например, из СМИ. Узнаваемость – это 
констатация фактов, которая может иметь множество оттенков – от 
позитивного до равнодушного или даже отрицательного. К тому же 
узнаваемость не гарантирует повышения продуктивного интереса к 
территории, например, появления конструктивного желания 
инвестировать деньги в региональные проекты или переехать на 
жительство. 

Теоретический интерес и практическое значение имеет 
разграничение понятий «имидж» и «бренд» и «репутация» территории. 
Бренд вообще – это исключительно положительная разновидность 
продвинутого, ярко выраженного имиджа. Впервые продвигать страну 
как бренд предложил в середине 50-х годов Дэвид Огилви. Бренд 
территории, по нашему мнению, – это совокупность непреходящих 
ценностей, отражающих своеобразие, неповторимые оригинальные 
потребительские характеристики данной территории и сообщества, 
широко известные, получившие общественное признание и 
пользующиеся стабильным спросом потребителей данной территории. 
Бренд формируется на основе ярко выраженного позитивного имиджа 
территории, в основе которого лежат уникальные возможности 
удовлетворения тех или иных запросов ее потребителей; бренд 
территории является высшим проявлением эмоциональных 
потребительских предпочтений. 

Бренд территории – это: 
 уникальный эмоционально-позитивный образ, обусловленный 

природными, историческими, производственными, социально-
культурными и др. особенностями территории, ставший широко 
известным общественности; 

 обещание потребителям территории желаемых 
потребительских качеств; 

 гарантия качественного удовлетворения запросов потребителя 
территории, получения определенных выгод; 

 повышенный субъективный уровень ценности территории для 
потребителя и его удовлетворенности, формируемый через позитивные 
ассоциации, побуждающие к потреблению территории и напоминающие 
о ней; 

 важнейший фактор конкурентных преимуществ и доходов 
территории, ценный актив региональной экономики. 
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Достаточно часто бренд в своей основе имеет природно-
климатические и историко-культурные особенности территории. 
Например, бренд Италии как страны с богатым историческим прошлым, 
уникальной архитектурой и искусством, развитой модной индустрией, в 
большей мере построен на ее исторических и культурных особенностях. 
Бренды города Сочи как города-курорта и Анапы как детской 
здравницы в огромной степени базируются на природно-климатическом 
факторе. 

В отличие от бренда репутация территории зависит от природно-
климатических факторов очень мало. Историко-культурные факторы, в 
свою очередь, существенно влияют на имидж и бренд территории и 
менее – на репутацию. 

Брендинг территории – это процесс формирования и управления 
брендом; он включает в себя его создание, усиление, продвижение, 
обновление, возможное репозиционирование, ребрендинг. Брендинг 
территории предполагает использование технологий формирования 
особого ее образа и отношения к ней целевой аудитории. Он является 
предпочтительным способом ее идентификации, выделения среди 
других стран/регионов, привлечения к ней внимания потенциальных 
потребителей и в конечном итоге – важнейшим способом реализации 
конкурентных преимуществ территории. 

Значительно трансформировать имидж территории, сформировать 
бренд региона возможно только параллельно с проведением реальных 
мероприятий, придающих новые черты «лицу» территории, 
параллельно с формированием ее репутации. 
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Курортные регионы юга России формировались с конца  XIX века 
в течении 100 с лишним лет. В каждом   из них сложилась собственная 
миссия [1] , философия, специфична социально – культурная среда. 

Управление этими территориями требует соблюдения принципа 
преемственности, учета социально – культурной специфики 

В этих регионах несколько поколений местного населения специа-
лизировались на предоставлении услуг гостеприимства в форме основ-
ной и вторичной занятости, деятельность эта традиционно носила се-
зонный характер.  

Экономическая политика государства, несовершенство законода-
тельства, традиционный правовой нигилизм, слабое администрирование 
налогов приводило к присвоению местным населением туристской рен-
ты в значительных объемах. Здесь, как правило, отсутствуют развитые 
производства, где необходимость разделения труда требует концентра-
ции  значительных объемов рабочей силы, высокого уровня её органи-
зации, дисциплины, формирования коллективистских начал, сплоченно-
сти. 

Всё это способствовало формированию специфических  регио-
нальных систем моральных норм и мировоззрения  меркантелизма.   

Здесь значительно более уверенные позиции, чем во многих дру-
гих территориях страны, занимает психология и мораль индивидуализ-
ма. 

Это, а также высокий уровень миграции в регион не способствуют 
формированию гражданского общества. Общество в значительной сте-
пени атомизировано, велика доля маргинального населения.  Низка сте-
пень  общественной самоорганизации, распространены настроения па-
тернализма.  Ещё в  1908 году профессор Военно – медицинской акаде-
мии Н.П.Гундобин  сделал соответствующие наблюдения. / 2/. 
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В последние десятилетия  ХХ  столетия курортные регионы стали 
привлекательными, а главное, доступными для значительных потоков 
мигрантов, что значительно изменило социально – культурную среду. 

Миграция резко меняет структуру местного населения по нацио-
нальному составу, экономической активности,  сокращается число и до-
ля занятых в производственной сфере. Мигранты интенсивно осваивают 
рыночные ниши обеспечивающие быстрый оборот капитала в наличной 
форме, занимают непропорционально большую долю рабочих мест в 
сфере торговли, общественного питания. Конкурентным преимущест-
вом в бизнесе, на рынке труда выступают такие элементы отдельных 
национальных культур, как  клановость, семейственность. Возникаю-
щие на этой базе экономические противоречия создают определенную 
социальную напряженность, транслируются  на межнациональные 
взаимоотношения. 

Лучшие местные традиции гостеприимства размываются,  раство-
ряясь в агрессивном, инокультурном потоке приезжающих на постоян-
ное место жительства людей, многие из которых потеряли  связь со 
своими социумами, культурными корнями, или наоборот, агрессивно 
демонстрируют иные культурные модели. 

В этих условиях повышаются требования к компетентности  
управления социально – экономическими процессами в курортных тер-
риториях, более полного  учета  их социально – культурной специфики, 
стратегических последствий.  

Управленческие решения здесь нередко реализуются не благодаря 
поддержке местного социума, а преодолевая его скепсис и даже сопро-
тивление. Залог успеха – в умении сформировать и опоре на прогрес-
сивное ядро местного актива, исповедующего примат общественных 
целей, заинтересованных в решении стратегических задач, гармониза-
ции местных, региональных и национальных интересов. Ресурс на мес-
тах для этого имеется, учитывая наличие значительного человеческого 
капитала. 

Проблема компетентности управления на местном уровне включа-
ет в себя  адекватную состоянию объекта управления, его ресурсам и 
окружающей среде постановку стратегических целей социально – эко-
номического развития территории, выработку тактических решений их 
достижения на основе баланса интересов общества в целом, местного 
населения и бизнеса ( крупного, среднего и малого). 

Анализ служебных карьер, управленческих решений, принимае-
мых муниципальными  органами власти в сфере курортов и туризма в  
Краснодарском крае позволяет сделать вывод о снижении уровня про-
фессионализма, компетентности муниципальных управленцев. 
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Одной из причин такого положения дел является частая сменяе-
мость глав, и,  как следствие, большинства ключевых фигур местных 
администраций, многие из которых  не проработали  полный межвы-
борный срок.  Как правило, новые главы администраций городов и рай-
онов края «избираются» - назначаются  не из числа местных кадров. 
Синдром «временщиков»  не способствует решению ими стратегиче-
ских проблем территорий, отдачу от которых получат будущие поколе-
ния избирателей и управленцев. Кадровый потенциал на отданных им 
под управление территорий, они не знают, назначение на ключевые по-
сты новой администрации производятся из числа известной им ранее 
или рекомендованной сверху кадровой линейки, то есть с опорой на 
инотерриториальные кадры.  

В результате нарушается преемственность управления, процесс 
подготовки местных кадров. Исчезают многочисленные  местные 
управленческие школы адаптированные к  специфическим условиям 
курортных, аграрных южнорусских регионов. Фактически, умело ис-
пользуя демократические процедуры, повсеместно вводится внешнее 
управление ключевыми территориями, включая курортные регионы. 

Такая практика тормозит развитие гражданского общества, приво-
дит к ликвидации на местах социальных лифтов, что негативно воспри-
нимается местным населением, особенно образованной молодежью. 

«Пришлые» управленцы, как правило, не знают миссию, филосо-
фию региональной организации, социально – экономическую историю 
объекта управления, местный менталитет, особенности культуры и сло-
жившихся региональных норм. Отсюда и специфика принимаемых ими 
решений – в лучшем случае они тактические, технические, технологи-
ческие.  Нередко  не учитываются их  стратегические, социокультурные 
и нравственно – психологические последствия.  

Например, город Анапа 120 лет формировал свою миссию как об-
щедоступный курорт семейного и детского отдыха. В связи с этим, кон-
цепция проекта нового Генерального плана развития города, преду-
сматривающая резкое увеличение численности местного населения за 
счет миграции при одновременном сокращении курортно – рекреацион-
ных ресурсов территории,   планы  размещения на его территории игор-
ной  зоны вступают в противоречие с миссией курорта, чреваты подры-
вом  его  целевого сегмента туристского рынка, негативными социально 
– экономическими последствиями. Например, налоговая база и соци-
альный эффект от реализации  закрытого ныне проекта создания тури-
стского кластера, на отводимой под игорную зону территории, по экс-
пертным оценкам, несравненно выше.  
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В этом же ряду нецелесообразных решений с точки зрения органи-
зации курортного пространства и общественной психологии находятся  
решения о застройке зеленых зон города, незаконной постановке на ка-
дастровый учет и передачи земель общего пользования в частные руки, 
строительстве на бульваре Протапова (что уже не раз в прошлом вызы-
вало массовый социальный протест), застройке  водоохранных зон Чер-
ного моря, плавней, малых рек, Детского парка, Утришского заказника 
и т.п. 

Во многих муниципальных образованиях Кубани исповедуется 
управленческая парадигма  - регион как корпорация. Отсюда - акцент на 
привлечение  инвестиций. Однако,  в погоне за объемом зачастую не 
учитывается  качественная, структурная сторона проблемы. Нередко 
интересы инвесторов вступают в противоречие с интересами местного 
бизнеса и населения. Инвесторы снимают «сливки», а проблемы оста-
ются местным и краевому бюджетам. 

Решение о строительстве в г. Анапе 100 тыс. квадратных метров 
жилья для 6 тысяч военнослужащих приведет к увеличению минимум 
на 18 тысяч числа жителей города, может резко ухудшить социально-
экономические условия  проживания местного населения. Адекватной 
программы, обеспеченной соответствующим государственным финан-
сированием по грозящим вызовам на местном рынке труда, обеспечен-
ностью местами в детских дошкольных учреждениях, школах, учрежде-
ниях здравоохранения, перегрузкой инженерных сетей нет. В перспек-
тиве это потребует значительных вложений из местного и краевого  
бюджетов.  

Выделение  в нарушение ФЗ « О природных лечебных ресурсах, 
лечебно-оздоровительных местностях и курортах», действующего Гене-
рального плана развития курорта  Анапа  земель  курортно – рекреаци-
онного назначения под жилищное строительство (земли старого аэро-
порта, санаторий «Десантник», третья линия пионерских лагерей и т.п.), 
застройка межлагерных проездов лишает на длительную перспективу 
местный и краевой бюджеты значительной доходной базы,  резко со-
кращает курортно – рекреационный ресурс территории. 

Недооценка условий привлечения крупных инвестиций местными 
администрациями приводит к серьезным потерям в доходах местных 
бюджетов. Жилое, курортное строительство в приморских городах ве-
дется  зачастую  иногородними подрядчиками, местную рабочую силу, 
местные строительные фирмы на субподряд они привлекают крайне 
слабо. Доходы от этой деятельности  во многом  получают бюджеты  
иных территорий – по месту регистрации соответствующих юридиче-
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ских лиц. Снижается мультипликационный эффект  от туризма и инве-
стиций как в туристском центре, так и в Краснодарском крае в целом. 

Точечная застройка курортных территорий приобрела массовый 
характер,  явочным порядком осуществляется ревизия ранее утвер-
жденных правительством России Генеральных планов развития горо-
дов, планов детальной планировки,  разработанных с учетом  курортно 
– рекреационной специализации территорий. Уплотнение застройки уже 
привело к транспортному коллапсу, проблемам с инженерным обеспе-
чением  даже ранее благополучных территорий. Эти процессы, идущие 
на фоне отсутствия правил застройки ,  негативно сказываются  на  ка-
честве и конкурентоспособности туристского продукта малого и сред-
него бизнеса, вследствие ухудшения условий внешней среды, снижения  
качества и доступности рекреационных ресурсов. 

Нуждается в дополнительном нормативно – правовом регулирова-
нии деятельность по использованию пляжей. Передача Российской Фе-
дерацией в ведение органов местного самоуправления на курорте Анапа 
пляжей без оценки их качества, утвержденной системы мониторинга их 
состояния, ресурсов   и технических регламентов эксплуатации (дейст-
вующий ранее САНПиН  утратил силу) приводит,  за счет усиленной 
коммерческой эксплуатации,  передачи части земель в частную собст-
венность,  к не целевому их использованию, ускоренной деградации ку-
рортно – туристского ресурса. 

Актуализировалась, в том числе в связи с разработкой новых ген-
планов городов, проблема разработки долговременных целевых про-
грамм социально – экономического развития курортов ( срок действия 
ранее утвержденных ФЦП для федеральных курортов завершен) с уче-
том:  стадий их жизненного цикла; обеспечения устойчивого развития 
на полиотраслевой основе; изменяющихся внешних условий в связи с 
обострением конкуренции на международном и внутреннем туристском 
рынке.  Нуждаются в оценке конкурентные вызовы курортам Красно-
дарского края со стороны планируемых туристских кластеров Северно-
го Кавказа.                       

Наши исследования [4] качества туристского продукта курортов 
Краснодарского края показывают, что одной из слабо решаемых про-
блем, с точки зрения атрактивности  территорий, остается проблема 
формирования атмосферы дружелюбия, гостеприимства со стороны ме-
стного населения. 

Индикаторы неблагополучия – широко распространенные в оби-
ходе термины: «куропач», «отдыхайка» и др. В основе этих явлений ле-
жат экономические причины. Значительная часть экономически не ак-
тивного местного  населения, бюджетники, работники отраслей не во-
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влеченных в индустрию туризма оказываются неконкурентоспособны-
ми на территориальных рынках продовольствия, жилья и др. по сравне-
нию с туристами. Они не ощущают компенсацию за многочисленные 
неудобства: повышенную налоговую нагрузку, очереди, переполнен-
ность общественного транспорта, шумовую агрессию  и др. 

Проблема повышения качества отечественного турпродукта в ку-
рортных регионах связана с  процессом обеспечения белее справедливо-
го распределения благ, получаемых от туризма в пользу соответствую-
щих слоев местного населения. Это потребует системной  корректиров-
ки социально – экономической политики субъекта федерации, местных 
органов власти, правовых новаций, межбюджетных отношений  на базе 
имеющегося мирового опыта, опыта столичного региона.  
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ФОРСАЙТ – ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ 
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Вятский социально-экономический институт, г. Киров 
 

«Форсайт — это систематические попытки оценить  
долгосрочные перспективы науки, технологий,  

экономики и общества, чтобы определить  
стратегические направления исследований и  

новые технологии, способные принести  
наибольшие социально-экономические блага». 

 Бен Мартин (SPRU, University of Sussex) 
 

Форсайт (foresight) – это технология долгосрочного прогнозирова-
ния, способ построения согласованного, взвешенного и ответственного 
образа будущего. В его основе лежат технологии работы с большими 
экспертными панелями – сотни экспертов передают свои знания, мне-
ния и предположения. Итогом Форсайта становится общий образ буду-
щего, который ясен и приемлем для всех участников. 

Главный результат Форсайта состоит в построении согласованной, 
обоснованной и взаимоприемлемой картины будущего в 2020, 2030, 
2050 году. Это видение или предвидение, как дословно переводится 
слово «Форсайт», отражается в разных документах: отчетах, «дорожных 
картах», сценарных описаниях. Дорожные карты формируются по те-
мам: образование, качество жизни, культура и межнациональное обще-
ние, сотрудничество между поколениями. Форсайт является одним из 
важнейших инструментов инновационной экономики. 

Форсайт уже давно стал международной технологией долгосроч-
ного прогнозирования.  Кроме американского варианта форсайта есть 
также японский (целиком основанный на методе Дельфи) и Европей-
ский (основанный на инерционном развитии) варианты. 

 В Японии проведено девять национальных Форсайтов, на основе 
которых строится ряд государственных стратегий. В национальных 
Форсайтах Китая принимают участие десятки тысяч экспертов по каж-
дому из направлений. Каждая европейская страна проводит свои Фор-
сайты, подобные проекты реализованы в ЮАР, Бразилии, США. Прово-
дятся ежегодные международные конференции, посвященные Форсай-
ту, выпускаются специализированные журналы, работают тематические 
Интернет-сайты.  
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В России проходит несколько Форсайтов по разным направлени-
ям: 

- Промышленно-энергетический Форсайт Минпромэнерго.  
- Форсайт атомной отрасли.  
- Форсайт Министерства информатизации и связи.  
- Форсайт Министерства образования и науки.  
- Региональные Форсайты - в Перми, Иркутской области, Респуб-

лики Башкортостан.  
В соответствии с Руководством по стратегическому форсайту П. 

Бишопа существуют следующие этапы реализации дорожных карт: 
формирование объекта; формирование существенных условий; скани-
рование; альтернативы будущего; планирование и исполнение. 

Базовые принципы форсайта 
Будущее творимо; оно зависит от прилагаемых усилий. 
Будущее вариативно (возможно много вариантов будущего) - оно 

не проистекает из прошлого и зависит от решений, которые будут пред-
приняты участниками. 

Есть зоны, по отношению к которой можно строить прогнозы, но 
наши действия не предопределены. 

Будущее нельзя спрогнозировать или предсказать, можно быть к 
нему готовым. 

Методы, используемые в форсайте 
Форсайт ориентирован на определение возможных вариантов бу-

дущего. Основой для оценки вариантов будущего являются экспертные 
оценки. Методология Форсайт вобрала в себя десятки традиционных и 
достаточно новых экспертных методов. При этом происходит их посто-
янное совершенствование, отработка приёмов и процедур, что обеспе-
чивает повышение обоснованности предвидения перспектив научно-
технического и социально-экономического развития. Основной вектор 
развития методологии направлен на более активное и целенаправленное 
использование знаний экспертов, участвующих в проектах. Обычно в 
каждом из форсайт-проектов применяется комбинация различных мето-
дов, в числе которых экспертные панели, метод Дельфи (опросы экс-
пертов в два этапа), SWOT-анализ, мозговой штурм, построение сцена-
риев, технологические дорожные карты , деревья релевантности, анализ 
взаимного влияния и др. Чтобы учесть все возможные варианты и полу-
чить полную картину привлекается, как правило, значительное число 
экспертов. Так, в японских долгосрочных прогнозах научно-
технологического развития, проводимых каждые пять лет, участвует 
более 2-х тысяч экспертов, которые представляют все важнейшие на-
правления развития науки, технологий и техники, а в последнем корей-
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ском проекте участвовали более 10 тысяч экспертов. 
Форсайт ориентирован не только на определение возможных аль-

тернатив, но и на выбор наиболее предпочтительных из них. В процессе 
выбора применяются различные критерии для определения наиболее 
предпочтительных вариантов. Так, например, при выборе критических 
технологий, может использоваться критерий достижения максимально-
го экономического роста, а при построении технологической дорожной 
карты для отрасли — выявление потенциальных рыночных ниш и вы-
бор технологий, позволяющих максимально быстро разработать конку-
рентоспособные продукты для возникающих рынков. Выбор стратегии 
развития производится на основе последовательности широких экс-
пертных консультаций, что позволяет предвидеть самые неожиданные 
пути развития событий и возможные «подводные камни». 

Форсайт исходит из того, что наступление «желательного» вари-
анта будущего во многом зависит от действий, предпринимаемых сего-
дня, поэтому выбор вариантов сопровождается разработкой мер, обес-
печивающих оптимальную траекторию инновационного развития. 

Большинство Форсайт-проектов в качестве центрального компо-
нента включают перспективы развития науки и технологий. Обычно эти 
вопросы становятся предметом обсуждения не только учёных, но и по-
литиков, бизнесменов, специалистов-практиков из разных отраслей 
экономики. Результатом таких обсуждений становится появление новых 
идей, связанных с совершенствованием механизмов управления наукой, 
интеграцией науки, образования и промышленности и, в конечном счё-
те, повышение конкурентоспособности страны, отрасли или региона. 
Кроме того, уже сама организация систематических попыток «заглянуть 
в будущее» приводит к формированию более высокой культуры управ-
ления и в итоге — к формированию более обоснованной научно-
технической и инновационной политики.  

Форсайт-проекты ориентированы не только на получение нового 
знания в форме докладов, набора сценариев, рекомендаций и т. п. Важ-
ным результатом является развитие неформальных взаимосвязей между 
их участниками, создание единого представления о ситуации. В ряде 
проектов формирование горизонтальных сетей, площадок, в рамках ко-
торых учёные и бизнесмены, преподаватели вузов и чиновники, специа-
листы смежных областей могут систематически обсуждать общие про-
блемы, рассматривается как один из главных эффектов.  

Форсайт организуется как систематический процесс, который 
должен быть тщательно спланирован и организован. Как правило, Фор-
сайт-проекты осуществляются достаточно регулярно, иногда по повто-
ряющейся схеме (подобно японскому долгосрочному прогнозу, который 
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проводится каждые 5 лет, начиная с 1971 года), в других случаях иссле-
дования проводятся как последовательность взаимосвязанных проектов, 
нацеленных на решение комплекса взаимосвязанных задач и формиро-
вание согласованного представления о долгосрочных перспективах раз-
вития технологий, инноваций и общества.  

Отличие от прогнозирования 
Форсайт представляет собой значительно более комплексный под-

ход, чем традиционное прогнозирование. 
Во-первых, прогнозы, как правило, формируются узким кругом 

экспертов и в большинстве случаев ассоциируются с предсказаниями, 
малоуправляемых событий (прогноз курсов акций, погоды, спортивных 
результатов и др.). В рамках форсайта идёт речь об оценке возможных 
перспектив инновационного развития, связанных с прогрессом науки и 
технологий, очерчиваются возможные технологические горизонты, ко-
торые могут быть достигнуты при вложении определённых средств и 
организации систематической работы, а также вероятные эффекты для 
экономики и общества 

Во-вторых, Форсайт всегда подразумевает участие (часто путём 
проведения интенсивных взаимных обсуждений) многих экспертов из 
всех сфер деятельности, в той или иной степени связанных с тематикой 
конкретного форсайт-проекта, а иногда и проведение опросов опреде-
лённых групп населения (жителей региона, молодёжи и др.), прямо за-
интересованных в решении проблем, обсуждающихся в рамках проекта 

Третье главное отличие Форсайта от традиционных прогнозов — 
нацеленность на разработку практических мер по приближению вы-
бранных стратегических ориентиров 

Идея поддержания традиционного уклада социальной жизни уже в 
прошлом. Идея изменения социальной жизни в соответствии с интере-
сами одного класса, как это было в России — в прошлом. Форсайт ста-
новится инструментом для формирования социальной реальности. 
Страны, претендующие на лидерство в современном мире, уже не могут 
позволить себе жить так, как жилось раньше. Они начали работать на 
создание своего социального будущего и активно включают в этот про-
цесс общество и соответствующим образом пытаются трансформиро-
вать устаревшие институты. 
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Современная туристско-рекреационная индустрия является одной 
из наиболее доходных и быстроразвивающихся отраслей мировой эко-
номики и оказывает воздействие на развитие многих отраслей, что по-
зволяет говорить о наличии мультипликативного эффекта. Рациональ-
ное использование имеющихся туристско-рекреационных ресурсов мо-
жет оказаться одним из эффективных рычагов структурной перестройки 
российской экономики, стимулирующим развитие сопряженных с ту-
ризмом отраслей – строительства транспорта, связи, торговли, произ-
водства товаров народного потребления.  

В эпоху глобализации ведущие страны выстраивают националь-
ные стратегии с учётом возрастающей роли сферы услуг в экономике, в 
состав которой входит туристско-рекреационная индустрия. В настоя-
щее время продуктивность экономики в значительной мере определяет-
ся её ориентацией на непроизводственную сферу, прежде всего на нау-
коёмкие отрасли, а также сферу услуг. Основой эффективного государ-
ственного регулирования сферы услуг является достоверная и своевре-
менная информация о состоянии и динамике развития данной отрасли, 
получаемая в результате маркетинговых исследований. Повышение зна-
чимости сферы услуг, в том числе туристских, в экономике требует 
большего внимания государства к регулированию данной сферы, преж-
де всего к контролю качества оказываемых услуг. 

По данным Федерального агентства по туризму, в период с января 
по сентябрь 2012 года Россию посетили в целях туризма 2 174 028 ино-
странных граждан. Данный показатель на 10% больше аналогичного за 
2011 год. Наибольшую часть составляют туристы из Германии (338 524 
человека), второе место занимает Китай (276 315 туристов), третье ме-
сто - США (164 770 туристов). [www.russiatourism.ru] 

По итогам доклада Всемирного экономического форума "Путеше-
ствия и туризм: конкурентоспособность-2011" (TTCI), Россия занимает 
59-е место в мире по уровню развития туризма. Это наилучший резуль-
тат среди стран СНГ. Азербайджан находится на 83-м месте, Украина - 
на 85-м, Армения занимает 90-е место, Казахстан - 93-е, Молдова - 99-е, 
Киргизия - 107-е, Таджикистан - 118-е место.  

Однако если сравнить результаты России со странами БРИКС, то 
её опережают Китай (39-е место) и Бразилия (52-е место). ЮАР нахо-
дится на 66-м, Индия - на 68 месте. Стоит отметить, что по сравнению с 
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2009 годом Бразилия опустилась с 45-го на 52-е место. Китай же, напро-
тив, поднялся по сравнению с 2009 годом с 47-го на 39-е место по уров-
ню развития туризма. В Китае уже сформирован крупнейший в мире 
рынок внутреннего туризма, где внутренний туристический поток еже-
годно уже превышает 2,6 млрд. человек. [www.weforum.org] 

Согласно разработкам Всемирной туристской организации, для 
сбалансированного туристского рынка оптимальная пропорция в тури-
стическом потоке: один въездной турист – один выездной – четыре 
внутренних (1:1:4). [www2.unwto.org ] В России в 2010 г. на 2 133 869 
въездных туристов приходилось 12 605 053 выездных и 32,1 миллиона 
внутренних туристов. Следовательно, эта пропорция составила 
(1:5,9:15). 

В десятку лидеров представленного в докладе ВЭФ списка входят 
Швейцария, Германия, Франция, Австрия, Швеция, США, Великобри-
тания, Испания, Канада и Сингапур. Среди стран Европы Россия зани-
мает 33-е место. 

Россия получает относительно высокие баллы по природным и 
культурным ресурсам, в особенности благодаря многочисленным объ-
ектам Всемирного наследия. По числу природных объектов мирового 
значения она заняла 4-е место, а по числу культурных объектов - 13-е 
место. По числу принятых в общеобразовательные школы Россия зани-
мает 3-е место. Россия также имеет довольно хорошо развитую инфра-
структуру воздушного транспорта, данная оценка отчасти улучшилась 
по сравнению с 2009 годом. По числу действующих авиалиний Россия 
занимает 7-е место.  

Тем не менее, инфраструктура наземного транспорта получает бо-
лее низкие оценки. По качеству дорог Россия находится на 125-м месте, 
по плотности дорожной сети - на 123-м, по числу номеров в гостиницах 
- на 88-м, по индексу цен в гостиницах - на 105-м месте. Недостаточное 
фокусирование на поддержке окружающей среды также требует к себе 
повышенного внимания. По качеству природной среды Россия занимает 
118-е место, по контролю выбросов углекислого газа - 119-е место, по 
поддержке развития туристской индустрии - 116-е место.  

Вопросы безопасности также имеют серьёзное значение. Россия 
оценивается как страна, имеющая очень неблагоприятную политиче-
скую среду, например, из-за крайне редко встречающейся иностранной 
собственности, имущественных прав, которые плохо защищены, а так-
же требования визы для посетителей из многих стран. По визовым тре-
бованиям Россия занимает 126-е место, также 126-е место по распро-
странённости иностранной собственности, 128-е место по защите прав 
собственности, по надёжности службы полиции - 128-е место. По про-
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стоте найма иностранного работника Россия занимает 124-е место.  
Кроме того, самую низкую оценку - 136-е место - Россия получила 

по показателю "отношение населения к иностранным посетителям". По 
рекомендованной продолжительности деловых поездок Россия занимает 
132-е место, по уровню открытости туризма - 110-е место. И, наконец, 
по показателю "приоритетность туристской индустрии для государства" 
Россия также заняла одно из последних мест - 122-е. По эффективности 
маркетинга и брендинга у России 119-е место, по государственным рас-
ходам на туризм - 91-е. Очевидно, что для выхода туристской отрасли 
России недостаточно только наличия богатых природных и культурных 
ресурсов. Этим объясняется феномен равного значения ресурсов, ин-
фраструктуры и продвижения. 

Индекс открытости границ определяется на основании сравнения 
таких показателей, как доступность рынка, эффективность таможенного 
управления, эффективность импортно-экспортных процедур, прозрач-
ность пограничного управления, инфраструктура воздушного и назем-
ного транспорта, наличие и качество транспортных услуг, инфраструк-
тура информационно-коммуникационных технологий, законодательство 
и безопасность. Россия занимает 91-е место по уровню открытости гра-
ниц. [www.weforum.org] 

Россия обладает значительным туристическим потенциалом в час-
ти природных и культурно-исторических ресурсов, но катастрофически 
проигрывает в конкурентоспособности по большинству остальных фак-
торов. Существующие туристические продукты не позволяют привлечь 
в страну большое число иностранных туристов и удержать российских. 
Далеко не всегда обладание значительными рекреационными ресурсами 
гарантирует территории постоянный поток туристов, в то время как 
другие территории, кажущиеся малопримечательными, активно входят 
на туристический рынок благодаря креативным решениям и грамотному 
продвижению. 

Также следует еще учитывать тот факт, что каким бы уникальным 
и качественным ни был бы предлагаемый турпродукт, если территория 
не имеет высокоразвитой инфраструктуры (дорог, телекоммуникацион-
ных каналов связи, бытового обслуживания и т.д.), то степень удовле-
творения путешествием может быть крайне неудовлетворительной. И, 
как следствие — падение потоков туристов и снижение уровня конку-
рентоспособности территории на внутреннем и мировом туристских 
рынках. В связи с этим необходима разработка новых подходов в орга-
низации туризма на различных территориальных уровнях (страны, об-
ласти, города). Одним из таких методов в настоящее время является 
кластерный подход. 
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В России кластерный подход к организации туризма только начи-
нает развиваться. Табл. 1 - Этапы, цели и задачи стратегии продви-
жения турпродукта 

Этапы стратегии Цели стратегии Задачи стратегии 
- Анализ состояния 
турпродукта в регионе 
- Анализ потребностей 
в турпродукте 
- Определение целей и 
задач продвижения 
турпродукта 
- Сегментация рынка 
туристских услуг 
- Позиционирование 
турпродукта 
- Составление про-
граммы мероприятий 
по продвижению тур-
продукта 
- Определение бюдже-
та стратегии 
- Реализация плана и 
её контроль 
- Оценка эффективно-
сти стратегии продви-
жения турпродукта 

- Обеспечение устой-
чивого развития и эф-
фективного функцио-
нирования туристско-
рекреационной сферы 
- Повышение качества 
сервиса 
- Формирование и 
поддержание благо-
приятного имиджа ту-
ристско-
рекреационной терри-
тории 
- Расширение ассор-
тимента туристского 
предложения и разви-
тие новых видов ту-
ризма 
- Обеспечение госу-
дарственной поддерж-
ки туристско-
рекреационной сферы 
- Увеличение въездно-
го и внутреннего ту-
ристского потока 
- Применение иннова-
ций в туристско-
рекреационной сфере 
- Развитие материаль-
но-технической базы 
туристско-
рекреационных терри-
торий 
- Повышение инвести-
ционной привлека-
тельности туристских 
регионов 
- Сглаживание сезон-
ных колебаний турпо-
тока 
- Развитие междуна-
родного сотрудниче-
ства в области туризма

- Исследование между-
народного, националь-
ного и регионального 
туристского рынка 
- Изучение конъюнк-
туры туристского 
рынка и динамики 
спроса на туристские 
продукты и услуги ре-
гиона 
- Определение ёмко-
сти регионального ту-
ристского рынка 
- Анализ динамики 
цен на туристские 
продукты и услуги 
- Прогноз динамики 
туристских потоков 
- Прогноз роста дохо-
дов потребителей ту-
ристских продуктов и 
их потребностей 
- Прогноз туристских 
расходов 
- Анализ туристского 
маркетинга в регионе 
- Планирование ассор-
тимента туристских 
продуктов и услуг 
- Определение пер-
спектив инвестирова-
ния туризма 
- Реализация програм-
мы мероприятий по 
продвижению регио-
нального туристского 
продукта 
- Обеспечение эколо-
гической безопасности 
региона 
- Развитие инвестици-
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- Создание благоприят-
ного регионального ин-
вестиционного климата 
- Развитие системы 
подготовки кадров для 
нужд туристской от-
расли 
- Увеличение доходов 
региона 

онных программ, по-
вышение эффективно-
сти инвестиций 
- Координация дея-
тельности государст-
венных органов и ту-
ристских предприятий 
по вопросам активиза-
ции туризма в регионе

 
Туристско-рекреационными зонами, на территории которых начи-

нают формироваться кластеры, являются культурно-исторические цен-
тры Центральной части России (Москва, Санкт-Петербург, Золотое 
кольцо России), рекреационные зоны на побережьях Черного моря (ку-
рорты Краснодарского края) и озеро Байкал; а также территория регио-
нов Западной Сибири (Новосибирская, Кемеровская, Томская области, 
Алтайский край, республика Алтай). Для каждой туристско-
рекреационной территории России должна быть разработана стратегия 
продвижения на международный туристский рынок. (Табл.1) 

Преобладающие тенденции развития международного туристского 
рынка имеют особую значимость для России в период укрепления её 
позиций на мировом рынке. Разработка и внедрение инноваций, посто-
янное повышение качества и расширение ассортимента туристского 
продукта воздействуют на структуру и динамику международного тури-
стского рынка. В настоящее время туристский потенциал страны стано-
вится одним из ключевых условий её интенсивного устойчивого разви-
тия. В эпоху признания туризма одной из наиболее значимых и высоко-
доходных отраслей экономики туристский потенциал страны является 
залогом её долгосрочной глобальной конкурентоспособности. 

Повышение качества российского продукта, модернизация мате-
риально-технической базы туристской отрасли является фактором, спо-
собствующим интенсивному экономическому росту. 

Продвижение российского туристско-рекреационного продукта 
невозможно рассматривать без учёта глобализации мировой экономики, 
без ориентации на меняющийся спрос и потребности мирового общест-
ва. Следовательно, национальная стратегия продвижения российского 
турпродукта должна быть сформирована и реализована в контексте гло-
бальных экономических процессов. 

Список использованных источников 
1. www.russiatourism.ru 
2. www2.unwto.org 
3. www.weforum.org 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИИЯ ДЕТСКОЙ АНИМАЦИИ 
НА КУРОРТЕ АНАПЕ  

 
Студент 5 курса Анапский филиал  

Сочинского государственного университета 
 

Переход российского общества к рыночным отношениям в конце 
XX века потребовал новых технологий в деятельности всех социальных 
институтов, работающих с детьми в сфере их свободного времени. Про-
цесс трансформации сложившейся социальной инфраструктуры обост-
рил проблемы социальной и индивидуальной адаптации детей к быстро 
меняющимся условиям жизни анализ ситуации, сложившейся в детской 
среде свидетельствует о том, что отсутствие внимания общества к орга-
низации свободного времени детей и подростков ведет к самым нега-
тивным последствиям. Рост детской преступности, наркомании, алкого-
лизма и других проявлений «свободного образа жизни» достиг таких 
размеров, что поневоле заставляет задуматься: а есть ли будущее у «на-
шего будущего» и есть ли в связи с этим будущее у страны? 

Кризис детства настолько очевиден, что о нем сейчас заговорили и 
представители государственных структур, и руководители различных 
общественных движений, и средства массовой информации. А в связи с 
новыми концепциями образования, его модернизации необходимо пере-
смотреть и отношение к организации свободного времени, досуговой 
деятельности детей и подростков в период отдыха и оздоровления, что и 
обусловливает актуальность  представленной работы. 

Развитие цивилизации тесно связано с увеличением  продолжи-
тельности досуга и изменением его содержания в современной техно-
кратическом мире с характерными для него  ростом интенсификации 
труда, ускорением ритма жизни, ухудшением экологической обстановки 
у человека все чаще наблюдаются эмоциональные срывы, физические и 
психические расстройства. Вот почему возрастает значение анимацион-
ной деятельности как сферы восстановления и производства живых (фи-
зических и духовных) сил человека, в т.ч. через досуговую занятость. 

Анимация как фактор социальной активности человека выступает в 
качестве формы и метода изучения сложившейся практики, требующей 
профессионально подготовленных специалистов данного направления 
общественной деятельности. 

Досуг определяется как средство восстановления сил в процессе 
какой-либо де6ятельности, любительских знаний и пр. Многочисленные 
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опросы показывают, что основной целью приезда на курорт 50-70% от-
дыхающих является отдых. Этот процент выше для морских курортов и 
ниже для узкоспециализированных (например, кавказских Минераль-
ных Вод).  В любом случае, организация досуга отдыхающих – трудная 
задача, связанная, прежде всего, с большим количеством свободного 
времени у курортника в период пребывания  в здравнице. Успех лечеб-
но-анимационной работы во многом зависит от того, как организованы 
первые дни пребывания детей в санатории, на курорте. Этот период не 
всегда протекает гладко отрыв ребенка от семьи на любой срок пережи-
вается как личная внутренняя трагедия. аниматорам нужно проявить 
душевность, внимание, участие, помочь преодолеть одиночество, по-
давленность и тоску по родителям. с группами ребят (15 человек) ани-
маторы должны проводить специальные занятия, доверительные бесе-
ды, игры. Выбор конкретных форм досуговой деятельности зависит от 
возможностей материальной базы здравниц, ее месторасположения (в 
пределах курорта или отдельно расположенная) и наличия природных 
факторов (гор. водоемов, лесов), контингента отдыхающих (взрослые, 
дети, семьи), уровня профессиональной подготовленности работников 
досуговой сферы. 

Анимация – сравнительно новое направление курортной деятельно-
сти, предполагающее личное участие туристов в игровых и театрализо-
ванных шоу-программах, спортивных и культурно-развлекательных ме-
роприятиях. 

Это явление – порождение конкуренции между курортами, стремя-
щимися разнообразить отдых своих клиентов, являющееся источником 
дополнительной прибыли и привлекательности турпродукта. 
 

А.Б.Здоров  
 

ЭКОНОМИКА СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ТУРИЗМЕ:  
АГРАРНЫЙ АСПЕКТ 

Преподаватель, д.э.н., проф.  
Российской Международной Академии Туризма 

 
В настоящее время в профессиональном туристском бизнесе сель-

ский (аграрный) туризм, как весьма доходный вид деятельности зани-
мает прочно свое место на мировом туристском рынке. Применительно 
к России  эта инновационная предпринимательская деятельность до-
вольно слабо освоена, но потенциально привлекает значительное вни-
мание зарубежных и отечественных инвесторов. Сегодня основными 
мотивами для выбора такого вида отдыха можно определить следую-
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щее: единение с природой; чистый воздух; экологически чистые про-
дукты питания; смена обстановки; отсутствие скученности населения; 
необходимость оздоровления в данных климатических условиях реко-
мендованных врачом; возможность приобщения к другой культуре и 
обычаям; реальное участие в сельскохозяйственных работах по своему 
усмотрению; организация сбора грибов, ягод, лекарственных трав и, ра-
зумеется, дешевизна отдыха[Здоров А.Б.,2011].  

Особенно эффективно такая организация отдыха эффективна для 
детей дошкольного и подросткового возраста в период каникул, так как 
количество летних спортивно и лечебно-оздоровительных учреждений 
за последние двадцать лет значительно сократилось. Этот туризма бли-
зок по своим характеристикам некоторым разновидностям экологиче-
ского туризма. Определение сельского туризма, или агротуризма, до-
вольно расплывчато. По нашему мнению основной особенностью аг-
рарного туризма является развитие сельхозпроизводства, сельский же 
туризм основывается на отдыхе и рекреации, знакомстве с жизнью и 
бытом фермеров.  

 Агротуризм был частью протекционистской политики государств 
в Италии и Франции в 80-е гг., а позднее на Кипре, в Греции и других 
странах Европы, когда была введена система квотирования и резко со-
кратились объемы сельхозпроизводства, возникла необходимость соз-
дать новые рабочие места на селе[Лученок С.А., 2006]. Агротуризм 
должен был остановить массовый отток населения в город, с его помо-
щью хотели избежать серьезных социальных конфликтов. Но агроту-
ризм быстро превратился в хороший бизнес при широкой поддержке со 
стороны государственных структур.  

Экономика структурных изменений в туризме основывается на 
соответствующих теоретических положениях, которые сводятся к сле-
дующему. Каждой производственно-экономической системе соответст-
вует определенный фиксированный на данный момент этап развития. 
Одновременно экономической системе, находящейся на фиксирован-
ном этапе своего развития, должна соответствовать и определенная 
производственная структура, то есть внутренний состав ее элементов, 
характеризующийся специфическими формами и способами объеди-
нения этих элементов, количественным их соотношением (пропорция-
ми) и принципами взаимодействия[Дювина Н.В., 2008]. 

Для рационального функционирования системы или объекта не-
обходимо иметь цель развития, ибо бесцелевое развитие можно рас-
сматривать как структурные изменения простейшего порядка, не при-
водящие ни к каким позитивным преобразованиям. Целевое развитие 
объекта соответствует его внутреннему строению, наличию и располо-
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жению его элементов и их соотношению в существующей структуре. 
При этом структура стремится к удержанию элементов в их текущем 
порядке и взаимосвязи; элементы же находятся в постоянном измене-
нии и развитии. 

Однако не все элементы системы могут являться предметами одно-
го порядка, в противном случае они уравновешивали бы друг друга, и 
не было бы никакого развития или совершенствования системы. Сле-
довательно, в ней должны выделяться определенные приоритетные или 
ключевые элементы, которые берут на себя функции интегратора, объ-
единяющего все остальные элементы. Противоречия между ключевым 
элементом и структурой разрешаются путем образования новой формы 
или структуры, что характеризуется переходом системы (объекта) на 
новый этап развития. Этот процесс по Гегелю назван «самодвижением» 
объектов, сопровождаемый периодическим «сбрасыванием формы», то 
есть движением объектов от одного этапа развития к другому. Обозна-
ченный Гегелем процесс самодвижения объектов В.И. Ленин охарак-
теризовал как «ядро диалектики». На аналогичные закономерности 
движения, процессы внутреннего взаимодействия «материала разви-
тия» и «побуждающего начала», то есть источника изменения, указы-
вает русский философ В. Соловьев. Понятие «развитие» уже, чем 
«структурные изменения». Последние могут иметь регрессивное дви-
жение или смещение по замкнутой линии. Главным отличием развития 
или позитивных структурных изменений от прочих является выявление 
ключевого элемента структуры, который бы соотносился с целью раз-
вития системы. В отличие от природно-физиологических процессов, 
где формирование ключевого элемента внутреннего развития происхо-
дит естественным путем, например, при выживании наиболее адапти-
рованных к местным условиям особей, экономическое развитие сопро-
вождается разумным, рациональным формированием производствен-
ных структур и их целенаправленным изменением. 

Структура и процессы изменения структуры неотделимы друг от 
друга. В производственной деятельности структурным процессам соот-
ветствуют процессы организации. Структура не существует как нечто 
независимое от организационных процессов как уже данное внутреннее 
свойство системы. В тоже время организационные процессы протекают 
не вообще, а относительно определенного целого, то есть системы. 
Функция организации не ограничивается поддержанием действия систе-
мы при заданной ей структуре. Организация структурных изменений оз-
начает создание структуры, совершенствование ее в соответствии с про-
текающими в ней процессами или полную реорганизацию структуры в 
новом формировании. Прогнозирование структурных изменений - пред-
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сказание, предвидение новых приоритетных элементов способных из-
менить всю структуру. В качестве таких элементов могут выступать ма-
териальные и нематериальные объекты, человеческий фактор, социаль-
ные группы, предпринимательская деятельность. 

Структуризация как системообразующий фактор развития, само-
движения систем не является самоцелью. В позитивном проявлении она 
нацелена на достижение конечного полезного результата. Действия, ве-
дущие к сокращению этого результата, оцениваются как деструктивные, 
бессистемные. Другими словами, структурные изменения это движение 
экономической системы от фиксированного начала к поставленной цели 
на основе выделения соответствующей структуры и состава элементов, 
которые формируются под действием временного фактора из старой 
структуры и составляющих ее элементов. Структурные изменения - это 
преобразование структуры под действием усиления одних элементов и 
ослабления других или создания искусственной приоритетности для од-
ного или нескольких элементов системы. 

Вопрос в том, как найти эти приоритетные, ключевые элементы. 
Но ответ очевиден. Они составляют «слабые звенья» или так называе-
мее «узкие места» системы и тормозят ее развитие. Предоставив этим 
звеньям возможности максимального благоприятствования, создается 
основа для получения многократного, мультипликационного эффекта. 
Слабые звенья это, как правило, «стыковочные элементы» структуры, 
которые со временем могут приносить системе ощутимый эффект, если 
не проводить его структуризацию. 

Прогнозирование структурных изменений производства предпола-
гает не только выявление «узких мест» и обоснование финансовых, ма-
териальных и трудовых ресурсов на их ликвидацию с целью создания 
эффекта значительно превышающего пропорциональный, так как он ве-
дет к преобразованию всей экономической системы, мобилизации не-
скольких направлений производства. Имея минимальный запас произ-
водственных ресурсов можно добиваться максимального эффекта за 
счет точечного финансирования нужного объекта, реорганизации всего 
производства. В ходе развития производственных процессов старая 
структура начинает не соответствовать новым условиям. В том прояв-
ляется структурная неадекватность между производительными силами и 
производственными отношениями, их внутренними элементами, базисом 
и надстройкой. Поэтому формирование и регулирование структуры 
должно опережающее отражать процесс развития производительных 
сил, ход научно-технического прогресса. 

Итак, основной закономерностью структурных изменений являет-
ся то, что структура должна опережать развитие «слабых» элементов, 
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прогнозирование - предусматривать их появление, а экономическое ре-
гулирование - обеспечивать соответствие структуры вновь формируе-
мыми элементами, которые и развиваются далее благодаря этой струк-
туре. Указанная закономерность вытекает из закона соответствия про-
изводственных отношений характеру производительных сил и говорит о 
том, что производственные отношения меняются в соответствии с разви-
тием производительных сил. Но если предположить активную роль 
структуры, организации производства, предпринимательства то проис-
ходит гигантское ускорение экономического развития за счет быстрого 
преобразования отстающих элементов и в конечном итоге достижение 
качественно нового уровня развития производственно-экономической 
системы.  

Для туристского комплекса агротуризм являемся «слабым» «от-
стающим» звеном, еще не сформированным в экономическую систему. 
Еще меньшую роль агротуризм играет в системе АПК. Агропромыш-
ленный комплекс (АПК) - объединение  отраслей в единую систему: 
производства, переработки и реализации продукции, содержащую также  
отдельные подсистемы в виде инфраструктуры, I сферы (машинострое-
ние) и ряд продуктовых подкомлексов (вертикальных подсистем). Ве-
дущими признавались: сельское хозяйство, инфраструктура, комбикор-
мовая промышленность. В настоящее время приоритет отдается соци-
альной сфере села. 

В условиях современного рынка интеграционные процессы рас-
сматриваются нами  как процессы диверсификации производства в 
структуре сельского хозяйства. Понятие диверсификации происходит от 
позднелатинского diversificatio (лат.) означающего изменение, разнооб-
разие, расширение номенклатуры товаров, производимых отдельными 
предприятиями, объединениями. Диверсификация связана с использо-
ванием накопления капитала, направленного не только на увеличение 
производства основной продукции или установление контроля над ка-
ким-то этапом производства, но и на организацию новых видов произ-
водства, проникновение в другие отрасли и сферы хозяйства. При этом 
различаем внутреннюю и внешнюю диверсификацию. 

Внешняя диверсификация – это не что иное, как выделение новых 
"выходящих" источников изменения, элементов, которые в старой 
структуре играли подчиненную роль, но в новом формировании они 
становятся ключевыми элементами, интеграторами производства. На-
пример, агротуризм в системе АПК традиционно явился соподчиненной 
отраслью или промыслом, но при объединении АПК и туристского 
комплекса, включающего множество видов деятельности (культура, 
здравоохранение, экология, транспорт, спорт и др.) возникает новая 
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структурная система – агротуристский комплекс, интегратором которо-
го выступает сельский, аграрный туризм. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ,  

МОЛОДЕЖИ В КУРОРТНОМ ДЕЛЕ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ. 
ОПЫТ РАБОТЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Федеральный детский оздоровительно - образовательный  
центр «Смена», филиал ФГБОУ ВПО  

«Сочинский государственный университет»  
в г. Анапа Краснодарского края 

 

В соответствии с данными Бюро Отделения профилактической 
медицины РАМН [Чичерин Л.П., 2011] в 56 тыс. дневных общеобразо-
вательных учреждениях воспитываются 13,5 млн. школьников. Общая 
заболеваемость детей в возрасте до 14 лет с 2000 г. увеличилась на 
34,1%, при этом таковая подростков в возрасте 15-17 лет - на 68,2%.  К 
окончанию школы нервно-психическое здоровье нарушено у 60% детей, 
около 30% юношей в возрасте 17 лет по состоянию здоровья не годны к 
службе в Вооруженных силах, а их доля с 3-й группой здоровья – с 27% 
до 69%. У каждой 4-й девочки-подростка диагностируются нарушения 
репродуктивного здоровья. Приведенная «мрачная статистика» еще бо-
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лее усугубляется неблагоприятными медико-социальными факторами. 
Это, прежде всего, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и 
нарастающее использование современниками психоактивных (табака, 
алкоголя, наркотиков, токсикоманических средств) веществ, форми-
рующих аддиктивное поведение. Таков детский и подростковый «фон 
здоровья», из среды, которой они попадают в малый, а на «остатках» 
функциональных резервов организма – в большой спорт и в группу рис-
ка. Большой спорт сегодня стал экстремальным для человеческого орга-
низма. По данным Минздравсоцразвития РФ, лишь 5% учащихся 
ДЮСШ и 25% учащихся СДЮШОР признаны здоровыми [Насонкин О. 
С., 2006],  [Макарова Г. А., 2008] опираясь на зарубежный опыт, пред-
ставила стандарты диагностических и клинических методов обследова-
ния спортсменов. Между тем, многие вопросы оздоровительных и вос-
становительных мероприятий среди юных и квалифицированных спорт-
сменов с использованием курортных факторов на сегодняшний день не 
изучены. Это также касается и краткосрочных оздоровительных про-
грамм лечебного туризма. Однако, в Анапе накоплен некоторый опыт в 
этих направлениях [Юсупов М. Ю., 2008], [Иванюшкин Н. Е., Рудник Т. 
Н., 2012] 

В целях реализации ниже приведенных лечебно-оздоровительных 
программ,  нами проводится специализация одной из здравниц ФДЦ 
«Смена», которая в 2013 году получит статус: «Клинический центр дет-
ской курортологии, лечебного туризма и спортивной медицины 
«Олимп-Смена». В штатное расписание, кроме стандартов - «Санато-
рий», вводятся должности психолога/медицинского психолога, врача-
терапевта подросткового; врача акушера-гинеколога, социального ра-
ботника, психофизического тренинга, врача диетолога. Многие аспекты 
ниже приведенных программ (см. Блок №1, №2, №3) подтвердили свою 
жизнеспособность, профилактическую и лечебную эффективность на 
базе ФДЦ «Смена» города-курорта Анапа 

 
Блок № 1. Образовательные здоровье сберегающие технологии. 

 

-Основные методы педагогики здоровья  
-Педагогические условия формирования здорового образа жизни 
-Педагогические условия самоорганизации культуры здорового 

образа жизни 
-Технология развития мотивов здорового образа жизни. 
-Программа дополнительного образования детей оздоровительно-

образовательной профильной смены «Твоё здоровье» (модульные тех-
нологии формирования здорового образа жизни).  
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-Требования к организации и методика организации двигательной 
активности отдыхающих в оздоровительных программах. 

-Требования к организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности. 

-Методика подготовки и проведения спортивных и физкультурно-
массовых мероприятий. 

-Распределение физической нагрузки в течении  смены. 
-Оздоровительно-образовательный модуль  по программе «Школа 

природного здоровья».  
-Программа по оздоровительному и экологическому туризму. 
-Программа дополнительного образования детей оздоровительно-

образовательной смены «Быстрее, Выше, Сильнее». 
-Профилактика травматизма во время организации и проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий. 
 

Блок № 2. Курортные лечебные программы и восстановительная  
медицина.  

 

Сегодня под руководством доктора медицинских наук М. Ю. 
Юсупова разработаны десять курортных программ восстановительной 
медицины для юных и квалифицированных спортсменов возрастного 
диапазона – 14-17 и 18-20 лет с различными функциональными и погра-
ничными расстройствами сердечно-сосудистой и нервной системы, 
алиментарной анемией, желудочно-кишечного тракта, органов дыхания 
и другие – не препятствующих допуску к занятием спортом, но времен-
но регламентирующих уровень и степень физической активности и тре-
нировочного процесса. Допуск к соревновательному уровню нагрузки 
осуществляется после прохождения этой категорией спортсменов  лече-
ния (психофизический тренинг, лечебное питание, талассотерапия, 
питьевые минеральные воды, грязелечение и ряда индивидуальных оз-
доровительных мероприятий, в том числе, работа с клиническим психо-
логом и социальным работником) и восстановления морфофункцио-
нальных показателей деятельности организма, подтвержденное кон-
трольными диагностическими тестами. В качестве примера приведем 
программу № 1. 

ПРОГРАММА № 1. Вегетативно-сосудистая дистония (ВСД) по 
гипотоническому типу у подростков. Основным объективным призна-
ком у данных больных является снижение артериального давления 
(АД), преимущественно систолического. АД в большинстве случаев не 
превышало: систолическое 100 мм. рт. ст., диастолическое 60 мм. рт. 
ст.,  достигая в отдельных случаях: систолическое 80, диастолическое 
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50 мм. рт. ст. Из особенностей артериального давления при ВСД по ги-
потоническому типу у больных отмечалось: уменьшение пульсового 
давления (за счет большого снижения систолического давления по 
сравнению с диастолическим); повышенная лабильность АД (изменения 
в течение дня); наличие артериальной асимметрий (разница давлений на 
правой и левой руке). Диагностические исследования проводятся в со-
ответствии с рекомендуемыми стандартами. Базовым методом лечения 
являются различные формы физической культуры – лечебная гимнасти-
ка, дозированная ходьба, работа на тренажере, спортивных игр в сво-
бодном режиме, прогулки на свежем воздухе, закаливание на фоне та-
лассотерапии. ЛФК проводится групповым методом (оптимальное чис-
ло 8 – 10 человек с однородными состояниями), продолжительностью 
35 минут. Проводится психофизический тренинг по методике «Белояр» 
в течении 14 дней программой обучения с целью его продолжения в те-
чения 1 года после пребывания на курорте. Эффективен массаж ворот-
никовой зоны, спины, ног с использованием всех приемов классическо-
го и сегментарного массажа. Физиотерапия: циркулярный душ, общее 
УФ-облучение (в прохладный период года), гальванический воротник 
по Щербаку, электросон с соответствующей частотой, трансцеребраль-
наяэлектроаналгезия (аппарат ЛЭНАР). Большое значение придается 
при артериальной гипотонии лечебному питанию с использованием фи-
тотерапии и фитодиететики по авторской методике [Юсупов М. Ю., 
Павлюченко И.И., Никитин М. Н.  и др., 2010]. Как правило, уже к 10-12 
дню пребывания отдыхающего в санатории наблюдается улучшение 
общего состояния и нормализация артериального давления. Для этой 
категории больных нами разработана путевка лечебного туризма «ТО-
НУС». Длительность курса лечебно – образовательной программы «То-
нус» составляет 8 и 14 дней. 

 
Блок № 3. Научно-исследовательский центр детской курортологии 
и спортивной медицины. Приоритетные научные направления. 

 

С развалом СССР детская курортологи как токовая прекратило 
свое существование. Развитие детской курортологии и системы сана-
торно-курортной помощи детям в Российской Федерации не имеет под 
собой научно-методическую  основу. В структуре национальных про-
грамм здоровья детская курортология практически не упоминается. 
Между тем, не смотря на все трудности, на Украине в Евпатории ус-
пешно функционирует «Институт детской курортологии» и вносит свою 
лепту в дело национального здоровья подрастающего поколения, а фи-
нансирование Института с каждым годом увеличивается.  
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Разделяем мнения ряда ученых, высказанные в т. ч. и на состояв-
шемся  в феврале 2008 года ХV Конгрессе педиатров России, что кон-
цептуальные подходы к решению проблем охраны здоровья детей и 
подростков в России в ХХI веке должны базироваться на государствен-
ных мерах охраны здоровья и прав ребенка, интересов семьи. Детские и 
семейные санаторно-курортные комплексы должны занять соответст-
вующее место в национальной политике охраны здоровья детей и семьи 
в целом. Однако для реализации этих программ необходимы комплекс-
ные исследования и создание  Федерального научно-исследовательского 
центра детской курортологии и спортивной медицины. Базой Центра 
может быть Федеральный детский оздоровительно - образовательный 
центр «Смена» с развитой спортивной и курортологической инфра-
структурой, имеющий многолетний опыт по всем выше приведенным 
направлениям. Нами разработанны комплексные программы НИР по 5-
и научным направлениям [Юсупов М. Ю., 2008]. В качестве примера 
приведем 5-й раздел нашей программы: 

 
Отработка организационных технологий внедрения физической 
культуры и спорта в дело укрепления здоровья, в обеспечении 
безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения. 

 

5.1. Способ стабилизации и укрепления здоровья среди детского 
и подросткового контингента «групп риска» с функциональными рас-
стройствами кардио-респираторной системы и начальными формами 
сердечно-сосудистой патологии. 

5.2. Массовая профилактика заболеваний позвоночника у детей 
младшего школьного возраста на основе использования уроков физиче-
ской культуры и «физкультминуток» по системе естественного движе-
ния «Белояр» 

5.3. Физиологические аспекты отбора детей для занятием спор-
том.  

5.4. Немедикаментозный способ коррекции «иммунного спор-
тивного стресса». 

5.5. Перспектива развития массовой физической культуры в ор-
ганизованных коллективах (детский сад, школа, ПТУ и ВУЗ) на основе 
средств старославянских подходов психофизического тренинга по сис-
теме естественного движения «Белояр». 

5.6. Системный подход в повышении уровня мотивации и кор-
рекции посттравматических и стрессорных депрессивных расстройств 
как инструмент реализации реабилитационного потенциала у квалифи-
цированных спортсменов. 
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Таким образом, сегодня существуют все реальные возможности 

для разработки и внедрения ресурсосберегающих технологий на основе 
корпоративных усилий сфер здравоохранения, курорта, образования, 
физической культуры и медико-биологических направлений, в области 
охраны здоровья семьи, матери и ребенка. В особенности это касается 
развиваемого направления в отечественной медицине – «здоровье здо-
ровых». 
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Анапа — один самых популярных курортов на Черноморском по-

бережье. Его известность основывается на протяженных песчаных и га-
лечных пляжах, чистой морской воде и южном радушии. Кроме того, 
Анапа — лучшее место для проведения отдыха с детьми. Именно по-
этому наш город ежегодно принимает огромное количество гостей. 

Для того чтобы принять всех желающих отдохнуть, в Анапе име-
ется довольно развитая гостиничная инфраструктура с самым широким 
выбором номерного фонда на любой вкус – от пятизвездных отелей до 
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частного сектора. Порядка 200 здравниц, более 400 отелей и гостиниц 
предлагают круглогодично свои услуги. 

Исходя из количества гостиниц, несложно сделать вывод о том, 
что между ними ведется конкурентная борьба.  

Давайте же разберем их конкурентоспособность. Для начала да-
дим определение самому слову «конкуренция»  с экономической точки 
зрения.  

Итак, конкуренция (от лат. concurrere «сталкиваться», «соперни-
чать») - соперничество субъектов рыночных отношений за лучшие ус-
ловия и результаты коммерческой деятельности. 

Для анализа конкурентоспособности отеля приведем алгоритм 
процесса. 

В современной гостиничной практике нередки случаи, когда впол-
не хорошее средство размещения не приносит владельцам ожидаемой 
прибыли. Либо почему-то мало гостей, либо, даже при наличии доста-
точного числа постояльцев, отель не дает значимой прибыли. Опреде-
лить причину такого положения вещей и обозначить пути улучшения 
ситуации поможет оценка конкурентоспособности предприятия. 

Весь процесс оценки конкурентоспособности гостиничного объек-
та можно разделить на два основных блока: анализ внешней среды и 
внутренних бизнес-процессов. Оценка внешней среды включает в себя 
комплекс вопросов, в большей или меньшей степени определяющих 
клиентский поток, его количественные и качественные характеристики, 
а также потребности и уровень запросов потенциального гостя отеля. 

Одним из важнейших внешних факторов считается месторасполо-
жение средства размещения: в каком именно месте находится гостини-
ца, и какие основные производители спроса и  клиентского потока, оп-
ределяют ее загрузку. Как правило, это аэропорты, вокзалы, федераль-
ные трассы, бизнес-центры, культурные центры, стадионы, туристиче-
ские маршруты, центральная часть города. Также оценка местоположе-
ния  включает общий обзор конкурентного окружения, в рамках которо-
го выделяются ключевые преимущества и слабые стороны объекта на 
локальном рынке. 

Исходя из данных комплексного анализа месторасположения, мы 
определяем мощность туристического потока и портрет нашего основ-
ного гостя: откуда и с какой целью он приезжает в наш регион, какой 
уровень размещения и сервиса востребован, какие средства он готов по-
тратить и насколько это согласуется с существующими на рынке пред-
ложениями – как рассматриваемого средства размещения, так и конку-
рентов. 

Получив самый общий портрет гостя, мы имеем возможность оце-
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нить привлекательность архитектурного облика и дизайна отеля, его со-
ответствие объективным и субъективным ожиданиям постояльцев. И 
здесь важно именно соответствие запросам и ожиданиям гостей. 

Например, в Анапе работают два средства размещения – обычный 
городской отель – стандартная постройка 70-80 годов, и новая гостини-
ца, соответствующая современной европейской архитектуре. Мы пони-
маем, что основной поток гостей приезжает в этот город погрузиться в 
атмосферу курортного отдыха, уйти от серости и обыденности  повсе-
дневных будней.  Им  вряд ли будет интересно жить в стандартном, ти-
повом отеле. И внешне один отель основную массу потока отталкивает, 
другой – привлекает. Соответствие внешней архитектуры и внутреннего 
дизайна ожиданиям гостей – явное конкурентное преимущество. Во 
втором случае внешний вид является маркетинговым ядром предпри-
ятия, притягивающим гостей. 

Другой пример -  в городе создается гостиница высокого уровня, 
действительно достойная принимать весьма обеспеченных гостей. Но 
кроме них, кто будет жить в этом замечательном, красивом, дорогом 
отеле? Внутренние интерьеры, с которыми можно ознакомиться уже на 
сайте отеля,– основной поток гостей, а это семейные пары с детьми, да-
леко не богатые – просто отпугнут. То есть великолепный, дорогой 
внешний вид отеля оказался конкурентным минусом, так как разительно 
не соответствуют ожиданиям большинства потенциальных гостей. В то 
же время простенькая «стандартная» городская гостиница загружена 
практически на 100%. 

Отдельное внимание уделяется другим средствам размещения на 
локальном рынке. Причем рассматриваются как прямые конкуренты – 
гостиницы соотносимого уровня, так и гостиницы более высокого или  
низкого уровней, и определяется адекватность нашего предложения 
рынку и существующей конкурентной среде. Отели более дорогого 
класса берут верх за счет высокого уровня сервиса, размещения и так 
далее; более экономичные гостиницы – за счет привлекательных цен за 
более лаконичные услуги. 

Важно определить востребованность услуг «нашего» уровня и их 
соответствие ожиданиям нашего целевого гостя. Для этого необходимо 
провести аудит как на предмет развитости и достаточности сервисов, 
имеющихся в рассматриваемой гостинице по отношению и к конку-
рентному окружению, с определением по отношению к конкурентам 
уровню услуг и соответственно цены/качества. Исходя из полученной 
картины, мы определяем наши плюсы и минусы, выявляем спектр и 
формы услуг, которые нам необходимы, от каких можно отказаться и 
какие целесообразно ввести. При этом не стоит увлекаться большим ко-
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личеством услуг, если нет возможности предоставлять их на соответст-
вующем уровне.  

Второе направление анализа конкурентоспособности предприятия 
– оценка внутренних бизнес-процессов: насколько логично выстроена 
технологическая схема работы гостиницы, насколько все бизнес-
процессы удобны как для гостя, так и для собственника. Поэтому важно 
понимание, как гость ощущает себя в отеле. Здесь возможны такие ме-
тодики, как таинственный гость, таинственный звонок, таинственный 
покупатель и так далее, - эти схемы достаточно наработаны. 

 В рамках анализа внутренних бизнес-процессов проводится оцен-
ка компетенций топ-менеджмента, их способности к принятию пра-
вильных, мотивированных решений в случае изменений внешней и кон-
курентной среды, рассматривается, насколько мотивирован и лоялен 
персонал; выставляется индекс известности – насколько интенсивно 
бренд предприятия транслируется в прессе, Интернете, насколько он 
известен вообще; оценивается количество центров бронирования, в ко-
торых есть информация об отеле. Не стоит также забывать, что на кон-
курентоспособность влияет развитость собственного сайта и системы 
бронирования, насколько сайт продвинут в сети, привлекателен, ин-
формативен, удобен и функционален для пользователя. 

 Отдельное внимание уделяется техническому оснащению гости-
ницы и наличию сервисов – есть Wi-Fi или его нет, комфортность гос-
тиничного климата – качество работы систем отопления-
кондиционирования и вентиляции, наличие системы автоматизации в 
отеле и ее соответствие бизнес-потребностям предприятия и так далее. 

Изучая гостиничный рынок Анапы, можно выделить пять гости-
ничных предприятий: 

1.Отель «Капитан» 
Это современный гостиничный комплекс, выполненный в ориги-

нальном архитектурном стиле, который расположен на центральной на-
бережной города-курорта Анапа. Одно из преимуществ отеля «Капи-
тан» - это панорамные виды моря. 

Отель «Капитан» располагает двумя саунами, фитнес-центром, са-
лоном красоты, тату-салоном, рестораном, кафе «Мир шашлыка». Гос-
тям отель предлагает разнообразные экскурсии. 

2. Отель «Европа» 
Он располагается в  центре города. Отель представляет собой со-

временный гостиничный комплекс, отвечающий всем европейским 
стандартам, и соответствует категории «4 звезды». 

Этот отель круглогодичного действия, располагает 30 комфорта-
бельными номерами различной категории. На территории гостиницы 
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для организации досуга есть открытый бассейн, сауна, бильярд, бо-
улинг. Помимо этого, к услугам отдыхающих: охраняемая стоянка, са-
лон красоты, детская игровая комната и тренажерный зал. 

3. «Гранд Отель Валентина» 
Этот отель так же расположен в центре Анапы, напротив здания 

администрации города,  в случае деловой поездки  отель заинтересует 
гостей наличием следующих особенностей: конференц-зал, комната для 
переговоров, бизнес-центр, широкополосный доступ в Интернет и услу-
ги современной связи. 

Если целью визита является отдых в Анапе, то к услугам гостей, 
выбравших отель - оборудованный пляж и открытый бассейн на берегу 
моря, полный пансион в ресторане отеля, тренажерный зал, русская ба-
ня и сауна, а также бильярд. 

4. Отель "Анапа-Лазурная".  
На первом этаже здания отеля расположено кафе «Галерея». Отель 

ориентирован для отдыха молодежных компаний, для семей с детьми 
любого возраста и бизнесменов. Возможна организация и проведение 
вечеров, банкетов, фуршетов и других праздничных и официальных ме-
роприятий.  

5. Гостиничный комплекс «Парк-Отель». 
«Парк-Отель» - это оригинальный проект в сфере гостиничного 

бизнеса и гостеприимства, о чем свидетельствует полученная в 2002 го-
ду Всероссийская ежегодная премия «Хрустальный глобус». 

Гостиничный комплекс с неординарной архитектурой создает 
комфортную обстановку и отличное настроение для отдыха. 

Одним из главных преимуществ является дружелюбный, добрый и 
отзывчивый персонал, который в любое время суток исполнит любую 
просьбу гостя. 

В отеле возможна организация конференций и презентаций; вве-
дены специальные тарифы и скидки при размещении на 7 и 10 дней;  
имеются бесплатный Wi-Fi во всех номерах, услуги тренажерного зала, 
массажного кабинета, в наличии так же  сауна и бильярдный зал! 

В здании отеля также находятся ресторан «Egoist» и летнее кафе 
«У бассейна».  

Я выбрала именно эти средства размещения, потому что именно 
они являются своеобразным «лицом» города, «лицом» встречающим 
гостей. Эти предприятия наиболее популярны среди туристов, и, следо-
вательно, между ними должна быть  конкурентная борьба. Как вы види-
те, спектр предоставляемых ими услуг очень похож, я бы даже сказала 
почти одинаков, но тем не менее они разные и ни один из отелей не 
пустует. В каждом есть своя «изюминка», привлекающая гостей – где-
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то это интересная архитектура, где-то европейский уровень обслужива-
ния, уютные номера или отличная кухня. 

Перспективы развития. 
Анапа - перспективный круглогодичный курорт, специфика кото-

рого заключается в сочетании комплекса природных факторов и дина-
мике развития инфраструктуры. Обладая особой инвестиционной при-
влекательностью и мощным потенциалом для реализации проектов лю-
бой сложности строятся планы, как интенсивного развития курорта с 
открытием нескольких особо экономических зон. Краевой и местной 
властью в Анапе созданы максимально комфортные условия для разви-
тия крупного и малого бизнеса. Ресурсы и условия для открытия бизне-
са в Анапе уникальны, а возможности нашего инвестиционного рынка 
— безграничны. 

Инвестиционные проекты.  
Благоустройство набережной «Высокий берег» в городе-курорте 

Анапа. 
Площадка для благоустройства набережной и строительства зда-

ний и сооружений пляжно-рекреационной зоны отдыха находится на 
берегу юго-западной части города Анапа. 

В рамках реализации проекта предполагается: 
- расширение частей верхней набережной,   
- проектирование нижней набережной, отделяющей ряд гостиниц 

от пляжно-рекреационной зоны и обеспечивающей проезды обслужи-
вающего транспорта; 

- отсыпка береговой линии с созданием волногасящих сооружений 
длиной от 50 до 100 м. 

На территории набережной предполагается размещение трех ком-
плексов, встроенных в откос Высокого берега. 

1. Серфинг-центр 
Вместимость – 214 мест. 
2. Гостиничный комплекс 
Вместимость – 120 мест. 
3. Отель «Высокий берег» 
Вместимость – 260 мест 
Реализация проекта предполагает комплексную застройку Набе-

режной с созданием инфраструктуры отдыха и развлечений для различ-
ных категорий населения 

Потребность в инвестициях 
Общая стоимость проекта – 2,2 млрд. руб. (63,8 млн. евро). 
Реконструкция SPA-отеля «Малая бухта» в городе-курорте Анапа. 
Курортно-гостиничный комплекс «Малая бухта» располагается в 
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западной части города на Южном Анапском мысу. Преимущество дан-
ного участка заключается в его просматриваемости с разных точек бе-
реговой полосы, что и определяет его значимость как градостроитель-
ной доминанты в структуре города. 

Новое проектное предложение с двумя 20-этажными башнями-
гостиницами (по 142 номера каждая) придают комплексу еще большую 
выразительность силуэта и общего композиционно-планировочного ре-
шения. 

Проектом предусматривается реконструкция существующего кор-
пуса на 350 мест, строительство 9-этажного корпуса с номерами-
апартаментами (50 номеров), с комплексом SPA, с закрытым подзем-
ным паркингом. 

Планируется реконструкция и строительство курортного комплек-
са увеличением мощности от 400 до 1000 койко-мест в здании перемен-
ной этажности с переходом. 

Реализация проекта даст возможность разнообразить виды предос-
тавляемых услуг, улучшить облик набережной, позволит извлечь мак-
симальную прибыль и обеспечит стабильную работу рекреационной зо-
ны. 

Когда, я прочитала этот инвестиционный проект, то сразу подума-
ла о его схожести с отелем «RespectHallResort&SPA» города Ялты. Это 
самый известный SPA–отель Ялты и, я думаю, всего Крыма. Главное, 
чем привлекает этот отель гостей – это СПА-центр (9 видов саун и бань, 
бассейны, джакузи, соляная пещера, тренажерный зал, центр массажных 
технологий, салон красоты). Мне посчастливилось побывать в этом оте-
ле в рамках обучающей программы, организованной руководством на-
шего университета, и я была поражена его высоким европейским уров-
нем, отличной работой персонала и его масштабностью (2 ресторана, 4 
бара, конференц-зал, теннисные корты, канатная дорога к пляжу, обу-
строенный пляж, часовня, вертолетная площадка, детская площадка, 
Wi-Fi на всей территории отеля). 

И я уверенна, что вскоре и наша Анапа выйдет на еще более высо-
кий уровень.  
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О. А. Корнева, Н. А. Северина, М. Ю. Тамова 
 

ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ 
ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА В КУБГТУ 

 
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный  

технологический университет» 
 

Развитие туризма и сервисной индустрии в России – важное 
направление экономической деятельности. Успешное их развитие в 
последние годы особенно заметно в южном регионе страны. 

Туризм стимулирует развитие сопредельных отраслей экономики, 
играет социальную роль, так как оказывает значительное влияние на 
занятость населения. В будущем прогнозируется рост туризма не менее, 
чем на 50%, благодаря усилению материально-технической базы 
размещения, повышению уровня культуры и услуг. 

В индустрии гостеприимства, как и в любой другой отрасли, акту-
альна проблема нехватки специалистов с высоким уровнем профессио-
нальной подготовки. 

Для работодателей туристической и сервисной сферы кроме про-
фессиональных, большое значение имеют личностные качества выпуск-
ника, такие как, высокая коммуникабельность, ответственность, акку-
ратность, доброжелательность, стрессоустойчивость, поскольку оказа-
ние сервисных услуг основано на тесном контакте с потребителем. Вы-
шеперечисленные качества можно смело причислять к категории про-
фессиональных. 

В системе подготовки кадров особое место занимает повышение 
квалификации специалистов предприятий отрасли. Однажды 
приобретенная специальность не может являться гарантией для 
профессиональной деятельности в течение всей жизни. Каждый 
работник должен быть готов постоянно продолжать свое образование и 
развивать в себе способности, которые позволят ему быстро 
адаптироваться к изменяющейся ситуации и новым требованиям. 

В этих условиях возрастает роль учреждений высшего и среднего 
профессионального образования как источников 
высокопрофессиональных кадров и баз для осуществления повышения 
квалификации работников предприятий сервиса. 

На кафедре технологии и организации питания Кубанского 
государственного технологического университета ведется подготовка 
специалистов в области сервиса, международного ресторанного 
бизнеса, технологии пищевой продукции для санаторно-курортных и 
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туристических комплексов. Большое внимание уделяется организации 
практического обучения студентов как важнейшего аспекта подготовки 
специалиста. 

Немаловажное значение в организации практического обучения 
имеет связь с предприятиями, которые используются в качестве баз 
практики. Это такие крупные предприятия сервисной отрасли региона, 
как ОАО «Курорты и туризм», ЗАО «Тандер», ООО «Торговый 
дизайн», ООО «ГК «Гурман» (KFC), ООО «Мадьяр», ООО «Любо» и 
др. В рамках соглашений о сотрудничестве на данных предприятиях 
осуществляется прохождение студентами кафедры всех видов практики, 
профессиональных тренингов, мастер-классов, разработана система 
именных стипендий для учащихся, достигших особых успехов в 
обучении и работе. После прохождения практики студенты зачисляются 
в кадровый резерв предприятий.  

Немаловажную роль в подготовке специалистов играет участие 
студентов в форумах, выставках и конференциях различного уровня. 
Студенты кафедры технологии и организации питания принимают ак-
тивное участие в профильных всероссийских, краевых и городских ме-
роприятиях:  чемпионате Москвы по кулинарному искусству и сервису, 
чемпионатах Кубани по кулинарии и сервису, организуемых Департа-
ментом потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Крас-
нодарского края, в фестивале «Кубанские вареники» («Атамань»), инте-
рактивных Всероссийских студенческих Олимпиадах, краевом форуме 
«Я – доброволец», проводимый департаментом молодежной политики 
Краснодарского края и государственным бюджетным учреждением 
Краснодарского края «Молодежный кадровый центр» в выставочном 
центре «КраснодарЭКСПО» в рамках ежегодной молодежной конфе-
ренции «Юго-Восточная Европа» и др. 

На кафедре технологии и организации питания КубГТУсоздана 
«Школа мастеров сферы общественного питания» (в соответствии с 
Программой развития деятельности студенческих объединений КубГТУ 
«Научно-практическая реализация саморазвития обучающихся с целью 
формирования интеллектуального потенциала России в интересах лич-
ности, общества и государства»), в рамках которой для студентов про-
водятся:  мастер-классы ведущих специалистов индустрии гостеприим-
ства; семинары, круглые столы, проводимые наведущих предприятиях 
(show-roomООО «Торговый дизайн», Комбинат школьного питания № 1 
и др.). 

Мероприятия подобного рода вырабатывают у студентов 
способность быстро ориентироваться в предоставлении сервисных 
услуг различным контингентам потребителей в короткие сроки в 
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нетрадиционных условиях, приобретать навыки коммуникабельности в 
сочетании с профессионализмом.  

На кафедре технологии и организации питания КубГТУ 
разработаны программы курсов повышения квалификации с выдачей 
удостоверения государственного образца в области сервисных 
технологий. Ежегодно получают повышение квалификации до 
четырехсот специалистов. 

Специалисты кафедры участвуют в подготовке кадров для XXII 
Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр (Сочи 2014) по 
направлению «Сервисные технологии». Разработаны дополнительные 
образовательные программы для повышения квалификации и ведется 
подготовка работников сферы услуг для обслуживания иностранных и 
российских туристов во время зимней Олимпиады 2014 года.  

 
Список использованных источников 

 
1. Концепция федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2016 
годы)» от 19 июля 2010 г № 1230-р. 

 
В.С. Кузнецов  

 

 МЕТОДОЛОГИЯ ПОНИМАНИЯ НАУЧНОГО ТЕКСТА  
 

Анапский филиал 
Сочинского государственного университета 

 
Одна из трудноразрешимых проблем  обучения  заключается в 

существовании смыслового барьера - взаимного непонимания, возни-
кающего  вследствие того, что один  и тот  же предмет,  понятие, явле-
ние, процесс имеют для  преподавателя  (автора) и студента (реципиен-
та) разный смысл. 

Для  понимания устного или письменного научного текста необ-
ходимо, чтобы  содержащаяся в нём информация  стала  объектом  ин-
тенсивной мыслительной деятельности реципиента и  прочно вошла  в 
его  сознание. Это возможно  лишь  в том случае,  если смысл, вложен-
ный автором  в текст,  адекватно понимается реципиентом. 

 Для  адекватного  понимания текста  необходимо овладение    оп-
ределенными   методами.  Перечислим  важнейшие из них: 

- мысленное «схватывание»  структуры и логического плана теста; 
- соотнесение  новой информации  с теми знаниями, которые  уже 

закреплены в памяти; 



141 

- использование наглядных представлений, образов, схем, моде-
лей, ассоциаций, вытекающих из научного  текста; 

- установка на  антиципацию (предвидение)  последующего со-
держания   текста; 

- формулирование вопросов  в ходе восприятия  текста. 
Мысленное  «схватывание» структурно – логического плана тек-

ста складывается  из  деления  целостного текста  на части по смыслу;  
выявления  в каждой части наиболее   существенного;  нахождения  
среди частей главного  и второстепенного; установления  их  связи и со-
подчиненности.  

В силу сказанного автору следует перманентно  ставить перед ре-
ципиентом  задачу  овладения  методом  деления   воспринимаемого   
текста  на смысловые части. Такая установка, поначалу принудительная, 
с течением времени превращается   в навык  и  действует непроизволь-
но. В результате реципиент будет  не просто  пассивно воспринимать  
научный  текст, но активно обдумывать его по смысловым частям.  

Одновременно с членением текста на смысловые части  необхо-
димо умение   выделить  в каждой  части  смысловой опорный пункт. 
Смысловой опорный пункт  может быть  представлен в виде  тезиса, 
термина, понятия, имени,  символа, цифры, схемы,  формулы,     кото-
рыми реципиент   замещает содержание выделенной смысловой  части.  
Благодаря  этому способу нетрудно удержать в  памяти  план всего тек-
ста, который  как бы свертывается, переводится с помощью смысловых 
опорных пунктов во внутреннюю речь субъекта. 

Обучаться составлению плана необходимо  путем логического 
анализа текста,  с помощью последовательно задаваемых вопросов:  о 
чём  говорится в данной части текста,  что именно говорится, какова ар-
гументация сказанного. При таком подходе  реципиент обобщает про 
себя содержание материала каждой части в кратко сформулированный 
пункт плана.  

Следующее звено составления плана текста  заключается в выяв-
лении соподчиненности и связи  смысловых групп.  Воспринимая и ло-
гически анализируя  текст, реципиент проникает во всё  более элемен-
тарные  компоненты  системной  информации, в то же время, синтези-
руя  их в группы, группы — в разделы и т. д.  

Понимание  не возможно без соотнесения  содержания текста с 
собственными знаниями.  Чем шире и прочнее   знания, с которыми  со-
относят  новую информацию, чем существеннее связи между воспри-
нимаемым  материалом и накопленными ранее сведениями, чем более 
отчетливо  эти связи осознаются, тем понимание текста глубже. Богат-
ство и разнообразие связей помогают  максимально полно осознать спе-



142 

цифические особенности текста, эффективнее уловить  его новизну, 
глубже вникнуть  в его суть, чётче  видеть возможные  ошибки.  

Важное значение приобретает способность сопоставления  содер-
жания  различных  частей  научного текста, без которого  понять  цело-
стный текст  не представляется возможным.  Ранее воспринятая  и усво-
енная информация  служит фундаментом для понимания того, что изу-
чается  сейчас, поскольку содержание разных частей произведения все-
гда,  так или иначе,  взаимосвязано. Но одно дело, когда части текста 
соотносят неосознанно, ненамеренно, и совсем другое, когда это дела-
ется  сознательно и целенаправленно. В первом случае связи частей тек-
ста по содержанию  не обдумываются и  глубокому осмыслению не 
подвергаются. Во втором — связи  специально анализируются, достигая 
благодаря этому большей глубины и отчетливости понимания. Ведь по-
нимание с точки зрения герменевтики  и есть, собственно, осознание 
существенных связей в тексте.  

Наглядные представления, ассоциации,  образы того, что излагает-
ся  в тексте, нередко  у реципиента возникают непроизвольно. Однако 
если  при этом  не ставится  задача  закрепить эти образы в долговре-
менной памяти, они быстро стираются и  не служат углубленному по-
ниманию текста.  Другая ситуация  возникает  когда  реципиент  ставит 
перед собой задачу вызвать и закрепить в памяти наглядные представ-
ления описываемого в тексте. В этом случае реципиент  ищет их, а сами 
эти образы  иллюстрируют содержание текста и в наибольшей степени 
отвечают ему.  

С помощью антиципации  содержания и плана последующего из-
ложения  реципиент  предвосхищает развитие мысли.  Он не только 
воспринимает  то, о чем говорит автор в тексте, но и предполагает, о 
чем тот должен сказать вслед за этим. Реципиент при этом  превращает-
ся в своеобразного соавтора. Он сам «продолжает» авторский текст,  
мысленно моделирует  продолжение. Такая позиция интенсифицирует  
интеллектуальную активность, не позволяет терять нить изложения,  
помогает замечать  пробелы понимания, настраивает на критический 
лад в случаях расхождений между догадкой реципиента и действитель-
ным ходом мысли автора.  

По сути,  антиципация есть построение гипотезы развития текста, 
в ходе которой реципиент привлекает запас своих знаний по данному 
вопросу. Благодаря этому он заранее входит в круг обсуждаемых про-
блем, а затем активно сравнивает то, что высказано в тексте, с тем, что 
он знает из прошлого личностного  опыта.  

Различают, по меньшей мере,  два  вида  антиципации: предвос-
хищение плана последующего изложения (оно помогает контролиро-
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вать композицию текста, осмысливать его логическую структуру); 
предвосхищение содержания последующего изложения (оно помогает 
соотносить части текста по содержанию, контролировать содержатель-
ные связи в тексте).  Если преподаватель  описывает конкретные факты, 
значит, он ведет студента  к их обобщённому выводу,  при этом реципи-
ент предвосхищает этот вывод, догадывается о нем.  Если преподава-
тель сформулировал общее положение,  значит, вслед за этим он, будет 
его обосновывать и конкретизировать.  Реципиент ожидает разъяснения 
и, предвосхищая развитие смысла, строит догадки о нем.  

Предваряющие изложение вопросы побуждают  реципиента  ис-
кать в тексте ответ, сопоставлять его с вопросом и с собственными зна-
ниями о предмете, т.е. активизирует  мыслительную деятельность. Во-
просы возникают обычно тогда, когда в тексте встречаются  проблем-
ные ситуации,  логические погрешности, нарушения доказательности 
или последовательности, усложнённая доступность изложения. 

Причиной вопросов бывает также естественная ограниченность 
текста: мысль в тексте раскрывается не сразу, а постепенно и, будучи 
незаконченной, побуждает ставить вопрос;  мысль в тексте раскрывает-
ся не полностью, так как опущено то, что, по мнению автора, хорошо 
известно реципиенту. 

Сказанное  выше даёт возможность сформулировать основное ме-
тодологическое требование к научному тексту как объекту понимания в 
процессе  обучения. Такой текст должен излагаться системно, постоян-
но ориентироваться  на конечный полезный результат, развиваться  от 
простых фактов и аргументов  -  к более сложным, не выходя за рамки 
интеллектуальных  возможностей  учащегося. В противном случае  на-
учный текст  не будет выполнять своей основной  функции в  психолин-
гвистическом и  герменевтическом  её понимании. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА 

ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ УСЛУГ 
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Сочинского государственного университета 

 
Бизнес в сфере услуг  бурно развивается, перманентно сталкиваясь 

с  внешними и внутренними  коллизиями, противоречиями и конфлик-
тами. В эпицентре всех проблем, как правило, находится  т.н. человече-
ский фактор. Именно он всегда и во всём,  был и остаётся для многих  
предпринимателей актуальной проблемой,  от решения которой зависит  
успех или неудача  любого дела. 

Человеческий фактор имеет различные аспекты, ведущим из кото-
рых  является психологический.  Личность работника, его позитивные и 
негативные характеристики,  соответствие  декларируемой самопрезен-
тации реальному потенциалу человека, степень соответствия вербально-
го поведения истинным мотивам деятельности, совместимость  персо-
нальных целей сотрудников  и интересов предприятия, склонность к ко-
рыстному использованию служебного  положения и многие  другие во-
просы  являются крайне важными  на всех этапах предпринимательской 
активности. 

Традиционные социологические и психодиагностические методы  
исследования личностных качеств, прогноза поведения и деятельности 
человека, основанные на  наблюдении, собеседовании, анкетировании, 
интервьюировании, тестировании часто  не удовлетворяют современ-
ным требованиям по причине  недостаточной валидности, надёжности, 
однозначности,  трудоёмкости, значительных временных и материаль-
ных затрат, высокого уровня субъективности  в интерпретации резуль-
татов. 

В настоящее  время  практически во всех  отраслях  российского 
предпринимательства   успешно используется  объективный психофи-
зиологический  метод исследования с целью  верификации достоверно-
сти информации при помощи полиграфа (детектора лжи). Полиграф 
представляет собой электронный аппарат, который  выявляет  динамику 
более десяти психофизиологических параметров, характеризующих аф-
фективное состояние человека, возникающее как реакция на внешний 
стимул-раздражитель. В  процессе  исследования к испытуемому при-
соединяют датчики, регистрирующие изменение электрического сопро-
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тивления кожи, сосудистую реакцию организма, тремор мышц, ампли-
туду и длительность дыхательного цикла, сердечный ритм,  величину 
артериального давления. Изучаются также  частота мигания век, изме-
нение величины зрачка и  голоса, латентный период вербальных реак-
ций. 

 Показатели  всех каналов  полиграф   синтезирует в единую  
функциональную картину  активации  (полиграмму).  Это даёт возмож-
ность полиграфологу (специалисту – верификатору) измерить интен-
сивность  возбуждения нервной системы,  происходящие от чувственно-
эмоционального волнения человека, адекватно  судить о состоянии ис-
пытуемого в динамике, произвольных и  непроизвольных реакциях на 
отдельные  значимые вопросы, исключив при этом  любые артефакты.  

Опыт применения полиграфа в сфере услуг убедительно показал 
ряд неоспоримых преимуществ: объективность и точность выводов, ос-
нованных на экспертной оценке персональной  полиграммы (достовер-
ность результатов составляет 90 – 95 %); оперативность проведения  
(исследование одного человека  длится  около2 часов); минимизация  
материальных и  финансовых затрат;  возможность выявления  неблаго-
надёжных работников ещё на этапе трудоустройства; метод служит 
мощным   профилактическим средством, предотвращающим любые 
формы  нежелательного поведения сотрудников, что, в свою очередь,  
существенно  влияет на размеры получаемой прибыли; правильный 
подход в использовании метода, даёт возможность установить довери-
тельные межличностные отношения  в трудовом коллективе, создать и 
поддерживать положительный социально - психологический климат, 
снизить  текучесть кадров; лица, прошедшие исследование позитивно 
воспринимают необходимость применение полиграфа и не считают, что 
процедура проверки ущемляет их достоинство или вторгается в их ча-
стную жизнь. 

В  торговле, общественном питании, ресторанном и гостиничном 
деле, банках, агентствах недвижимости, охранных бюро  и других сер-
висных организациях полиграф  эффективно применяется для получе-
ния  информации о кандидатах на трудоустройство,  персональных про-
верок сотрудников предприятий, проведения экстренных служебных 
разбирательств. 

Приведём перечень проверяемой информации о кандидатах на 
трудоустройство: 

- достоверность сведений анкеты, резюме, автобиографии; 
- причина увольнения с последнего  места работы; 
- мотивы трудоустройства и цели работника в рамках данной ор-

ганизации; 
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- наличие судимости, нахождение под следствием, связь с крими-
нальными структурами; 

- присвоение имущества, денег, товаров предыдущих  работодате-
лей; 

 - скрываемые заболевания,  препятствующие выполнению слу-
жебных обязанностей; 

- употребление алкоголем, наркотиками, азартными играми;  
 - наличие связей  с конкурирующими организациями; 
Перечень проверяемой информации профилактических проверок 

работающего персонала: 
- добросовестность  выполнения служебных  обязанностей; 
 - лояльность по отношению к руководству и корпоративным нор-

мам; 
- несанкционированный доступ к личным  и служебным сведени-

ям; 
-  обладание информацией о сотрудниках, наносящих ущерб фир-

ме; 
 - передача конфиденциальной информации третьим лицам; 
- подделка служебных документов; 
-  заключение договоров на заведомо невыгодных условиях; 
- шантаж и подкуп сотрудников; 
- присвоение  материальных ценностей и причинение  морального 

ущерба; 
- использование служебного положения,  имущества работодателя 

в личных целях; 
 - поддержание  неофициальных связей с конкурентами;  
- особые отношения  с коллегами и партнерами по бизнесу;  
В ходе экстренных служебных разбирательств  метод  позволяет  

сузить круг подозреваемых, установить  реальных участников события,  
выявить источник дезинформации, случаи саботажа, коррупции и ха-
латности, повлекшие негативные последствия. 

Правовой основой применения полиграфа  является  Трудовой ко-
декс, в главе  14 которого  разъясняется понятие персональных данных 
работника как информации, необходимой работодателю в связи с тру-
довыми отношениями, касающейся конкретного работника и  указыва-
ется на то, что работник защищен от неправомерного использования 
персональных данных работодателем. Это в полной мере  касается  све-
дений, полученных с помощью полиграфического исследования, осно-
ванного на принципе осведомлённого согласия. Данный принцип  за-
ключается в том, что человек может свободно принимать решение об 
участии в исследовании после того, как получил необходимую  инфор-
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мацию о цели, процедуре и возможном потенциальном риске, сопря-
жённом с данным исследованием. 

Одним из способов  легализации  полиграфических исследований  
является разработка и утверждение локального нормативного акта в ви-
де специальной инструкции о порядке проведения опроса на полиграфе 
в  организации, возможность которого предусмотрена в статье 8  главы 
1  ТК РФ.  Подобную  инструкцию обычно  прилагают  к документам, с 
которыми претендент в должность знакомится при принятии на работу. 
Наличие  документа такого рода позволяет снять большинство вопро-
сов, неизбежно возникающих при необходимости использования поли-
графа при кадровой проверке  как в случае приглашения   независимого 
полиграфолога для выполнения разовых заданий, так и при наличии в 
организации штатного специалиста. 

 
Е.В. Куделя*1, Т.В. Салеева*2   

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО И ТУРИСТСКОГО КОМПЛЕКСА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
*1 Министр курортов и туризма  

Краснодарского края, 
*2  начальник отдела экономики 

и прогнозирования Министерства 
курортов и туризма Краснодарского края 

 

Уникальные для России природно-климатические условия Крас-

нодарского  края, наличие передовых санаторно-курортных учрежде-
ний,  исторических и культурных достопримечательностей создают по-
тенциал для развития высокоэффективного, конкурентоспособного ту-

ристско-рекреационного комплекса международного уровня. Курорты 

края способны  обеспечить растущие потребности населения в услугах, 
связанных с отдыхом, лечением и туризмом.  

 Благодаря сочетанию благоприятных климатических условий и 
наличию месторождений минеральных вод и лечебных грязей Красно-
дарский край является самым популярным курортно-туристическим ре-
гионом России и фактически единственным в России приморским баль-

неологическим и курортно-рекреационным центром. 

Развитие санаторно-курортного комплекса Краснодарского края за 
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период 2000-2012 годы характеризуется устойчивой тенденцией роста. 
Число средств размещения из года в год растет. При этом повышается 
уровень комфортности номерного фонда.  

Это стало возможным в результате активного содействия   мини-
стерства курортов и туризма края проведению работ по классификации 
средств размещения.  Намеченные мероприятия в ближайшей перспек-
тиве, такие как Олимпийские Игры 2014 года, Мировой чемпионат по 
футболу, Гран-при Формулы-1 предопределили необходимость этой  
работы.  

Следует отметить, что Федеральным законом №310 «Об организа-
ции и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпий-
ских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как 
горноклиматического курорта» введена норма, которая гласит, что  в 
период с 1 июля 2011 года по 31 декабря 2016 года на территории Сочи 
предоставление гостиничных услуг и  услуг временного проживания 
допускается при наличии свидетельства о присвоении средству разме-
щения категории, предусмотренной системой классификации в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года N132-ФЗ "Об ос-
новах туристской деятельности в Российской Федерации". 

Результатом совместных усилий администрации края и админист-
рации города-курорта Сочи стала лидирующая позиция края в Россий-
ской Федерации по числу  средств размещения, прошедших классифи-
кацию и получивших «звезды». Всего в крае на конец 2012 года при-
своена категория   480  объектам. Это примерно половина от всех 
«звездных» средств размещения  в России. 

Важно, что классификация объектов туристской индустрии спо-
собствует обеспечению качества туристских услуг с учетом мировых 
стандартов, позволяет потребителям получить  достоверную информа-
цию и  обеспечить компетентный выбор услуги. Как результат - повы-
шение конкурентоспособности услуг туризма на территории Красно-
дарского края,  увеличение турпотока, рост доходов от туризма и  укре-
пление доверия российских и иностранных потребителей к качеству ту-
ристских услуг. 

Информация о количестве средств размещения с категорией 3*-5* 
представлена в таблице 1 (данные министерства курортов и туризма 
Краснодарского края). 
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Таблица 1. 
Количество проклассифицированных средств размещения 

в Краснодарском крае. 

Показатель 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Число коллективных средств 
размещения, ед., в том числе:

1 248 1 290 1 334 1 355 1 207 1 300 

- количество классифициро-
ванных средств размещения по 
категориям 4*  и 5* (звезд) 

38,0 40,0 51,0 51,0 56,0 59,0 

- количество классифициро-
ванных средств размещения по 
категориям 3* (звезды) 

71,0 72,0 119,0 119,0 132,0 117,0 

Что касается остальных показателей курортно-туристского ком-
плекса, то количество туристов (отдыхающих) на территории края  вы-
росло с 4,8 млн. человек в 2000 году до 11 млн. человек в 2012 году.  

Доходов краевой бюджет от предприятий санаторно-курортного и 
туристского комплекса за период с 2000 года по настоящее время  вы-
росли более чем в 6  раз. Сегодня курорты пополняют бюджет края бо-
лее, чем на 4 млрд.рублей  в год. 

Более подробно информация о туристских потоках  за  последние 
5 лет приведена в таблице 2. 

Таблица 2 
Турпоток в Краснодарском крае в 2007-2011 годах 

(данные Краснодарстата) 
 

Показатель 
Значение показателя по годам, тыс. человек (%)

2007 2008 2009 2010 2011
Количество органи-
зованных отдыхаю-
щих 

3006 
(25,8%) 

3011 
(25,0%) 

2738 
(22,8%) 

2956 
(28,0%) 

2989 
(26,8%) 

В т.ч. : 
- Численность отды-
хающих, проживав-
ших в коллективных 
средствах размеще-
ния (санаториях, пан-
сионатах, домах от-
дыха, гостиницах, 
мотелях и т.п.) 

2 801 2 815 2 496 2 726 2 783 
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- Численность детей, 
отдохнувших в дет-
ских оздоровитель-
ных учреждениях 
(лагерях) 

205 196 242 230 206 

Количество неорга-
низованных отды-
хающих 

8 649 
(74,2%) 

9 016 
(75,0%) 

9 267 
(77,2%) 

7 598 
(72,0%) 

8 155 
(73,2%) 

В т.ч.: 
- Число отдыхающих 
(туристов), прожи-
вавших в индивиду-
альных средствах 
размещения (кварти-
ры, комнаты в квар-
тирах, дома, коттед-
жи, сдаваемые в на-
ём) 

5 682 5 698 5 249 4 365 4 649 

- Число посетителей 
курортной зоны (ту-
ристов), обслуженных 
сезонными кемпин-
гами 

279 320 305 294 272 

- Число однодневных 
посетителей турист-
ских объектов (экс-
курсантов) 

2 688 2 998 2 938 2 513 2 873 

- Число туристов, со-
вершавших само-
стоятельно путеше-
ствия (походы) по ту-
ристским маршрутам 

-* -* 775 426 361 

ВСЕГО тури-
стов: 

11655 
(100,0%)

12027 
(100,0%)

12005 
(100,0%)

10554 
(100,0%) 

11144 
(100,0%)

 

Более подробный анализ ситуации в  курортной отрасли Красно-
дарского края  за 2007-2011 годы в целом свидетельствует о положи-
тельной динамике, однако четко прослеживается негативное влияние 
мирового финансового кризиса 2009 года. При этом проявилась некото-
рая  отраслевая  особенность: падение показателей в связи с  кризисом 
сказались с опозданием. По-видимому, население, планируя отпуск  на 
текущий год, заранее резервирует  сумму  семейного бюджета и не го-
тово отказываться от отдыха.  
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В результате, численность лиц, проживавших  в коллективных 
средствах размещения упала(на 11%)  только в 2009 году. В 2011 году  
этот показатель вырос, но не достиг уровня 2008 года. Следствием сни-
жения числа туристов стало снижение количества предприятий и работ-
ников отрасли. 

Снижение общего числа предприятий не обязательно говорит о 
перепрофилировании или прекращении деятельности. Чаще всего речь 
идет о приостановлении деятельности в связи с полной или частичной 
реконструкцией. В качестве доказательства – значительный прирост ин-
вестиций в основной капитал. 

Подробно информация о коллективных средствах размещения 
края в динамике за несколько лет приведена в таблице 3. 

Таблица 3 
Основные характеристики коллективных средств размещения 

(по данным Краснодарстата) 

Показатель 
Год 

2007 2008 2009 2010 2011 

Число средств 
размещения 

1248 1290 1334 1355 1207 

Единовременная 
вместимость,  
тыс. мест 

212,0 214,6 206,3 212,7 202,3 

Численность 
размещённых 
лиц, тыс. человек 

2801 2815 2496 2726 2783 

Средняя про-
должительность 
пребывания 1-го 
размещённого 
лица, дней 

9,75 9,72 9,91 8,96 8,24 

Доходы от пре-
доставляемых 
услуг, млн. руб-
лей 

25481 29494 29177 31031 32961 

Инвестиции в 
основной капи-
тал, млрд.руб. 

5,675 7,189 8,816 13,513 20,210 

Количество ра-
ботников, чел. 

103 771 110 332 111 510 103 550 96 141 
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Прогноз динамики объема инвестиций в основной капитал сана-
торно-курортных и гостиничных предприятий  до 2020 года выглядит 
более, чем оптимистично (данные министерства курортов и туризма 
Краснодарского края). 

 

Уверенно прогнозировать прирост инвестиций в сферу курортов и ту-
ризма позволяет реализация стратегических направлений развития сана-
торно-курортного и туристского комплекса в Краснодарском крае. 

Туризм играет важную роль в экономике Краснодарского края, так 
как влияет на развитие ряда других отраслей (транспорт, связь, торгов-
ля, общественное питание, индустрия развлечений и др.). 

Проведение Олимпийских Игр в 2014 году значительно повысит 
конкурентоспособность курорта Сочи. Создание на Красной Поляне  
горноклиматического курорта мирового уровня позволит успешно кон-
курировать с альпийскими и иными известными горными курортами, а 
также создаст тренировочную базу для российских спортсменов по 
зимним видам спорта.  

Гостиничные комплексы Олимпийского парка начнут работу еще 
до начала Игр. К управлению новыми гостиницами будут привлечены  
известные международные гостиничные операторы Kempinski, Rezidor, 
Hilton, Accor и другие. Уровень обслуживания в гостиницах Сочи будет 
соответствовать международным стандартам. 

В ближайшие годы планируется реализация более 50 инвестици-
онных проектов, предусматривающих строительство средств размеще-
ния категории «три-пять звезд». В  их составе также предусмотрено 
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строительство SPA-комплексов, развлекательных комплексов, яхтенных 
марин и пр. 

Одним из наиболее масштабных инвестиционных проектов в ку-
рортной сфере Краснодарского края на сегодняшний день является соз-
дание горноклиматического курорта Лагонаки. В 2010 году на феде-
ральном уровне было принято решение о включении проекта Лагонаки 
в концепцию создания туристского кластера на Северном Кавказе. Со-
гласно концепции территории особой экономической зоны в Апшерон-
ском районе будет построен всесезонный горноклиматический курорт 
международного уровня. 

Стратегические направления развития туризма в России сформу-
лированы в ряде документов федерального уровня. 

В 2008 году постановлением Правительства РФ была утверждена 
Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 
2015 года. В стратегии  отмечается, что необходимость преодоления  
инерционного энергосырьевого сценария развития страны требует раз-
вития альтернативных  направлений, создающих стимулы  для дивер-
сификации экономики регионов страны.  

Туризм – это одна из важнейших сфер деятельности современной 
экономики, которая не приводит к истощению природных ресурсов. Бу-
дучи экспортоориентированной сферой, туризм проявляет бóльшую 
стабильность по сравнению с другими отраслями в условиях неустой-
чивой ситуации на мировых рынках. 

Для сохранения туристской привлекательности регионы должны 
осуществлять планирование развития туризма в соответствии с принци-
пами устойчивого развития; обеспечить наличие ясной государственной 
туристской политики, гибкости и оперативности в принятии решений; 
создавать условия для привлечения  долгосрочных инвестиций в сферу 
туризма. 

Международная практика показывает, что повышение конкурен-
тоспособности туристского продукта любой страны на мировом рынке 
может быть достигнуто при условии выделения государственных бюд-
жетных средств, достаточных для некоммерческого продвижения тури-
стского продукта на внутреннем и мировом рынках. При этом следует 
отметить, что для сферы туризма характерен кумулятивный эффект, ко-
гда максимальные показатели от вложенных средств в продвижение ту-
ристского продукта и туристскую инфраструктуру проявляются через 
несколько лет постоянных вложений этих средств.  

При этом следует учитывать значительный мультипликативный 
эффект туризма, развитие сопутствующих ему сфер экономической дея-
тельности и рост занятости населения (принято считать, что косвенно 3-
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4 иностранных туриста обеспечивают 1 рабочее место в экономике 
страны). 

Одной из основных задач на  ближайшие годы стала подготовка 
квалифицированных кадров для обслуживания гостей и участников  
Зимней Олимпиады в Сочи. Цель – повышение качества обслуживания 
до мировых стандартов. 

Проблема повышения качества туристских услуг является ком-
плексной и может решаться несколькими способами:  за счет  проведе-
ния мероприятий по  классификации средств  размещения, внедрения 
систем классификации пляжей и горнолыжных склонов, разработки 
профессиональных стандартов обслуживания, путем повышения уровня 
профессиональной подготовки  кадров в индустрии туризма. 

В Стратегии развития туризма отмечено,  что на  мировом турист-
ском рынке наиболее перспективными направлениями, растущими опе-
режающими темпами, являются: 

 культурно-познавательный туризм; 
 активные виды туризма; 
 специализированный туризм (экологический, научный, учеб-

ный, событийный,  лечебно-оздоровительный и др).; 
 круизный туризм; 
 деловой туризм (индустрия MICE). 
В Стратегиисоциально-экономического развития Южного феде-

рального округа до 2020 года (утверждена распоряжением Правительст-
ва РФ в 2011 году) намечена главная стратегическая цель - существен-
ное и постоянное повышение уровня и качества жизни населения, пре-
жде всего на основе эффективного использования природно-ресурсного, 
транспортно-географического и социально-демографического потен-
циала путем реализации сценария устойчивого инновационного разви-
тия. 

Для этого необходимо формирование такой  экономики, которая 
будет конкурентоспособной  с ближайшими соседями в Средиземномо-
рье и с Турцией. 

Важнейшими секторами экономики ЮФО в Стратегии признаны 
агропромышленный, туристско-рекреационный и транспортный ком-
плексы, а также торговля. 

Катализатором выступает подготовка и проведение в г. Сочи ХХII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр, а также 
создание сети особых экономических зон туристско-рекреационного 
типа (в частности, на территориях Апшеронского района Краснодарско-
го края и Майкопского района Республики Адыгея).  

Для использования конкурентных преимуществ туристско-
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рекреационного комплекса Южного федерального округа планируется 
сконцентрировать организационные, интеллектуальные и материальные 
средства на следующих приоритетных стратегических направлениях: 

 совершенствование нормативной правовой базы, налоговой 
системы, кредитной политики;  

 обновление инфраструктуры и обеспечение ее эффективной 
загрузки после 2014 года;  

 подготовка высококвалифицированных кадров;  
 диверсификация туристического бизнеса, включая разработ-

ку новых эксклюзивных маршрутов и турпродуктов под узнаваемыми в 
мире брендами,  а также адресных персональных туров, ориентирован-
ных на высокодоходные сегменты туристов Западной Европы, Китая и 
др.; 

 организация продвижения региональных турпродуктов и ту-
руслуг на внутренний и международный рынки; 

 развитие межрегионального и международного сотрудниче-
ства в области морского и речного туризма. 

В целях устойчивого роста туристско-рекреационного комплекса в 
Южном федеральном округе необходимо обеспечить активное развитие 
как минимум 5 туристических кластеров: 

 пляжный туризм (Черноморское побережье Кавказа, Приазо-
вье, Каспий); 

 горный туризм (Красная Поляна, Лагонаки);  
 оздоровительный туризм (Горячий ключ, озеро Эльтон);  
 экологический туризм (дельта р. Волги, г. Майкоп);  
 культурно-познавательный туризм (гг. Краснодар, Ростов-на-

Дону, Волгоград, Туапсе, Сочи, Майкоп, Элиста и другие этнографиче-
ские зоны в Республике Калмыкия и др.). 

На региональном уровне  в  2008 году  законом  Краснодарского 
края была утверждена стратегия социально-экономического развития 
Краснодарского края до 2020 года. 

В краевой стратегии отмечено, что основу производительных сил 
Краснодарского края составляют промышленный, строительный, топ-
ливно-энергетический комплексы, область информационных и комму-
никационных технологий, а также агропромышленный, транспортный, 
курортно-рекреационный и туристский комплексы. 

Последние три направления деятельности (агропромышленный, 
транспортный, санаторно-курортный и туристский комплексы) соответ-
ствуют приоритетам социально-экономического развития России и оп-
ределяют особый статус Краснодарского края в экономике страны. 
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Для стратегического развития Краснодарского края определены 
направления: 

-обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста 
края на основе реализации государственной политики, направленной на 
формирование глобальных конкурентных преимуществ экономики края, 

-повышение научного и образовательного потенциала; 
-повышение кадрового и социально-экономического потенциала; 
-формирование стратегического партнерства власти, бизнеса и 

гражданского общества; 
-совершенствование систем территориального планирования края; 
-повышение эффективности управления государственным имуще-

ством и бюджетными учреждениями; 
-создание особых экономических зон; 
-создание благоприятного инвестиционного климата, повышение 

инвестиционной привлекательности отраслей экономики, инновацион-
ной деятельности и сферы образования края; 

-формирование единой имиджевой политики Краснодарского 
края. 

Создание особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа на территории края позволит увеличить доходы от туризма, повы-
сить уровень занятости жителей, развивать инфраструктуру, сохраняя 
экологию и культурное наследие края, приведет к развитию сопутст-
вующих видов деятельности, что будет способствовать повышению 
благосостояния региона в целом и росту поступлений в бюджеты. 

Для принципиального изменения ситуации на действующих пред-
приятиях санаторно-курортного и туристского комплекса и модерниза-
ции системы управления на принципах мировых лидеров в туристской 
отрасли администрацией края, совместно с органами местного само-
управления  предполагается реализация следующих стратегических 
действий: 

-классификация существующих предприятий, организация вне-
дрения сертификации (согласно международным стандартам ISO-9000, 
европейским гостиничным стандартам EUHS) для обеспечения конку-
рентоспособности предприятий санаторно-курортного и туристского 
комплекса в связи с вступлением России во Всемирную торговую орга-
низацию; 

-дальнейшее развитие использования гидроминеральной базы 
Краснодарского края путем сохранения имеющегося опыта санаторно-
курортного лечения и формирования новых технологий, методик лече-
ния природными лечебными ресурсами (минеральные воды, грязи); 

-приведение системы подготовки кадров в сфере санаторно-
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курортного и туристского комплекса в соответствие современным тре-
бованиям отрасли; 

-развитие частно-государственного партнерства в инвестировании 
строительства новых курортных объектов; 

-формирование консолидированного рекламного фонда за счет 
средств краевого бюджета, муниципальных образований курортных го-
родов и районов края, предприятий санаторно-курортного и туристско-
го комплекса; 

-обеспечение эффективности бюджетных вложений направленных 
на качественные изменения в природопользовании и состоянии окру-
жающей среды; 

-модернизация инфраструктуры и повышение качества обслужи-
вания на действующих объектах санаторно-курортного и туристского 
комплекса с учетом проведения на территории края зимних Олимпий-
ских игр 2014 года и др. 

Также на региональном уровне с 2008 года действует Стратегия 
развития санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодар-
ского края до 2020 года. В 2012 году стратегия была актуализирована и 
откорректирована. 

Стратегическая цель развития санаторно-курортного и туристиче-
ского комплекса Краснодарского края определена следующим образом:  
формирование конкурентоспособного круглогодичного туристического 
предложения и доведение уровня санаторно-курортных и туристиче-
ских услуг до уровня международных стандартов, обеспечение высоких 
темпов устойчивого экономического роста санаторно-курортного и ту-
ристического комплекса края.  

Основными точками санаторно-курортного и туристического ком-
плекса Краснодарского края, согласно отраслевой стратегии,  станут 
бальнеологические курорты, горноклиматические курорты с развитой 
горнолыжной инфраструктурой, центры активных видов туризма, орга-
низация и продвижение современных туристических продуктов, этно-
туристские центры и организация детского отдыха и оздоровления.  

Для повышения эффективности государственного управления  по 
развитию сферы туризма и достижения целей, отраженных в федераль-
ных и краевых стратегических документах приняты и реализуются ряд 
федеральных, краевых и муниципальных целевых программ.  

Целевые программы – это один из способов  государственной по-
литики,  реальных рычагов, позволяющих  комплексно решать отрасле-
вые проблемы,  концентрировать временные, финансовые и человече-
ские ресурсы. 

Таким инструментом объединения усилий государства и предпри-
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нимательского сообщества для достижения крупных социально значи-
мых результатов в индустрии гостеприимства  стала ФЦП"Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации   (2011 - 2018 
годы)". Программа утверждена постановлением Правительства РФ от 2 
августа 2011 г. N644.  

В  редакции постановления  Правительства РФ от 18.09.2012 N 936 
программа содержит  следующие параметры: 

Общий объем финансирования программы на 2011-2018 годы 
должен составить 332 млрд.руб.  Из них:   федеральный бюджет  -   96 
млрд.руб.; бюджеты   субъектов РФ и  местные  бюджеты – 25 
млрд.руб.;  внебюджетные  источники -  211млрд.руб.  Значительная 
часть средств пойдет на капитальные вложения. Для  Краснодарского 
края программа предусматривает  поддержку проектов создания тури-
стских кластеров. В 2013 на  этот проект предусмотрено направить из 
федерального бюджета 50 млн. руб. 

На территории края продолжает действовать долгосрочная краевая 
целевая программа "Развитие санаторно-курортного и туристского ком-
плекса Краснодарского края" на 2011 - 2017 годы. В 2013 году заплани-
ровано из бюджета края выделить 377 млн. рублей для таких мероприя-
тий как  продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей 
края; повышение квалификации специалистов комплекса; улучшение 
экологической обстановки на курортах края; создание комплекса обес-
печивающей инфраструктуры туристских кластеров в Краснодарском 
крае, в том числе, системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения, водоотведения; транспортная инфра-
структура, а также благоустройство общественных пространств и др. 

 Местные власти также готовы поддержать из своих бюджетов 
реализацию программных мероприятий. 

Таким образом, для обеспечения достижения стратегической цели 
в курортно-туристской сфере  края  важными направлениями   развития 
на ближайшие годы станут: 

• Реализация проекта по созданию в Сочи горноклиматическо-
го курорта мирового уровня; 

• Реализация проекта по созданию горноклиматического ку-
рорта Лагонаки в рамках особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа; 

• Реализация проектов по созданию  туристско-
рекреационного и сети автотуристских кластеров на территории Крас-
нодарского края; 

• Обеспечение комплексного развития существующих и новых 
курортных территорий края; 
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• Развитие яхтенного туризма на побережье Черного моря; 
• Развитие государственно-частного партнерства в инвестиро-

вании строительства новых курортных и туристских объектов; 
• Осуществление государственной поддержки мероприятий 

целевых программ, направленных на качественные изменения в приро-
допользовании и состоянии окружающей среды, развитии инженерной 
инфраструктуры;  

• Эффективный маркетинг и продвижение санаторно-
курортного и туристского продукта края, дальнейшее развитие и укреп-
ление бренда «Курорты Краснодарского края»; 

• Снижение фактора сезонности, путем развития новых видов 
туризма и дополнительных услуг, создание новых предприятий индуст-
рии развлечений; 

• Приведение системы подготовки кадров в соответствие с со-
временным уровнем требований; 

• Создание благоприятного инвестиционного климата, повы-
шение инвестиционной привлекательности курортов, сопровождение и 
продвижение стратегических инвестиционных проектов; 

• Решение проблемы пляжей: максимально уменьшить, а впо-
следствии ликвидировать размыв пляжных территорий путем проведе-
ния необходимых берегоукрепительных мероприятий, создать и обору-
довать новые пляжи; 

• Создание и развитие инфраструктуры для въездного ино-
странного туризма как стратегической для страны отрасли, увеличение  
вклада туризма в  ВРП. 
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РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА КАК ФАКТОР  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СФЕРЫ УСЛУГ 

 
Южный институт менеджмента 

 
Динамичное развитие сферы услуг на протяжении последних де-

сятилетий вывело ее на лидерские позиции в национальной экономике 
России, что соответствует современным тенденциям мирового развития. 
В то же время, данные позиции обязывают к поиску качественно новых 
возможностей для развития, в первую очередь, ресурсов, позволяющих 
осуществить глубокую модернизацию технологий, организационных 
механизмов, человеческого фактора и институтов  сферы услуг, а также 
обеспечить утверждение в ней инновационного типа воспроизводства. 

Вступление России в ВТО создает принципиально новые условия 
для развития всех элементов структуры национальной экономики, в ко-
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торых востребованы конкурентные преимущества. Снижение барьеров, 
препятствующих экспансии иностранного капитала на рынки услуг, 
обусловливает ускоренное развитие конкуренции между участниками 
данных рынков, которое прежде сдерживалось целым рядом внутренних 
факторов. Соответственно, актуализируется потребность в механизмах 
формирования конкурентных преимуществ, адаптированных к изме-
нившимся условиям развития сферы услуг. 

Исследуя зарубежный опыт инструментального обеспечения про-
двинутых конкурентных позиций в образовательном и туристско-
рекреационном секторах сферы образовательных услуг, необходимо 
оценивать его с позиций интеграции данных секторов и искать уни-
кальные для каждой экономической системы возможности обеспечения 
прироста конкурентоспособности. 

При разработке указанных механизмов целесообразно исходить из 
системной парадигмы современной экономической науки, ориенти-
рующей исследователей на поиск внутренних возможностей укрепления 
и развития системного качества взаимодействия отдельных элементов и 
структурных комплексов сферы услуг, а также на поддержку в про-
странстве ее развития процессов интеграции, создающих условия для 
формирования и реализации синергетического эффекта. Данный подход 
позволяет использовать в целях формирования конкурентных преиму-
ществ как потенциал развития рынков услуг, так и потенциал соответ-
ствующей составляющей государственной экономической политики. 

Ускоренное развитие сферы услуг современной России обозначи-
ло ее структурное разветвление и усложнение взаимодействия между 
отдельными секторами, для которых характерны глубокие различия в 
темпах и устойчивости экономического роста, продуктивности основ-
ных воспроизводственных процессов, институциональных характери-
стиках, инфраструктурном обеспечении и др. Тем не менее, в процессе 
такого структурного разветвления возникают новые возможности для 
эффективного взаимодействия между совместимыми в организацион-
ном и институциональном отношениях (комплиментарными) секторами 
сферы услуг в целях формирования конкурентных преимуществ. 

Постиндустриальные преобразования существенно усиливают по-
зиции сектора образовательных услуг в общей системе современной 
экономики сервиса, поскольку в нем закладываются общие основы раз-
вития человеческого фактора и создаются необходимые современному 
производству конкретные формы ключевых компетенций, которыми 
владеют экономические субъекты. Использование таких компетенций 
создает базу для формирования конкурентных преимуществ в сфере ус-
луг. Соответственно, исследование процесса взаимодействия между 
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сектором образовательных услуг и другими секторами экономики сер-
виса позволяет обосновать новые механизмы формирования конкурент-
ных преимуществ, адекватные современным условиям развития. 

Интеграционное взаимодействие выступает в качестве наиболее 
сложной, отличающейся высоким уровнем развития, а вместе с тем, 
весьма продуктивной формы взаимодействия между совместимыми 
друг с другом секторами сферы услуг. Практика свидетельствует о том, 
что перспективные условия для организации такого взаимодействия 
складываются в секторах образовательных услуг и туристско-
рекреационных услуг. Это обстоятельство предполагает концептуаль-
ную разработку заявленной научной проблемы, в том числе: системную 
оценку основных элементов ресурсной базы данных секторов; обобще-
ние накопленного опыта инструментального обеспечения конкурентных 
позиций в образовании и туристско-рекреационной деятельности; ана-
лиз действующих в этих секторах механизмов формирования конку-
рентных преимуществ; обоснование принципов действия интеграцион-
ного механизма формирования конкурентных преимуществ сферы ус-
луг; определение видов конкурентных преимуществ, которые могут 
быть образованы на основе интеграционного взаимодействия указанных 
секторов экономики сервиса.   

 
Таблица 1 - Ресурсная база образовательного и туристско-

рекреационного секторов сферы услуг 
 

Вид ресурсов Функции Влияние на формирование 
конкурентных преиму-

ществ 
Природные Выполняют оздорови-

тельно-релаксационную, 
познавательную, соци-
альную функции 

Обладают комфортными 
свойствами и потреби-
тельской стоимостью для 
рекреационной деятельно-
сти и могут быть исполь-
зованы для организации 
отдыха и оздоровления 
определенного континген-
та людей  

Технологические Выполняют охранитель-
ную, образовательную 
функции 

Обеспечивают безопас-
ность и комфорт потреби-
телям услуг. Обеспечива-
ют качество подготовки 
человеческих ресурсов. 
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Человеческие Воспитательная, обеспе-
чение занятости населе-
ния, рост уровня жизни 
трудящихся 
 

Организация и обслужи-
вание рекреационной дея-
тельности высоко квали-
фицированными и грамот-
ными работниками увели-
чивает конкурентоспособ-
ность сектора 

Организационные Связывают между собой 
участников воспроизвод-
ственного процесса орга-
низационными формами 

Увеличивают уровень ка-
чества оказываемых услуг 
посредством увеличения 
их комфортности 

Институциональ-
ные 

Связывают между собой 
участников воспроизвод-
ственного процесса об-
щими нормами, контрак-
тами 

Увеличивают уровень ка-
чества оказываемых услуг 
посредством увеличения 
их безопасности 

Информативные Обеспечивают прираще-
ние научного знания и со-
зидательного потенциала 
системы 

Позволяют дифференци-
ровать  спектр услуг, ин-
формируют их адресность 

Инфраструктурные Способствуют реализа-
ции экономических, хо-
зяйственных и других от-
ношений между участни-
ков воспроизводственно-
го процесса. 

Позволяют круг потреби-
телей услуг 

Классификация и оценка основных элементов ресурсной базы ин-
тересующих нас комплексов сферы услуг предполагает реализацию по-
знавательных возможностей преобразованной применительно к сфере 
сервиса производственной функции; при этом фигурирующий в совре-
менной редакции производственной функции (О. Иншаков) состав фак-
торов-аргументов дополняется инфраструктурным и информативным 
факторами. В итоге мы представляем продукт сферы услуг, как функ-
цию от семи основных факторов: 

Q = F (N, L, K, О, R, I, T),  (1) 
где Q – результат функционирования сферы услуг; N – природные 

ресурсы; L – человеческие ресурсы; K – технологические ресурсы; О – 
организационные ресурсы; R – институциональные ресурсы; I – инфор-
мативные ресурсы; T – инфраструктурные ресурсы. 

В соответствии с предложенной редакцией производственной 
функции (1) определим состав элементов ресурсной базы взаимодейст-
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вия образовательного и туристско-рекреационного секторов сферы ус-
луг (табл. 1). 

За последние десять лет количество образовательных учреждений, 
как среднего, так и высшего образования, осуществляющих подготовку 
кадров для туристско-рекреационного сектора сферы услуг существен-
но выросло (в 2,3 раза по СПО и в 1,3 раза по ВПО). Численность сту-
дентов образовательных учреждений, которые обучаются для дальней-
шей работы в сфере туризма и рекреации, изменяется по параболиче-
ской траектории, что обусловливает потребность в активизации взаимо-
действия исследуемых секторов сферы услуг. 

Перспективным механизмом формирования конкурентных пре-
имуществ в образовательном и туристско-рекреационном секторах сфе-
ры услуг могут стать меж - секторальные кластеры - совокупность 
взаимосвязанных учреждений профессионального образования, объеди-
ненных партнерскими отношениями с организациями туристско-
рекреационной сферы (туристические фирмы, инфраструктурные объ-
екты - спортивно-оздоровительные, физкультурные центры, гостиницы, 
фирмы, специализирующиеся в области анимации и развлечений). Не-
обходимость формирования данной структуры вызвана рядом причин, в 
том числе, низким уровнем подготовки выпускников организаций ВПО 
и СПО, а также неудовлетворенностью бизнес сообщества их подготов-
кой. Дефицит квалифицированных кадров - главная проблема развития 
рынка туристско-рекреационных услуг. 

Кластерный механизм формирования конкурентных преимуществ 
возникает на основе развития, преимущественно, горизонтальных свя-
зей сервисных организаций и формирует не только условия концентра-
ции научных новшеств, но и систему их распространения: 

- новые экономические субъекты, приходящие из других секторов 
сервиса, ускоряют развитие данного сектора, стимулируя технологиче-
ские и организационные новшества, а также обеспечивая дополнитель-
ные средства для реализации стратегий преобразования и интенсивного 
развития; 

- среда кластера обеспечивает свободный обмен информацией и 
быстрое распространение новшеств по каналам поставщиков или потре-
бителей, имеющих контакты с многочисленными субъектами рынка; 

- взаимосвязи внутри кластера, зачастую спонтанные, ведут к появ-
лению новых путей в формировании конкурентных преимуществ и поро-
ждают принципиально новые возможности; соответственно, внутри кла-
стера формируются новые, более продуктивные капитальные комбинации. 

В том числе, условия кластера обеспечивают новые возможности 
для такой формы, как государственно-частное партнерство. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И  НАПАРВЛЕНИЯ  
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Анапский филиал 
Сочинского государственного университета 

 

Рассматривая ситуацию в санаторно-курортном комплексе страны, 
можно выделить в его эволюции последних лет два основных периода: 
период стабилизации и кризисный период. 

Период стабилизации – это временной отрезок с 2003 г. по 2008 г., 
когда после очередной 2002-го года реформы Фонда социального стра-
хования санаторно-курортное лечение перестало быть страховым случа-
ем и санаторно-курортные организации вынуждены были переориенти-
роваться на новые условия ведения бизнеса. Эта стабилизация характе-
ризовалась триадой показателей: ростом основных экономических ин-
дикаторов отрасли, структурными изменениями в составе СКК, улуч-
шением инвестиционного климата. 

Рост основных экономических индикаторов, достигнутый в этот 
период по всем основным курортам и СКК в целом, выражался в увели-
чении количества мест, числа отдыхающих, а также объема доходов.  

Стабилизация связана с несколькими факторами.  
Прежде всего, в этот период оставались стабильными объемы фи-

нансирования из бюджета и по линии социального страховании. Причем 
работа ФСС была в тот период более гибкой, чем в 90-х годах, вопросы 
заключения договоров с санаториями были перенесены на уровень 
субъектов, отдано предпочтение при закупке межсезонью, увеличилось 
финансирование детского отдыха.  

Значительно больше путевок стало закупаться по линии предпри-
ятий. Точных цифр нет, но в структуре реализации коммерческих 
здравниц этот канал составлял до трети объема продаж. 

Затраты на санаторно-курортное лечение взрослых и оздорови-
тельный отдых детей по Федеральному бюджету и ФСС, млн. руб. 

Достаточно стабильными были объемы оздоровления по линии 
ДМС, несмотря на все нормативные ограничения. Наконец, за счет 
улучшения благосостояния населения наблюдался рост розничных про-
даж как прямо санаториями, так и через турфирмы.  

При этом стали формироваться различия в структуре отдыхающих 
по разным курортам, связанные со спецификой предоставляемых услуг. 
На морских курортах все более четко формировалась тенденция к поли-
профилизации с преобладанием услуг отдыха и развлечений на фоне 
сокращения продолжительности пребывания отдыхающих на курорте и 
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выраженная сезонность в приеме отдыхающих (на три летних месяца в 
Краснодарском крае приходится около 70% курортников).  

Для традиционных лечебных курортов (КВМ, Белокуриха и т.д.) 
сформировалась устойчивая монопрофильность, обеспечивающая их 
более равномерную заполняемость в течение года. Так, в 2007 г. в 
здравницах Кавказских Минеральных Вод отдохнули 671,901 тыс. чело-
век, что на 7 % больше, чем в 2006 году. При этом коэффициент загруз-
ки здравниц по году составил 113 %. 

Еще одной тенденцией, сложившейся в последние годы, стало 
ежегодное увеличение объема курортников, размещающихся вне тради-
ционных средств приема (малые гостиницы, гостевые дома, частные 
развлекательные и оздоровительные центры).  

Параллельно с этим среди коллективных средств размещения сло-
жилась отчетливая тенденция опережающих темпов роста гостиничного 
сектора по сравнению с санаторно-курортными организациями меди-
цинского профиля, выражающаяся в более высоком уровне прироста 
числа предприятий, объема доходов, количества принимаемых гостей.  

Эта тенденция связана с тем, что в условиях рынка на фоне сни-
жения государственной поддержки санаторно-курортные организации 
оказались экономически менее эффективны. Анализ показывает, что у 
санаториев по сравнению с гостиничными предприятиями существенно 
меньше показатели рентабельности.  

Более низкая экономическая эффективность санаториев по срав-
нению с гостиницами связана, как это уже неоднократно отмечалось, с 
высокой базовой стоимостью койко-дня с включением в стоимость пу-
тевки всего набора услуг (проживания, питания, лечения, развлечений), 
что определяет сравнительно более высокий уровень издержек. При 
этом возможности компенсации издержек санаториями за счет повыше-
ния цен очень ограничены из-за выраженной конкуренции как внутри 
страны, так и с зарубежными курортами. Парадоксально, но при значи-
тельно большем объеме услуг (причем таких дорогостоящих, как меди-
цинские и услуги питания) и численности персонала, уровень среднего-
довых цен на путевки санаториев существенно ниже, чем стоимость но-
мера в гостиницах.  

Естественно, что более низкий уровень доходов приводит к 
уменьшению размеров заработной платы  и, соответственно, снижению 
качества обслуживания. 

Разная привлекательность курортных зон для инвесторов опреде-
лило различия в их инвестиционной активности. В целом вплоть до 
2008 г. наблюдался рост объема инвестиций.  

Здесь тоже имеет место перенацеливание инвестиций с лечебных 
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на оздоровительные объекты. Если по Краснодарскому краю еще в 2005 
г. на долю санаторно-курортных организаций приходилось 45% всех 
инвестиций в СКК, то в 2006 году эта цифра снизилась до 39%; при 
этом по гостиничному сектору имело место возрастание объема инве-
стиций с 28 до 51%. 

Начиная со второй половины 2008 г. в отрасли стали нарастать 
кризисные явления, отражающие ситуацию в мировой и отечественной 
экономике. В 2009 г. на 14 % по сравнению с 2008 г. снизилось количе-
ство отдыхающих на российских курортах, в том числе на 12 % по 
Краснодарскому краю, существенно уменьшился прирост объема дохо-
дов организованных объектов размещения. При этом кризис (если су-
дить по основным индикаторам) в большей степени затронул предпри-
ятия гостиничной сферы и туризма, чем санатории, что, видимо, отра-
жает меньшую зависимость последних от рыночной конъюнктуры.  

В 2010 г. ситуация стабилизировалась, наблюдалось некоторое 
оживление на рынке; такие курорты, как Анапа и Геленджик, получили 
рост числа отдыхающих. В целом по Краснодарскому краю этот рост 
составил около 2 %. По Сочи количество организованных отдыхающих 
снизилось на 6%. Показатели загрузки санаторно-курортного комплекса 
в 2010 г. были бы выше, если бы государство в очередной раз не прове-
ло реформу ФСС, передав финансирование детского отдыха в регионы, 
которые не успели до лета перераспределить средства на эти цели, а до-
лечивание работников непосредственно после стационарного лечения – 
в региональные органы здравоохранения через территориальные про-
граммы государственных гарантий оказания гражданам Российской Фе-
дерации бесплатной медицинской помощи. Такие программы тоже не 
были своевременно обеспечены финансированием.  

Таким образом, наблюдается прогрессирующая коммерциализация 
СКК, вызванная целенаправленной государственной политикой, соглас-
но которой здравницы не должны обременять бюджет, а курорты долж-
ны быть рентабельными. В рамках такого подхода санаторно-курортная 
помощь не включена в объем гарантированной государством медицин-
ской помощи, не входит в национальный проект «Здоровье», а пребыва-
ние в санатории не является страховым случаем и, следовательно, не 
подлежит финансированию по линии медицинского страхования. 

В тоже время следует считаться с высокой эффективностью ку-
рортного лечения, реабилитации и профилактики, следовательно, отда-
вать себе отчет в социальной значимости СКК для укрепления здоровья 
трудящихся. На практике эти два подхода к управлению СКО: рыноч-
ный и социальный, противопоставляются друг другу. 

Социальный подход характерен главным образом для государст-



168 

венных здравниц, а также некоторых корпораций (ОАО РЖД, Газпром и 
т.д.). Коммерческий подход к управлению санаторно-курортными орга-
низациями предусматривает рентабельную деятельность здравниц, 
обеспечивающую как текущее, так и расширенное воспроизводство. В 
России пока не сложилось четкого представления, как же должны 
функционировать здравницы в условиях свободно конкурентного рын-
ка. Большая часть санаториев продолжают работать по сложившимся 
еще дореформенный период схемам и предлагают традиционный ле-
чебно-оздоровительный продукт, качество которого определяется ис-
ходными возможностями указанных здравниц. Покупателями, в основ-
ном, являются внебюджетные фонды (социального страхования, соц. 
защиты), а также предприятия различных отраслей народного хозяйст-
ва. Стоимость путевок в этом случае минимальна, рентабельность не 
превышает 5 %, а средств не хватает не только на расширенное воспро-
изводство, но даже на текущее.  

Другая часть санаторно-курортных организаций пошла по пути 
реформирования, избавляясь от большей части дорогостоящих меди-
цинских услуг и превращаясь в российский аналог СПА-отелей. Боль-
шинство вводимых сейчас курортных объектов идет именно по этому 
пути. В этом случае медицинский компонент присутствует на основе 
добровольности и дополнительности, сочетаясь с услугами отдыха и 
развлечений.  

Поэтому, определяя пути дальнейшего развития санаторно-
курортного комплекса, следует исходить из четкого понимания задач 
(рыночных или социальных), которые он должен решать, и возможно-
стей финансирования санаторно-курортных услуг государственными и 
частными структурами, а также из личных средств граждан. 

 

Л.Д. Лучко, к.п.н., доцент 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
ДЕТСКОГО ОТДЫХА КАК ПРЕДМЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Анапский филиал 
Сочинского государственного университета  

 

Проблема изучения досуга детей и подростков в педагогике имеет 
длительную историю. Известно, что не во все исторические эпохи от-
ношение к детям, в частности, к их физическому и нравственному здо-
ровью, было основано на гуманистических принципах. 

Уже в более сложных социальных системах стихийные группи-
ровки детей и подростков превращаются в социальные институты- муж-
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ские и женские дома, возрастные группы и т.д. Эти институты служат 
целям социализации детей и подростков и вместе с тем дают им воз-
можность  автономного от взрослых общения. Как отметил в своем ис-
следовании И.Кон,»этнографические описания мальчишеских подрост-
ковых групп у различных народов поражают своим единообразием (рез-
ко выраженное чувство «Мы», иерархическая структура, наличие тай-
ного языка)». 

Не сразу социализация детей становится государственным делом, 
предполагающим четкую организацию и планирование. Например, 
сравнение  конституций национальных государств в 1870 и в 1970 годах 
показывает повсеместный рост государственной заботы о детях: упоми-
нание детства как особой социальной группы; признание государствен-
ной ответственности за детей; регулирование детского труда; государ-
ственный контроль за воспитанием; признание обязанности государства 
обеспечить детям образование; правовая фиксация необходимых уров-
ней образования; право на образование и т.п. 

Интересно взглянуть на историю вопроса о детском отдыхе и дет-
ских объединениях. 

В 1891 году возникли Церковные бригады юношей, а в 1896 году- 
бригады католических мальчиков, т.е. уже на рубеже 19-20 в.в. появи-
лось движения и организации, которые целенаправленно занимались 
воспитанием.  

В начале 20 века были обозначены 4 ведущих «крыла» в детском 
движении: религиозные, социал-демократические, скаутские, объединения ком-
мунистической и социалистической ориентации. 

Именно в это время католическая, протестантская еврейская и му-
сульманская церкви расширяют работу с детьми и подростками, прово-
дя её во Франции, Италии, США, Германии, Польше. 

Внешкольные учреждения в нашей стране стали появляться в годы 
советской власти. Их развитие- результат деятельности правящей вла-
сти, а сама внешкольная работа приобрела исключительно важное по-
литическое значение. 

История свидетельствует, что пик детского движения приходится 
на 20 столетие. 

В июне в 1918 г. в Москве, в Сокольниках было создано первое в 
стране детское  внешкольное учреждение- биологическая станция юных 
натуралистов. Их основная воспитательная и трудовая задача заключа-
лась в формировании личности, сочетающей деятельную любовь к жи-
вой природе и стремление к её познанию с навыками практика, умею-
щего применять знания в жизни и на производстве. 

Создание в это время первых пионерских отрядов потребовало со-
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ответствующей базы для работы с детьми. Эту функцию стали выпол-
нять детские клубы, а проблемы внешкольной работы с детьми  стали 
занимать важное место в педагогике. Педагогические требования к 
внешкольным учреждениям воспитатели включали: проведение всей 
внешкольной воспитательной работы на высоком идейном и научном 
уровне, взаимодействие школы и внешкольных учреждений, включение 
широкой общественности в воспитательный процесс, разнообразие 
форм и методов работы , опора на имеющиеся у детей и подростков 
знания, умения и навыки. 

Стремление пролетарских детей к объединению, к активному уча-
стию в политической жизни страны было очень велико, и на местах ста-
ли создаваться различные детские организации, основной целью кото-
рых была организация досуга детей. В 1918- 1919гг. в ряде губерний 
возникли организации «юков» (юных коммунистов). Во многих местах 
это были действительно революционные детские организации, рабо-
тавшие в контакте или под руководством комитете комсомола. Создан-
ная в 1919 году организация юных разведчиков ставила целью внешко-
льное общественное воспитание российской молодёжи в национальном 
и религиозном духе, дополняя тем самым воспитательную деятельность 
семьи и школы. 

Начало века и особенно послереволюционная ситуация способст-
вовали всплеску детской активности, особенно во внешкольной дея-
тельности. Для этого периода характерно копирование детьми взрослой 
жизни и взрослых форм работы. Например, на Украине возникли юн-
трудармии и детские интернационалы, в Екатеринославле- советы дет-
ских депутатов, в Туле- детские коммунистические партии. 

В послевоенный период проблема организации детского досуга не 
ставилась и вновь возникла лишь в 50-е гг. Именно  к этому времени 
специально стали создаваться лагеря, в которых дети и подростки не 
только активно работали, но и отдыхали. Для этого необходимо было 
создать особый «климат», внедрять новые педагогические подходы, 
создавать временный коллектив со своими правилами жизнедеятельно-
сти. 

Данные свидетельствуют о том, что «к началу 60-х годов было от-
крыто около 20 тысяч пионерских лагерей и лагерей для старших 
школьников». Большинство загородных пионерских лагерей носило 
стационарный характер. Они были размещены в живописных местах, в 
курортных зонах. 

Всё более разнообразными становились формы отдыха детей и 
подростков. Дальнейшее развитие получали пионерские лагеря сана-
торного типа, лагеря труда и отдыха, которые были организованы на ба-
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зе колхозов, совхозов, лесхозах. Открывались лагеря для старшекласс-
ников: спортивные, туристские, оздоровительные, для юных техников, 
натуралистов. 

Органы народного образования организовывали разнообразную 
воспитательную и оздоровительную работу с пионерами и школьника-
ми. 

В пионерских лагерях оборудовались пионерские линейки, пио-
нерские комнаты, библиотеки и спортивные городки, павильоны для 
кружковой работы, выписывались журналы и газеты. Особое внимание 
в работе пионерских лагерей уделялось трудовому, нравственному вос-
питанию пионеров и школьников, формирование положительного от-
ношения к труду. Школьники выполняли задания местных организаций 
по охране леса, водоёмов, по сбору лекарственных трав, семян. 

В 60-70 гг. сфера каникулярного отдыха (прежде всего в лучших 
оздоровительных лагерях страны того времени) показала отечественной 
педагогике «маяки» коммунарской методики и гуманистической на-
правленности воспитания подрастающего поколения. Так, например, 
летом 1977 г. в пионерских лагерях страны отдыхало 11,6 млн. детей и 
подростков, расширилась сеть профильных лагерей. Так, если в 1974г. 
действовало 5611 профильных лагерей с количеством 683700 школьни-
ков, то в 1977г. их количество составило 6337 с общим охватом 858638 
учащихся. Были организованы школы вожатых. 

К сожалению, в настоящий момент организация летнего отдыха 
оставляет желать лучшего , особенно в плане обеспечения детских оз-
доровительных учреждений специально обученными, хорошо подго-
товленными к подобной работе педагогическими кадрами. Зачастую 
роль воспитателя ,вожатого  ДООУ (ДОЦ) сводится к обеспечению кон-
троля за соблюдением всеми детьми режимных моментов, но не более 
того. 

Тем не менее, на энтузиазме возрождения и обновления сети дет-
ских оздоровительных центов в декабре 2000г. было принято решение 
об объединении в «Межрегиональное содружество студенческих педа-
гогических отрядов» (МС СПО). В него вошли представители восемна-
дцати российских регионов. 

Основная функция летних детских центров – оздоровление, обра-
зование, воспитание и развитие детей в летний период, создание и  ор-
ганизация деятельности временных детского и педагогического коллек-
тивов, рациональная организация свободного времени детей, макси-
мальное использование в воспитательных и оздоровительных целях 
пребывание детей  в новом для них социальном и природном окруже-
нии. 
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В детском центре  может действовать одно объединение. В этом 
случае может быть и одноименное название центра  или смены: пионер-
ский лагерь, лагерь скаутов, лагерь казаков и др.Здесь отряды работают 
по программам различных объединений и организаций. В этом случае в 
центре одновременно могут жить и работать, к примеру, скауты, пионе-
ры, «зеленые», «русичи» и др. 

Каковы  же  положительные тенденции современного развития се-
ти детских центров для летнего детского отдыха? Это отказ от ненужно-
го единообразия; разработка разных форм летнего отдыха с различными 
источниками финансирования; создание условий для педагогического 
творчества коллективов; развитие сети профильных детских центров; 
установление связей между образовательной деятельностью школы, уч-
реждений дополнительного образования и летних детских центов; гу-
манизация  деятельности оздоровительных учреждений , детских цен-
тров для удовлетворения интересов и творческой потребности детей и 
подростков. 

В чем же состоит специфика воспитательной работы в каникулы? 
В это время воспитатели, как и школьные педагоги  могут гораздо 
больше  внимания уделять трудовой, спортивной, художественной, ор-
ганизаторской и игровой образовательной деятельности, дополняя и 
расширяя тем самым влияние школы на ребенка. 

Задачи педагогической работы в ДОЦ должны строится с учетом 
тех конкретных условий, в которых оказываются дети. 

Учебный год для школьников связан с довольно серьёзными пси-
хическими и физическими нагрузками. Поэтому ожидание каникул- это 
мечта о любимых занятиях ,об удовлетворении спортивных, художест-
венных и технических интересов, наконец, дети хотят вдоволь  наку-
паться, почитать, поиграть, просто погулять. 

Досуг только тогда становится и временем отдыха, и временем са-
моразвития, когда выбор деятельности основан на абсолютной добро-
вольности, на интересе, удовольствии и психологическом комфорте. 
Педагог как раз и  должен  давать детям возможность добровольно вы-
бирать занятия, развивать самодеятельность и самоуправление в орга-
низации жизни, пробуждать интерес к социально ценным видам дея-
тельности. 
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ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

В СЛОЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 

Анапский филиал 
Сочинского государственного университета 

 

Для эффективного функционирования предприятия, например 
предприятия санаторно-курортной сферы, в условиях рынка необходи-
мо посредством управляющих воздействий добиться оптимальных зна-
чений определенных параметров производства – целевых функций. Для 
этого предназначена система управления производством, основными 
задачами которой являются: 

 определение текущего состояния экономики предприятия; 
 оценка соответствия экономического состояния предприятия, 

цели его функционирования; 
 планирование и прогнозирование экономического состояния 

предприятия; 
 формирование и принятие решений по оперативному управ-

лению производством; 
 реализация управленческих решений. 
Систему управления производством, можно представить при по-

мощи функциональной схемы.  
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Функциональная схема системы управления производством 

Производство, используя основные средства, а также трудовые, 
финансовые, энергетические и информационные ресурсы, за опреде-
ленное время преобразует сырье  в продукцию. Параметры входного 
потока (входные параметры), составляющими элементами которого яв-
ляются: основные средства, ресурсы и сырье, обозначим T

mxxxX )...( 21 , а 
параметры выходного потока – продукции (выходные параметры), обо-
значим T

nyyyY )...( 21 . В качестве некоторой целевой функции можно 
рассматривать выходной параметр yi, где 1;2;...;i n , например: объем 
реализованной продукции, себестоимость и т.д. Зависимость целевой 
функции уi от входных параметров Хi (модели производства yi=fi(Xi)) 
определяется в модуле идентификации целевых функций в результате 
обработки значений входных и выходных параметров производства, на-
копленных в процессе его работы за минимально допустимый промежу-
ток времени Т0 и более, если же время накопления этих данных Т мень-
ше Т0, то в модуль идентификации целевых функций они не поступают. 

Фактическое значение целевой функции yiф, в общем случае, су-
щественно отличается от требуемого её значения yiтр и возникает необ-
ходимость в уменьшении погрешности  yiф=| yiф - yiтр | до некоторого, 
максимально допустимого его значения i и менее. При T>T0 в модуле 
оценки «С» определяется погрешность  yiф и, если yiф≤i, то выраба-
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тывается нулевое решение V0, а в случае yiф>i фактическое значение 
целевой функции поступает в модуль прогноза, содержащий модели 
производства, который вместе с модулем идентификации целевых 
функций образует подсистему моделирования «А».  

           Далее, путём изменения входных параметров Х (с учетом 
системы ограничений), содержащихся в модели yi, получаем различные 
прогнозные значения целевой функции yiп. Затем в модуле оценки опре-
деляем погрешность  прогнозных значений целевой функции yiп и, ес-
ли yiп≤i, то данные значения целевой функции и соответствующих 
входных параметров поступают в модуль формирования решения, явля-
ясь основой для дальнейшего принятия решения Vi по достижению оп-
тимального значения yi. Затем Vi поступает в модуль планирования, об-
разующий вместе с модулем формирования решения подсистему приня-
тия решения «В», где с учетом мероприятий по внедрению Vi в произ-
водство определяется управленческое решение V. В случае, если при 
указанных выше различных изменениях входных параметров Х ∆Yi > i, 
то прогнозные значения Yi и соответствующие параметры Х поступают 
в модуль идентификации целевых функций для уточнения модели с 
учетом новых фактических данных производства.  

           Таким образом, при управлении производством, важную 
роль играет подсистема моделирования. Степень адекватности моделей 
производства реальному состоянию сказывается на эффективности 
управленческого решения. 
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СТРУКТУРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В СИСТЕМАХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА г-к АНАПЫ 
 

Анапский филиал 
Сочинского государственного университета 

 
Важной составляющей в формировании управленческого решения 

является точный прогноз развития экономической системы предприятия 
санаторно-курортного комплекса. Для этого необходимо провести 
структурную идентификацию наиболее важных, с точки зрения прогно-
за, параметров производства -  целевых функций. Идентифицировать 
целевые функции следует с учетом внешних критериев селекции. Для 
этого используется метод группового учета аргументов (МГУА). 

Для более точной аппроксимации изучаемых экономических про-
цессов рассматриваются целевые функции на основе класса моделей  
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где n – число независимых параметров хi. Для учета инертности 
экономических процессов независимые параметры рассматриваются с 

учетом запаздывания до двух шагов по времени -  
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  . Количество моделей участвующих в 

эксперименте по структурной идентификации экономических процессов 

составляет 
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 .  

 Согласно (1) к эксперименту по структурной идентификации оп-
тимальной модели изучаемого процесса допускается как можно больше 
параметров. Чтобы исключить из эксперимента зависимые величины, 
которые влекут плохую обусловленность матрицы коэффициентов, ис-
пользуется алгоритм определения зависимых переменных на основе оп-
ределения коэффициентов парной корреляции. Коэффициент парной 
корреляции позволяет исключить из процесса идентификации модели с 
зависимыми переменными, т.е. с коэффициентом  R0 > 0,7 .  

В настоящее время в режиме реального времени возможно про-
сматривать полные описания, насчитывающие не более чем 25 незави-
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симых переменных. Принцип свободы выбора решений обеспечивает 
объективный характер исследований с одной стороны, но с другой сто-
роны он делает возможным  допуск  к эксперименту по структурной 
идентификации больше чем 25 независимых переменных. Поэтому, 
чтобы этого не произошло, алгоритмом структурной идентификации 
целевых функций предусматривается двойное вычисление коэффициен-
та парной корреляции. 

На первом этапе  коэффициент парной корреляции вычисляется 

для класса 0
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 и в случае, если его величина достигнет 

критической R0 = 0,7, то рассматриваемый параметр экономической 
системы удаляется. При этом критическая величина коэффициента пар-
ной корреляции R0 может уменьшаться с шагом 0,05 до тех пор, пока 
число независимых переменных не станет ≤ 25. На втором этапе из ос-
тавшихся n параметров формируется аналогичный класс моделей, кото-
рый затем также проверяется на наличие зависимых параметров по ко-
эффициенту парной корреляции. 

Следующие этапы алгоритма структурной идентификации целе-
вых функций процессов экономических систем предусматривают пере-
бор всех частных описаний полного описания (1) по внешним критери-
ям селекции. 

В качестве критериев селекции обычно используются: 
критерий несмещенности 

 










n

1i

2
i

D

1=i

2
iBA

см

Y

YY
N , 

где  Y – фактическое значения выходной величины (количество 
студентов различных категорий качества знаний); Ya и Yb  – модельное 
значение выходной величины. Модели получены Ya – по выборке А, а 
Yb  - по выборке B. Вся выборка (V-мощность выборки) делится на три 
части V=A+B+C, D=A+B.  

критерий сходимости 
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где Yim - модельное значение выходной величины; Yiт - табличное 
значение выходной величины (внутренний параметр изучаемой эконо-
мической системы).  

       Для ситуационного управления требуются прогностические 
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модели, поэтому выбор оптимальной модели осуществляется по крите-
рию эпигнозного прогноза 
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Значение критерия эпигнозного прогноза Р < 0,01 свидетельствует 
о том, что погрешность прогноза меньше 1%, а это в свою очередь по-
зволяет с успехом использовать полученную модель для эффективного 
ситуационного управления предприятием. 
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САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ СФЕРА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

И НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
 

 ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 
 
Изначально санаторно-курортная сфера Краснодарского края по-

лучила развитие благодаря благоприятным климатическим условиям и 
наличию разнообразных бальнеологических ресурсов. В дальнейшем, 
важнейшими предпосылками, определившими развитие туризма и фор-
мирование курортных центров, можно считать развитие транспорта, по-
вышение уровня жизни широких слоев населения, увеличение продол-
жительности свободного времени и др.  

Влияние развития транспорта на туризм и рекреацию характеризу-
ется двумя тенденциями:  

– во-первых, увеличивается скорость передвижения и соответст-
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венно сокращается время, затрачиваемое на дорогу;  
– во-вторых, по мере развития транспорта услуги на перевозки 

становятся доступны все более широким слоям населения.  
Развитие транспорта и в настоящее время остается важнейшим 

фактором развития туризма и рекреации. Повышение уровня жизни ши-
роких слоев населения определяет экономическую свободу граждан и 
предоставляет им возможности для реализации права на свободу пере-
мещения. Продолжительность свободного времени населения напрямую 
связана с уровнем социально-экономического развития общества, науч-
но-техническим прогрессом в общественном производстве [5].  

Выгодное географическое положение и благоприятные природно-
климатические условия способствовали развитию в Краснодарском крае 
индустрии туризма и курортного дела. Рекреационными свойствами об-
ладают не только отдельные природные компоненты, но и их природ-
ные сочетания [2].  

Курорты края, хотя и отнесены большей частью к климатическим, 
обладают и другими целебными природными качествами, иногда более 
важными, чем климат. Таковы многие приморские курорты. Климати-
ческие курорты своим существованием обязаны не только климату, но и 
лесу, степям, рекам, озерам, живописным пейзажам. Климатических ку-
рортов гораздо меньше, чем бальнеологических, но курортологический 
потенциал в климатическом отношении еще далеко не исчерпан. На по-
бережье Черного и Азовского морей преобладают приморские климати-
ческие типы курортных местностей. Распределение показателя рекреа-
ционного потенциала климата отдельно для зимы и лета позволяет вы-
делить территории, наиболее подходящие для сезонного отдыха. Летом 
– побережье Черного и Азовского морей, находящееся в зоне непосред-
ственного влияния локальных антициклонов, обусловливающих боль-
шую продолжительность солнечных дней, небольшое число дней с пас-
мурной погодой и осадками, устойчивым погодным режимом. Здесь 
достаточное число дней с нормально-эквивалентно-эффективной темпе-
ратурой (комфортной) и группой оптимальных погод, поэтому ресурсы 
активного отдыха высоки. Термический режим поверхностных вод оп-
ределяет возможности их оздоровительного в рекреационного исполь-
зования. В рекреационной оценке ландшафта одним из важных крите-
риев служит продолжительность купального сезона.                         В 
Краснодарском крае купальный сезон на Черном и Азовском морях на-
чинается в мае и заканчивается в октябре, продолжается более 150 дней.  

Благодатный климат морского побережья и горно-лесных районов, 
целебные свойства морской воды и минеральных источников, яркая и 
пышная растительность, изобилие фруктов создали Черноморскому и 
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Азовскому побережьям Краснодарского края заслуженную славу Все-
российской здравницы. Здесь построен целый ряд крупных бальнеоло-
гических курортов. На территории Краснодарского края имеются раз-
личные типы лечебных минеральных вод. В настоящее время мине-
ральные лечебные воды в крае не в полной мере освоены для целей рек-
реации, но использование минеральных вод имеет практически неогра-
ниченные перспективы.  

Природные лечебные ресурсы Краснодарского края настолько ве-
лики и разнообразны, что создают практически неограниченные воз-
можности для развития климатических (приморских, горных, предгор-
ных, равнинных, степных) бальнеогрязевых курортов в лечении самого 
широкого спектра заболеваний. Несмотря на то, что лечебная состав-
ляющая в предлагаемых курортами края услугах постоянно увеличива-
ется, использование в санаторно-курортном лечении природных лечеб-
ных ресурсов снижается. Растет тенденция замены их искусственными 
(суррогатными) или переформированными лечебными факторами с ис-
пользованием различных видов современного оборудования зарубежно-
го производства. Необходимо провести работы по обобщению всех дан-
ных о лечебных ресурсах Краснодарского края с целью создания крае-
вого реестра природных лечебных ресурсов (минеральных вод и лечеб-
ных грязей), что позволит иметь четкое представление о возможностях 
дальнейшего развития гидроминеральной базы и использования столо-
вых и лечебно-столовых вод в целях розлива и пакетирования лечебных 
грязей. 

Поэтому для дальнейшего развития курортов Краснодарского края 
помимо изыскания новых месторождений природных лечебных ресур-
сов необходимо создавать новые подходы к лечению минеральными во-
дами и лечебными грязями, разрабатывать новые медицинские техноло-
гии и современные методы и методики лечения. Необходимо сформи-
ровать новый лечебный курортный продукт, не игнорируя имеющийся 
опыт организации санаторно-курортного лечения в России, отвечающий 
требованиям мировых стандартов, который во многих странах мира взят 
за образец. Создание такого продукта практически невозможно без про-
ведения научно-исследовательских работ и ведения маркетинговых ис-
следований по его реализации. 

Физические свойства рекреационных природных факторов, оказы-
вающих влияние на развитие лечения и отдыха общеизвестны, но сле-
дует учитывать и то, что в условиях рыночных отношений природные 
факторы приобретают экономическое значение. Прежде всего, это отно-
сится к землям рекреационного назначения. В соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, земли рекреационного назначения 
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являются государственной собственностью и не подлежат приватиза-
ции, тем не менее, определение стоимости рекреационных земель явля-
ется необходимым условием успешного развития курортных регионов. 
Прежде всего, это касается определения размера арендной платы, за 
предоставление в пользование земельного участка рекреационного на-
значения. В Краснодарском крае существует два вида платы за землю: 
земельный налог и арендная плата, применительно к рекреационным 
территориям плата за землю может поступать только в виде арендных 
платежей [4]. 

За последние годы значимость туристско-рекреационной отрасли в 
ВРП резко возросла. Данный прирост обеспечивался в основном за счет 
расширения числа мест размещения, особенно в частном секторе, а так-
же заметного роста цен за различные услуги [3]. В пределах самого края 
имеются существенные различия в условиях использования земель в 
рекреационных целях с учетом разнообразия ресурсного потенциала и 
характера его применения в практических целях. Вся территория иссле-
дуемого региона фактически располагает для отдыха, туризма и оздо-
ровления. Но наиболее благоприятными природно-климатическими ус-
ловиями для этих целей располагают побережья Черного и Азовского 
морей, где в отличие от большей части России летняя, теплая, солнеч-
ная погода гарантирована. Данный фактор особенно важен для страны с 
преобладанием холодного континентального климата. Территорию 
Краснодарского края по рекреационной стоимости земель можно диф-
ференцировать на четыре зоны: 

– Азово-Черноморское побережье, c наиболее высоким показате-
лем расчетной стоимости земли; 

– Предгорно-горная зона, отличающаяся значительными колеба-
ниями в стоимости; 

- Прикубанская зона, имеющая повышенный уровень оценочной 
стоимости за счет своего транзитного положения. 

- Степная (северная) зона, пока не представляющая особой рек-
реационной ценности, но в перспективе здесь можно развивать сельский 
туризм[1]. 

В развитии основной рекреационной зоны Российской Федерации 
– Краснодарского края (по данным администрации Краснодарского 
края) можно выявить следующие тенденции: наблюдается рост объема 
услуг учреждений курортно-туристского комплекса, увеличивается объ-
ем санаторно-оздоровительных услуг, так же наблюдается рост объема 
услуг гостиниц[3]. 
Дальнейшее развитие отрасли, привлечение отдыхающих, повышение 
бюджетной отдачи в крае требует проведения работ, направленных на 
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развитие производственной базы, совершенствование рекламной ком-
пании, введение полного учета деятельности предпринимателей, оказы-
вающих услуги по представлению жилых помещений для проживания 
отдыхающих, расширению межрегиональных и международных связей. 

Для качественной работы в туристском бизнесе необходимо стро-
ить производство с ориентацией на удовлетворение потребностей по-
требителя, обладать современной информацией о международных пра-
вовых нормах и правилах, владеть знаниями конъюнктуры туристского 
рынка. Более того, необходимо знать и критически оценивать воздейст-
вие туризма как хозяйственной деятельности на природные рекреаци-
онные ресурсы. 

Перспектива развития Краснодарского края как курортного регио-
на во многом зависит от качества и разнообразия его уникальных при-
родных лечебных ресурсов. Развитие же туризма неизбежно влечет за 
собой как позитивные, так и негативные для окружающей среды по-
следствия. Нарушение норм допустимой нагрузки приводит к невос-
полнимым потерям природного достояния, являющимся базой для раз-
вития туризма. В связи с тем, что лечебно-оздоровительная составляю-
щая исторически была профилирующей в Краснодарском крае, необхо-
димо особое внимание уделять сохранению и восстановлению природ-
ных лечебных ресурсов края.  

Существуют также и экологические проблемы на многих курорт-
но-рекреационных территориях края. Все крупные города Азово-
Черноморского побережья края относятся к наиболее загрязненным. 
Наряду с Краснодаром, практически ежегодно, Новороссийск включа-
ется в список городов Российской Федерации с очень высоким уровнем 
загрязнения атмосферного воздуха. Уровень загрязнения атмосферного 
воздуха в городе Туапсе в последние годы практически не меняется и 
находится примерно на уровне допустимого, в то же время содержание 
диоксида азота и бензапирена в нем превышает допустимые нормы в 
несколько раз. В связи с этим необходимо разработать региональную 
программу сокращения загрязнения атмосферного воздуха. 

До настоящего времени продолжают испытывать острый дефицит 
воды питьевого качества город-курорт Анапа и города Геленджик и Но-
вороссийск.   В то же время, по некоторым экспертным оценкам, запасы 
пресных вод для питьевого водоснабжения города Геленджика освоены 
лишь на 20 процентов. Не обеспечены питьевой водой также Ейский, 
Щербиновский, Темрюкский районы. Износ водопроводных и канали-
зационных сетей с каждым годом возрастает, что приводит к потерям 
воды и перебоям в водоснабжении. Особое место среди экологических 
проблем курортов занимает проблема утилизации твердых бытовых от-
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ходов. На Азово-Черноморском побережье отсутствуют отвечающие 
экологическим требованиям объекты (сооружения) по утилизации отхо-
дов. Действующие свалки исчерпали свои ресурсы и являются мощным 
источником загрязнения окружающей среды, нарушают природные 
ландшафты, занимают значительные площади ценных рекреационных 
земель. Таким же источником загрязнения окружающей среды являются 
стихийно образованные свалки мусора.  

Проблему в регионе Азово-Черноморского побережья представля-
ет собой охрана уникальных природных комплексов, имеющих важ-
нейшее значение для развития курортов и туризма. К сожалению, мно-
гие природные комплексы в последние годы претерпели значительные 
изменения, в основном по причине вырубки лесов, урбанизации при-
черноморских ландшафтов, общей деградации многих ценных биоцено-
зов. Эти проблемы требуют скорейшего разрешения. 
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Для определения мер по развитию курортов юга России 

необходимо рассмотреть данную тему как единую часть программы 
развития экономики в целом, в связи с тем, что развитие курортной 
отрасли, является помимо инвестиционно привлекательной области, так 
же затрагивает вопросы социально-культурного развития страны. Где 
главной целью государственной политики развития курортного дела, 
является создание в Российской Федерации современного 
высокоэффективного курортного комплекса, обеспечивающего широкие 
возможности для удовлетворения потребности граждан в санаторно-
курортной помощи. 

Развитие курортов России стоит рассматривать в нескольких ос-
новных направлениях – это активное продвижение туристских услуг и 
развитие туристической отрасли, развитие и продвижение оздорови-
тельных услуг и отдельное создание образа курорта как круглогодично-
го место отдыха и инвестиций. 

Особенности развития зависит от совокупности продвижения та-
ких направлений как инфраструктура региона в глазах потребителя,  це-
на (перечень цен сопоставимый с услугами иностранных конкурентов), 
качество и объем предоставляемых услуг, которые в свою очередь так 
же делятся на услуги связанные с оздоровлением и лечением и услуг 
развлекательного характера. 

Ниже рассмотрим основные направления и возможные пути раз-
вития данных составляющих. 

По моему мнению совершить следующий шаг в развитии курортов 
возможно лишь при создании образа российского отдыха как стиля 
жизни молодой и здоровой нации. И здесь стоит уделить внимание не 
только вопросу образа, но и внутренней составляющей, в связи с тем 
что несоответствие ожидаемого действительному сильно откинет разви-
тие сегмента на годы назад, тогда как параллельное развитие внутрен-
ней сиcтемы и продвижения среди потребителей позволит добиться же-
лаемого результата в кратчайшие сроки. Что станет возможным при па-
раллельном инвестировании как в качество предоставляемых услуг так 
и в маркетинговую поддержку государства. 

Развитие возможно лишь поступательно и следуя определенному 
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алгоритму, основываясь на международном опыте, с помощью привле-
чения иностранных специалистов. Где преобладающими станут затраты 
на подготовку качественной кадровой базы, способной обеспечивать не 
только развитие отрасли но и выведению ее на мировой уровень анало-
гичных услуг. Так курортная деятельность не возможна без специали-
стов из области медицины и инженерии,  развитие научно технической 
базы напрямую связано с уровнем предоставляемых услуг. Вторым сек-
тором является менеджмент, или институт управленцев на местах, это 
обусловлено тем, что только четко зная особенности, слабые и сильные 
стороны своего региона возможно принимать наиболее правильные ре-
шения по его развитию и усовершенствованию. И отдельным вопросом 
является повышение уровня специалистов в области сервиса, что в Рос-
сийской действительности является наиболее болезненным вопросом 
при выборе между зарубежным и российским отдыхом. 

Отдельно рассмотрим вопросы, связанные с развитием курортов, 
как оздоровительных комплексов в общей системе становления.  

Базисом в данном вопросе станут восстановление и развитие 
системы государственного управления, регулирования и контроля 
деятельности санаторно-курортных учреждений с внедрением 
автоматизированных систем удаленного контроля; организация службы 
продвижения курортных услуг в системе бюджетных учреждений и 
частного сектора, так же стоит уделить отдельное внимание разработке 
и совершенствованию необходимых нормативно-правовых документов, 
что положительно повлияет на сегмент частных инвестиций как в 
сектор так и в регион в целом. В рамках развития оздоровительных 
курортов необходимо уделить внимание  реализации научно-
практических программ по совершенствованию первичной и вторичной 
профилактики заболеваний, разработать и внедрить новые лечебно-
оздоровительные технологии на основе зарубежного опыты и 
инновационных технологий; сохранить и развить систему 
использования природных лечебных факторов, усилить экологический 
контроль над состоянием курортных местностей. И безусловно 
отдельных инвестиций потребует улучшение материально-техническая 
и научно-методическая базы санаторно-курортных учреждений и НИУ. 

Государственная политика в курортном деле должна основываться 
на приоритетности решения социальных проблем общества, одной из 
которых является санаторно-курортная помощь населению страны, и 
строится на следующих принципах: 

-  доступность санаторно-курортной помощи населению вне зави-
симости от: социального статуса граждан, уровня их доходов и места 
жительства; 
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- приоритет оздоровительных и профилактических мер в области 
курортного дела; 

- поддержки курортологии  как  науки,  изучающей  природные 
лечебные факторы и разрабатывающей эффективные методы их меди-
цинского применения; 

- консолидация действий органов исполнительной власти всех 
уровней, организаций и граждан по формированию и реализации ком-
плексных программ развития курортных комплексов Российской Феде-
рации; 

- многоуровневый подход к организации оздоровительных, лечеб-
но-профилактических и реабилитационных мероприятий на курортах с 
учетом как общих потребностей населения страны в целом, так и спе-
цифических потребностей населения различных регионов, отдельных 
социальных, профессиональных и возрастных групп; 

- единство всей системы Курортного дела независимо от террито-
риального и ведомственного разграничения; 

Лишь все эти меры способны будут дать результат в будущем, при 
реализации программ развития и продвижения сегмента и региона в це-
лом. Безусловно на данном этапе уже действую как федеральные так и 
региональные программы по развитию, но это является лишь первым 
шагом в разработке единого плана продвижения всей отрасли. 

Помимо развития курортной отрасли как части оздоровительного 
комплекса не стоит забывать и о роли туристической активности, 
связанной именно с данным сегментом отдыха. Т.к. туристический 
поток способен не только дать дополнительный объем инвестиций, но и 
стать одним из инструментов маркетингового продвижения отрасли как 
на Российском так и на зарубежном рынках. 

Ссылаясь на международную статистику например, по прогнозу 
Всемирной Туристской Организации к 2020 году Россия может войти в 
первую десятку стран - самых популярных направлений туризма. По 
оценке экспертов ВТО, Российская Федерация занимает 15 место в 
мировой классификации по посещаемости иностранцами, что 
составляет 2.5% мирового рынка въездного туризма.  

Туризм, как отрасль народного хозяйства страны, может быть 
производительным и очень прибыльным при решении комплекса во-
просов, удовлетворяющих, с одной стороны интересы регионов и орга-
низаций, занимающихся туризмом, наличием постоянного и устойчиво-
го источника дохода, и с другой стороны - интересы конечных потреби-
телей услуг - туристов из России и других стран мира. Для России раз-
витие туризма особенно важно, т.к. данная отрасль является благопри-
ятной средой для функционирования предприятий малого бизнеса, спо-
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собных развиваться без значительных бюджетных ассигнований, и пер-
спективна для привлечения иностранных инвестиций в широких мас-
штабах и в короткие сроки. Туристический бизнес стимулирует разви-
тие других отраслей хозяйства: строительства, торговли, сельского хо-
зяйства, производства товаров народного потребления, связи и т.д. 
Важнейшим условием формирования в регионе высокоэффективной и 
конкурентоспособной туристской индустрии, обеспечивающей широкие 
возможности для удовлетворения потребностей российских и иностран-
ных граждан в разнообразных туристских услугах, является создание на 
уровне субъектов ЮФО межрегиональной туристско-рекреационной 
системы.  

На сегодняшний день является актуальным вопрос создания в ре-
гионе современного высокоэффективного и конкурентоспособного рек-
реационного комплекса, в рамках которого возможно предоставление 
широкого диапазона туристско-оздоровительных услуг курортного сег-
мента и достижение мультипликативного эффекта на его основе. Учи-
тывая то, что развитие курортов оказывает огромное влияние на такие 
ключевые секторы экономики, как транспорт, строительство, связь, тор-
говля, сельское хозяйство, производство товаров народного потребле-
ния, стимулирует внешнеэкономическую деятельность, можно утвер-
ждать, что развитие данного  комплекса создаст условия для повышения 
уровня полной занятости населения, роста его доходов, увеличения до-
ходной части бюджетов регионов.  

Стоит упомянуть что еще одной задачей развития курортно-
туристического сегмента Юга  Российской Федерации является 
формирование современной маркетинговой стратегии продвижения 
продукта на внутреннем и международном рынках в соответствии с 
общемировыми стандартами. Реклама и пиар отдельных проектов, 
общегосударственных программ, качественных продуктов в 
современной подачей –вот первоочередные задачи в создании имиджа 
курортов России. Микро примером можно привести реформацию 
ЦПКИО им Горького, где за 1 год была полностью изменена концепция, 
привлечены молодые таланты и сформирован экономически 
рентабельные продукт, направленный на поддержание культуры и 
творчества. 

Формирование у потребителя понимание необходимости посетить 
тот или иной курорт четко связано с двумя основными факторами 
влияющими на окончательный выбор – это возможность получить но-
вые эмоции, либо  получить новые знания и опыт. Оба этих понятия 
подразумевают под собой возможность предоставить развитую инфра-
структуру связанную с географическо-технологическими условиями и 
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соответственно развлекательную инфраструктуру близлежащих к ку-
рорту регионов. В рамках южного направления РФ можно говорить что 
проект Азов Сити является одним из ключевых проектов в программе 
развития курортной инфраструктуры.  

Но здесь стоит упомянуть что потребитель ищет так же общеми-
ровых ритейлеров с той же активностью что и поддерживает корпора-
цию Макдональдс. Т.е. можно сказать что магазины зачастую стоят на 
ровне с пальмами, морем и экскурсиями. Что говорит о необходимости 
создания отдельных зон развлекательного сегмента, охватывающих та-
кие отрасли как торговля, общественное питание, киноиндустрия и шо-
убизнес. 

Вопрос продвижения развития сегмента хорека немало важен для 
создания рабочих мест и развитию не менее чем все остальные части. 

Подводя итоги данной статьи можно сказать, что развитие курор-
тов Юга России неотъемлемо связано с развитием социального сектора, 
сектора образовательных услуг, инновационных технологий, необходи-
мыми к внедрению, развитию GR PR  и детальному подходу к разработ-
ке маркетинговой стратегии. Безусловно каждый из данных вопросов 
требует отдельного подхода и отдельной государственной программы, 
что позволит увеличить поток потребителей данной услуги и сделает 
курортный сектор более привлекательным для частных инвестиций. 

 
В. Г. Новикова 

 

ПЕРСЕКТИВЫ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
НА ЮГЕ РОССИИ 

 

Доцент кафедры  
гостиничного и ресторанного бизнеса  

Сочинского государственного университета 
 

Несмотря на то, что администрация Краснодарского края ведет 
постоянную работу по поддержанию в крае комфортного бизнес-
климата, в сфере туризма существуют некоторые недоработки в законо-
дательстве, которые порой тормозят развитие. В первую очередь необ-
ходимо уделить особое внимание внутреннему туризму в России: пре-
доставить наиболее выгодные условия для отдыхающих и разработать 
интересные проекты в этой сфере. 

Юг России способен ежегодно принимать 20 миллионов отды-
хающих.  

Создание Особых Экономических Зон в Краснодарском крае (о 
чем постоянно говорится в администрации региона) позволит ещё уве-
личить число отдыхающих в крае. В планах о перспективах развития 
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Краснодарского края, говорится, что особая экономическая зона этого 
региона будет включать 400 километров морского побережья. 

По данным социологов (ВЦИОМ) россияне отдыхают:  на дачных 
участках – 70%, на российском побережье Чёрного моря – 10%, в Кры-
му – 2%, в средней полосе России – 14%, за рубежом – 4%. 

Один Краснодарский край принимает больше российских тури-
стов, чем выезжают за границу. Например, вся Турция принимает 3,5 
млн. туристов в год, в Краснодарском крае в последние годы  курорты 
принимают:  Геленджик – 2,4 млн., Анапа – 3 млн., Сочи – 3,5 млн. от-
дыхающих. 

В настоящее время  в Краснодарском крае наблюдается развитие 
внутреннего туризма  и увеличение спроса на небольшие отели. В связи 
с возрастающим спросом  число гостиниц неуклонно растет: развитие 
внутреннего туризма создало спрос на небольшие отели,  рост которых 
составляет 15-20% в год. 

Перспективным видится также развитие  новых направлений ту-
ризма,  таких как медицинский туризм (например, офтальмологический, 
стоматологический и др.). Протезирование в крупных региональных 
центрах обходится гораздо дешевле, чем в столицах. И в некоторых ре-
гионах уже сложились постоянные потоки медицинских туристов. При 
этом, например,  разрабатываются «стоматологические туры», куда 
включается проживание, лечение, экскурсионная программа и пр.  

В Краснодарском крае кроме курортных направлений имеются ре-
зервы и рекреационные ресурсы для развития специальных видов ту-
ризма, базы для которых нет в других регионах страны. 

Например, чайный туризм. Секреты выращивания и обработки чая 
вызывают интерес у многих любителей этого напитка. И чайные план-
тации в районе Сочи могут стать местом, где любители чая смогут не 
только наблюдать, как и в каких условиях произрастает этот продукт, но 
и поучаствовать в его сборе, обработке, приготовлении и дегустации 
разных сортов чая с участием экспертов по чайному искусству. Встречи 
со специалистами и беседы с ними также могут представлять большой 
интерес для этой группы путешественников. Все это может совмещать-
ся с экскурсиями по городу, Красной Поляне, прогулками в море и в го-
ры. 

Прилегающие к плантациям поселки могут быть превращены  в 
своеобразную сельскую идиллию, где туристы могли бы после прогулки 
по холмам чайных плантаций отдохнуть за распитием чайника отборно-
го чая и продегустировать местную кухню. 

А в период цветения туристы могут наслаждаться букетом непо-
вторимого аромата цветущих чайных кустов. 
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Также в процессе чайного тура могут быть разработаны образова-
тельные программы, посвящённые чайному искусству. И музеи, напри-
мер, Музей чайников, самоваров. Здесь же можно и производить кера-
мические чайники, привлекая к этому процессу туристов. Кроме того, с 
чайных холмов открываются красивые виды и в ночное время, так что 
вечерние и ночные программы также будут востребованы. В музее  мо-
гут проводиться выставки, посвящённые чайному искусству. 

Ещё одним направлением развития туризма в Краснодарском крае 
является появление многофункциональных комплексов (МФК). Причём 
использоваться они могут не только в целях делового туризма.  Сейчас 
всё чаще не только в крупных городах, но и на курортах края появляют-
ся проекты, совмещающие несколько функций: жилищную,  офисную,  
торговую, развлекательную, гостиничную, оздоровительную и др. Счи-
тается, что многофункциональные комплексы более гибкие, они при-
способлены к изменениям экономической жизни. Хотя капиталовложе-
ния в строительство многофункционального комплекса больше, с ком-
мерческой точки зрения   они более устойчивы, а их эксплуатация – де-
шевле. Процентное соотношение может быть самым разным: 60% - тор-
говые площади, 30% - гостиница, 10% - офисы и наоборот.  Уже ясно, 
что за многофункциональными комплексами – будущее. 

В настоящее время нет единой системы классификации много-
функциональных комплексов, тем не менее, специалисты полагают, что 
все составляющие должны иметь один класс.  Например, если в ком-
плекс включен бизнес-центр класса А, то и гостиница должна иметь 4-5 
звезд. Торговые центры должны представлять знаменитые фирмы.  

Следующей тенденцией можно назвать выход на гостиничный 
рынок инвесторов, не связанных с гостиничным бизнесом. Этот процесс 
наблюдается на курортах уже и сейчас и повсеместно. Хотя некоторые 
крупные промышленные и финансовые корпорации стараются изба-
виться от непрофильных производств, многие, наоборот, вкладывают 
значительные финансовые средства для покупки, строительства и раз-
вития оздоровительных комплексов. Причем, происходит это в разных 
экономических сегментах. 

Наблюдается также и будет расти, по нашему мнению,  число ин-
вестиционных проектов по строительству и реконструкции гостиниц. 
На курортах края уже много тому примеров. 

Пока что предпочтения отдыхающих относительно курортов 
Краснодарского края распределяются следующим образом:  Сочи – 
31%,  Геленджик - 21%,  Анапа – 19%,   Туапсинский район – 17%,  Но-
вороссийск – 5%,  Ейск – 3%,   остальные – 4%. 
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СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ФОРСАЙТА 

 
Анапский филиал  

Сочинского государственного университета, 
Анапский археологический музей 

 
Можно смело утверждать, что стремление людей познакомиться с 

наследием прошлого послужило одной из причин появления и развития 
туризма как социального явления. Еще Геродот (V в. до н. э.) сообщал о 
том, что в его время древние греки отправлялись в Египет, чтобы ос-
мотреть местные достопримечательности, в числе которых были знаме-
нитые пирамиды и другие монументальные остатки древнеегипетской 
цивилизации. В последующие столетия интерес к прошлому все более 
возрастал. Вполне естественно, что и дальнейшее динамичное развитие 
туристической отрасли невозможно представить без вовлечения в его 
сферу объектов историко-культурного значения. Прошлое человечества 
является важнейшим ресурсом туриндустрии. 

Анапа с ее богатейшим историко-культурным потенциалом всегда 
привлекала любителей древности и старины. Курортный город обладает 
уникальным комплексом памятников прошлого, одной из составляю-
щих которого являются археологические объекты. 

Район современной Анапы был освоен человеком еще в эпоху 
камня. Начиная с бронзового века здесь формируется своего рода кон-
тактная зона древних культур. Население Кавказа тесно взаимодейство-
вало со степными племенами, через горные хребты сюда проникали вы-
ходцы из далекой Месопотамии, а после освоения мореплавания регион 
стал привлекательным и для представителей цивилизаций Средиземно-
морья. В окрестностях Анапы археологами открыты памятники таких 
культур бронзового века как майкопская, дольменная, катакомбная, 
срубная, прикубанская. 

Ярчайшей страницей анапской истории стала античная эпоха. 
Здесь, на краю Ойкумены в земле синдов, на месте современной Анапы, 
еще в VI в. до н. э. греки основали колонию Синдская гавань. Вскоре 
после образования в 480 г. до н. э. на берегах Керченского пролива (в 
древности – Боспора Киммерийского) древнегреческого Боспорского 
царства Синдская гавань вошла в его состав и изменила свое название. 
По имени первого правителя Горгиппа, брата одного из боспорских ца-
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рей, греческий полис стал называться Горгиппией.  
Горгиппия была одним из крупнейших городов античного Боспо-

ра. В результате многолетних археологических раскопок открыты бла-
гоустроенные жилые кварталы древнего города, имевшего четкую пла-
нировку. При раскопках некрополя, древнего кладбища Горгиппии, ис-
следованы сотни захоронений, в том числе и погребения боспорской 
знати с богатейшим инвентарем. Каждая семья граждан Горгиппии 
имела земельный участок, поэтому вблизи города были расположены 
остатки сотен сельских усадеб, некоторые из которых также раскопаны 
археологами. Помимо этого в окрестностях современной Анапы извест-
но несколько городищ – остатки греческих и синдских городов, назва-
ния которых пока не известны. Открыты здесь и остатки древних святи-
лищ. 

Средневековая эпоха также внесла вклад в формирование археоло-
гического наследия. Следы поселений и укреплений, многочисленные 
курганные и грунтовые могильники V-XV вв. сегодня являются неотъ-
емлемой частью историко-культурного ландшафта региона. 

Археологическое изучение памятников древности Анапы было на-
чато еще в XIX в. и продолжается до сегодняшнего дня. В настоящее 
время активно исследуются те объекты прошлого, которые попадают в 
зону строительных работ. Археологические раскопки со строгой фикса-
цией всех открываемых комплексов и находок – единственная возмож-
ность изучить и сохранить наследие прошлого. 

Вне всякого сомнения, памятники археологического наследия 
привлекательны для туристического бизнеса. Это подтверждается опы-
том туристско-экскурсионных предприятий Анапы, активно используе-
мых некоторые из этих объектов в своей деятельности. Древний курган, 
увиденный из окна экскурсионного автобуса, способен привлечь вни-
мание туристов к прошлому края, а если его показ будет сопровождать-
ся рассказом экскурсовода о каком-либо событии древности, это еще 
более укрепит зародившийся интерес. И уж тем более желанным будет 
для туристов посещение археологического музея. 

Жемчужиной археологического наследия Анапы, несомненно, яв-
ляется археологический заповедник «Горгиппия», расположенный на 
набережной города-курорта. Площадь древней Горгиппии составляла 
около 50 га и в настоящее время большая ее часть скрыта под квартала-
ми современного города. В силу этого, исследовать и музеефицировать 
весь античный город невозможно. Однако постановлением Совета Ми-
нистров СССР в Анапе был выделен участок в 2 га, на котором создан 
археологический заповедник – эта территория стационарно исследуется 
археологами. Открытые строительные остатки реставрируются, музее-



193 

фицируются и предназначаются для показа. Археологический заповед-
ник «Горгиппия» является структурным подразделением Анапского ар-
хеологического музея. В расположенном рядом с раскопками музейном 
здании на площади 200 кв. м создана одна из лучших на юге России ар-
хеологических экспозиций, знакомящая посетителей с историей антич-
ной Горгиппии и найденными при раскопках предметами. Ежегодно му-
зей «Горгиппия» посещают более ста тысяч человек. 

В настоящее время археологическое собрание Анапского музея 
насчитывают свыше 25 тысяч единиц хранения. Из них более 15 тысяч 
составляют собственно предметы археологии и около 10 тысяч предме-
ты античной и средневековой нумизматики. 

Наиболее многочисленна коллекция керамики, в которой пред-
ставлены различные категории глиняных изделий как местного, боспор-
ского производства, так и привезенных из других античных центров. 
Коллекция одних только амфор составляет около 100 единиц, в ней 
представлена керамическая тара Хиоса, Фасоса, Родоса, Коса, Книда, 
Синопы, Гераклеи. Представительны коллекции керамических клейм 
(амфорных и черепичных), чернолаковой (в том числе расписной) и 
краснолаковой керамики, терракотовых статуэток, светильников. 

Более сотни экземпляров насчитывает коллекция надгробных па-
мятников, среди которых выделяются типичные для района Горгиппии 
статуи-полуфигуры и рельефные надгробия с поколенными изображения-
ми. В музее хранится свыше ста древнегреческих надписей, большинство 
из которых представляет собой фрагменты списков горгиппийских граж-
дан. Среди эпиграфических памятников заслуживают внимание надгробие 
пелопонесца V в. до н. э. (одна из древнейших боспорских надписей), про-
ксенический декрет IV в. до н. э., рескрипты царя Аспурга начала I в. н. э., 
надпись рубежа I-II вв. н. э. о реконструкции городских крепостных стен. 
С территории Семибратнего городища происходит стихотворное посвя-
щение Аполлону Фебу от имени правившего в IV в. до н. э. боспорского 
царя Левкона I. 

В музее хранятся также представительные коллекции античной 
стеклянной посуды, бус, металлических изделий. 

Нумизматическое собрание музея известно, прежде всего, богатой 
коллекцией античных монет. Кроме единичных находок в музее хранят-
ся античные клады, найденные как в самой Горгиппии, так и в ее окре-
стностях. Помимо материалов античной эпохи, в Анапском музее хра-
нятся предметы археологии, относящиеся к бронзовому веку и к сред-
невековью.  

Наиболее интересные и выразительные предметы античной кол-
лекции представлены в музейной экспозиции. Важное место в экспози-
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ции музея-заповедника занимают отреставрированные фрагменты уни-
кальных фресок расписного склепа, открытого в Анапе в 1975 г. 

Неоднократно поднимался вопрос о необходимости музеефикации 
других археологических объектов, исследованных археологами. Это 
раскопанные участки Раевского и Семибратнего городищ, а также от-
крытое вблизи последнего сооружение, атрибутириуемое исследовате-
лями как святилище Деметры. Если решение этого вопроса будет реали-
зовано в будущем, то туристский потенциал Анапы обретет новые объ-
екты экскурсионного показа. 

Анапские древности становятся привлекательным ресурсом собы-
тийного и научного туризма. Посещение археологического музея, зна-
комство с реликвиями античной цивилизации, само по себе незабывае-
мое событие, оставляющее целый спектр приятных воспоминаний. При 
проведении в Краснодарском крае научных конференций – археологи-
ческих, историко-краеведческих, музееведческих и других, порой дале-
ких по тематике от вопросов историко-культурного наследия, доброй 
традицией стало посещение археологического заповедника «Горгип-
пия». Причем всегда знакомство с его богатейшим собранием и экспо-
зицией,  замечательно передающей дух античной эпохи, вызывает вы-
сокую оценку специалистов – историков, археологов и музееведов. 

Представляется, что в ближайшие годы интерес к археологиче-
скому прошлому Анапы будет все более возрастать. Продуманная про-
паганда историко-культурного наследия, особенно средствами Интерне-
та, издание научно-популярных каталогов и путеводителей привлечет к 
анапским древностям повышенное внимание туристов, а значит, обес-
печит динамичное развития сектора туризма, ориентированного на ис-
торико-культурное наследие региона. 

 
Е.В. Оргина   

 
ОСНОВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ОТ-

ДЫХА  В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
 

Анапский филиал 
Сочинского государственного университета 

 
Пристальное внимание всех заинтересованных лиц к проблемам 

детского отдыха понятно, так как здоровье подрастающего поколения 
является основой перспективного развития общества и одним из важ-
нейших элементов обеспечения его безопасности.  

В нашей стране, начиная с периода реформ, в связи с 
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уменьшением социальной защищенности и падением жизненного 
уровня населения, возрастающим объемом стрессовых факторов, 
неблагоприятной экологической средой наблюдалось значительное 
ухудшение соматического и репродуктивного здоровья родителей, что 
сказалось и на здоровье их детей.  

Все это объясняет огромное значение, которое имеет детский оз-
доровительный отдых для перспективного развития нашей страны. 

Под отдыхом детей и их оздоровлением понимается совокупность 
мероприятий, обеспечивающих полноценный отдых детей, охрану и ук-
репление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие  их  
физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей на-
выков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и жиз-
недеятельности, развитие творческого потенциала в благоприятной ок-
ружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и санитар-
но-эпидемиологических требований. 

В качестве объектов отдыха и оздоровления детей выступают раз-
личные предприятия и учреждения, расположенные либо в пределах 
своего региона, либо в других регионах РФ и курортах федерального 
значения, либо за рубежом. 

К региональным объектам пребывания детей относят летние оздо-
ровительные учреждения (ЛОУ) дневного пребывания, временные лаге-
ря (палаточные, туристические и пр.), стационарные детские оздорови-
тельные лагеря (ДОЛ) и местные санатории. 

На курортах всех уровней функционируют разнообразные детские 
оздоровительные лагеря и центры, детские санатории, санатории для 
родителей с детьми. 

Отдых детей за рубежом может быть организован в стационарных 
детских лагерях, различных формах отдыха с родителями, а также в 
форме пребывания в семьях принимающей стороны. 

Анализ становления и развития детского туризма в России позво-
лил выявить, что в 90-е годы XX века детский туризм понес серьезные 
потери: значительно уменьшилось количество детских оздоровительных 
учреждений. Лишь к 2000 г. распад детского туризма прекратился, и 
положение стабилизировалось: начиная с 2001 г. число детских оздоро-
вительных учреждений оставалось достаточно постоянным – около 52 
тыс. (табл. 1). 
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Таблица 1 – Численность детских оздоровительных учреждений 
 

Годы Число детских 
оздоровитель-
ных учрежде-
ний - всего, 
тыс. 

В том числе: 
Заго-
род- 
ные 

сана-
торного 
типа 

дневного 
пребыва-
ния 

профиль-
ные и пр. 

труда 
и от-
дыха 

1994 39,6 3,2 0,3 25,2 2.7 8,2 
1995 43,3 3,2 0,3 27,9 3,5 8,4 
1996 40,0 3,1 0,4 25,6 3,4 7,5 
1997 40,1 3,1 0,4 25,7 3,6 7,3 
1998 42,6 3,1 0,4 28,2 3,8 7,0 
1999 44,2 3,2 0,5 29,5 4,0 7,0 
2000 49,1 3,3 0,5 32,9 4,5 8,0 
2001 52,1 3,3 0,6 34,6 4,7 8,9 
2002 52,2 3,3 0,6 35,5 5,1 7,7 
2003 51,7 3,2 0,6 35,2 5,3 7,4 
2004 52,1 3,1 0,6 35,8 5,3 7,3 
2005 52,8 2,9 0,5 37,1 5,5 6,8 
2006 52,0 2,7 0,6 36,6 5,9 6,2 
2007 51,7 2,5 0,5 36,9 5,7 6,1 
2008 52,2 2,4 0,5 37,4 5,7 6,2 
2009 51,0 2,3 0,3 40,6 2,3 5,5 
2010 47,0 2,1 0,5 40,0 5,2 3,4 

Несмотря на это, общее количество ежегодно оздоравливаемых 
детей начиная с 2001 года неуклонно снижалось. Такое сокращение бы-
ло связано со структурными изменениями в составе лагерей: число за-
городных ДОЛ ежегодно уменьшалось, а выпадающие объемы оздоров-
ления региональные администрации пытались компенсировать малоем-
кими и низкозатратными формами отдыха. За период с 1994 года в 
стране было утрачено более трети стационарных ДОЛ; при этом число 
дневных лагерей небольшой емкости увеличилось в 1,6 раза. 

Такую замену нельзя назвать равноценной из-за доказанного зна-
чительно более слабого оздоровительного эффекта лагерей дневного 
пребывания. 

Помимо структурных изменений, в обозреваемый период продол-
жалась дифференциация ДОУ по формам собственности. Подавляющее 
число государственных лагерей в настоящее время находится в собст-
венности субъектов РФ или муниципальной собственности. Хотя коли-
чество частных лагерей в последние годы возросло, их доля в общей 
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численности лагерей составляет пока еще незначительна.  
Вызывает обоснованную тревогу состояние материально-

технической базы большинства лагерей, особенно государственных.  
Несмотря на это, организаторам отдыха детей удается достигать 

хорошего оздоровительного эффекта. По итогам летней оздоровитель-
ной кампании 2010 года выраженный оздоровительный эффект отме-
чался у 83,7% детей (в 2009г. – 80,7%), слабый оздоровительный эффект 
получили 14,1% детей (в 2009г. – 17,2%), отсутствие оздоровительного 
эффекта отмечалось у 2,2% детей (в 2009г. – 2,1%). 

Что же касается финансирования детского отдыха, то в рассматри-
ваемый период оно осуществлялось из различных источников: феде-
рального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов. Кроме этого, в консолидированный 
бюджет оздоровительной кампании направлялись средства различных 
негосударственных фондов, деньги работодателей и личные средства 
граждан. Всего на оздоровление детей в 2009 году было выделено из 
бюджетных источников 32,291 млрд. рублей, в 2010 г. – 38,320 млрд.  

С 2010 года в соответствии с внесенными в законодательство из-
менениями основная финансовая нагрузка по оплате затрат на детский 
отдых легла на субъекты РФ. За федеральным центром сохранилось фи-
нансирование только отдыха и оздоровления детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. На эти цели в федеральном бюджете еже-
годно предусматривались субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации. С 2005 по 2009 года размер этих субсидий составлял 1,3 
млрд. рублей ежегодно. В 2010 году объем средств федерального бюд-
жета, направляемых на данные цели, был увеличен в 3 раза и составил 
4,1 млрд. рублей. В федеральном бюджете на 2011 год на софинансиро-
вание мероприятий по отдыху и оздоровлению детей предусмотрены 
средства в объеме 4,6 млрд. рублей. 

В целом, проведенный автором анализ причин неблагополучия в 
сфере детского отдыха и оздоровления в период реформ и после рефор-
менный период позволил сгруппировать их следующим образом: 

1. Общесистемные причины.  
 Распад прежней советской системы организованного детского 

отдыха под руководством Всесоюзной пионерской организации, комсо-
мола и профсоюзов не привели к формированию адекватной замены. 

 Переход к рыночным отношениям в результате экономических 
реформ, передел собственности и приватизация, установление новых 
организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов усилили на-
мерения собственников избавиться от непрофильных и неприбыльных 
активов, к которым относятся и детские лагеря.  
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 Сложное экономическое положение большинства предприятий 
уменьшило также другие возможности работодателей по компенсации 
затрат на отдых детей своим работникам. 

 Невысокий жизненный уровень населения ограничил использо-
вание для отдыха детей возможности семейных бюджетов. 

2. Отраслевые причины. 
 Недостаток финансирования государственных лагерей из бюд-

жета (выделение средств по остаточному принципу) и ведомственных – 
из бюджета хозяйствующих субъектов, что привело к устареванию ос-
новных фондов, сверхнормативному износу мебели, оборудования, 
коммуникаций. 

 Несоответствие значительного числа загородных лагерей, суще-
ствующих еще с советских времен, стандартам размещения, отсутствие 
в ряде ДОУ централизованного водоснабжения и канализации. 

 Постоянный рост стоимости детской путевки из-за увеличения 
коммунальных затрат, стоимости продуктов питания, введения налогов 
на землю и имущество ДОЛ, что затрудняет финансирование детского 
отдыха. 

 Недостаток квалифицированных кадров из-за сезонного харак-
тера работы и низкой заработной платы, что отражается на качестве оз-
доровительных услуг и безопасности детей. 

 Отсутствие общероссийского координирующего центра, пробе-
лы в законодательно-нормативной базе (отсутствие типового положения 
о ДОЛ, стандартов размещения, единой классификации и системы атте-
стацию детских лагерей по категориям и качеству предоставления ус-
луг, страховой защиты школьников). 

Для преодоления указанных негативных тенденций необходима 
разработка и реализация системы управления детским отдыхом на фе-
деральном, региональном и местном уровнях. 
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Анапа один из самых популярных курортов на юге России. Явля-
ется климатическим и бальнеологическим курортом на берегу Чёрного 
моря, ориентированным преимущественно на детский и семейный от-
дых.Климат и географическое положение делают этот курорт уникаль-
ным. Каждый год все больше и больше людей приезжают, чтобы отдох-
нуть, полечиться или насладиться теплым морем и ярким солнцем.  

Кроме того, здесь очень много историко-культурных памятников, 
музеев-заповедникови достопримечательностей, которые привлекают 
туристов. Экскурсионная деятельность в Анапе очень развита. Сюда 
приезжают не только за отдыхом, лечением или оздоровлением, но и за 
удовлетворением духовно-культурных  потребностей. Огромное коли-
чество исторических памятников и мест, археологических музеев, пар-
ков и этнических поселений создают отличную базу для привлечения 
туристов.  

Успешной работе курорта способствует также интенсивно разви-
вающаяся туристско-экскурсионная деятельность и вновь  вводимые  
объекты инфраструктуры. 

Для привлечения туристов экскурсионными предприятиями раз-
рабатываются новые экскурсионные маршруты. В настоящее время в 
Анапе насчитывается более 40 экскурсионных маршрута, предлагаемых 
экскурсионными фирмами. Также в Анапе функционирует 17 объектов 
туристского показа, которые в 2012 году посетило  более 1,5 
млн.человек. 

Количество экскурсионных объектов в Анапе увеличивается с ка-
ждым годом. Так, в поселке Витязево открылся новый тематический ак-
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вапарк «Олимпия». В аквапарке представлены самые новейшие аттрак-
ционы канадского производства. На территории аквапарка можно сфо-
тографироваться со статуями древнегреческих богов, героев Эллады и 
первых олимпийских спортсменов.  

На сегодняшний день, каждый второй, приезжающий в Анапу, 
пользуется экскурсионной услугой. И, для того, чтобы удовлетворить 
потребности наших гостей нужно не только развивать имеющиеся  ис-
торико-культурные достопримечательности, но и пытаться создать но-
вые и  более интересные.  

В Анапе очень много достопримечательностей и мест, которые 
гость может выбрать по желанию. Одними из популярных являются 
грязевые вулканы на Таманском полуострове. Псевдовулканическая 
минеральная лечебная грязь, используемая в Анапе, рекомендована к 
использованию в качестве лечебного средства Российским центром ме-
дицинской реабилитации и физиотерапии Минздрава России. Тут отды-
хающие могут, как говориться, совместить приятное с полезным.  

Еще один популярный объект – Анапский археологический музей 
«Горгиппия», который является единственным в России музеем-
раскопом под открытым небом. Здесь можно увидеть несколько кварта-
лов Горгипии конца II- начала III веков н.э. и магистральную улицу. Ее 
проезжая часть вымощена плитами, по бокам вдоль домов тянутся тро-
туары. Гости и жители курорта с удовольствием посещают этот музей. 

Также значимым объектом экскурсионного показа являются "Рус-
ские ворота" – памятник османской военной архитектуры XVIII века. 
Сама крепость до наших дней не сохранилась, остались только доку-
ментальные сведения о ней. Крепостная стена от ворот тянулась в сто-
рону моря до набережной, по набережной до порта, от порта по высо-
кому берегу до Маяка, от Маяка поворачивала почти под прямым уг-
лом, проходила по ул. Крепостной до центра народной культуры Родина 
и от Родины – до ворот. 

Таким образом, длина стен составляла 3,2 км., а высота – 8м. Кро-
ме того, перед крепостной стеной был вырыт ров, глубиной до 4м. и 
шириной 16 метров и выстроен палисад. Остатки рва можно увидеть и 
сейчас возле гостиницы «Парк-отель».  

Всего лишь несколько примеров показывают, как богат и интере-
сен наш курорт. Чтобы сделать его еще лучше и привлекательнее для 
туристов, можно предложить создавать как можно больше тур объектов, 
которые бы привлекали гостей своей необычностью и индивидуально-
стью. 

Анапа славится морем, желтым песком и солнцем. Так почему же 
не сделать наш город еще интересней, используя лишь один из главных 
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факторов – песок. 
Например, интересным является проект – «Мастерская изготовле-

ния cтекла“AnapaGlassWorld”». 
Эта мастерская будет изготавливать стеклянные изделия (сувени-

ры, посуду). Они будут изготавливаться на основе анапского песка, что 
будет привлекательным для туристов. Также при мастерской будет му-
зей-магазин, где каждый желающий прогуливаясь по мини-музею, мо-
жет приобрести тот или иной сувенир или посуду.  

Самое интересное это то, что каждый желающий сможет попробо-
вать выдуть стекло сам, естественно, не без помощи квалифицирован-
ного стеклодува. И гости, и жители с удовольствием пройдутся по мас-
терской, а как будет интересно здесь детям. Ведь каждому ребенку ин-
тересно посмотреть на то, как делается стекло. 

Данный проектнового туристического объекта Анапы будет эко-
номически эффективным и иметь высокую культурно-познавательную 
ценность. К тому же, этот объект будет действовать круглогодично. 
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В условиях преобладающих в настоящее время рыночных отно-
шений в сфере санаторно-курортных услуг, обеспечение рентабельно-
сти и конкурентоспособности во многом зависит именно от инноваци-
онного пути развития курортной отрасли, что предполагает внедрение 
инноваций. 

Соблюдение этих условий позволит выйти на качественно иной, 
более высокий уровень санаторно-курортных услуг, предоставляемых 
самым разным слоям населения от здорового человека до больных и 
инвалидов. 

В новых экономических условиях роль инновационных 
исследований все более возрастает, они носят более прикладной 



202 

характер и во многом диктуются потребностями рынка. 
Актуальность внедрения инноваций в систему питания санаторно 

– курортного предприятия обусловлено тем фактором, что санаторий не 
может быть конкурентоспособным, если не имеет развитую 
соответствующую инновационному его потенциалу систему питания. А 
от организации инновационного процесса зависит эффективность 
оказания услуг питания санаторно – курортного предприятия. 

Организация питания  - это сложный и важный технологический 
процесс в любом санаторно – курортном предприятии. В последнее 
время за счет увеличения объемов рутинных процессов возрастает 
объем документооборота и срок выполнения операций, что приводит к 
увеличению стоимости содержания системы питания санаторно – 
курортного предприятия. Одним из способов решения данной проблемы 
является внедрение программного обеспечения, которое  должно, с 
одной стороны, оптимизировать процессы управления, с другой снизить 
издержки на содержание системы питания. 

Основные задачи, которые должно решить внедрение 
программного обеспечения, представлено на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Задачи, которые должно решиться при внедрении ин-

новационного программного обеспечения 
 
Одним из видов программного обеспечения, способных 

обеспечить решение данных задач, является программный комплекс 
«БЭСТ-5 ПИТАНИЕ». 

Несмотря на то, что программный комплекс «БЭСТ-5 ПИТАНИЕ» 
является инновационной разработкой, он  с успехом эксплуатируется во 
многих санаторно-курортных учреждениях страны.  

Возможности программного комплекса позволяют автоматизиро-
вать весь процесс учета питания от поставки продуктов до контроля ра-
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циона и стоимости питания.  
Организация лечебного питания определяется «Инструкцией по 

лечебному питанию», утвержденной приказом Министерства здраво-
охранения РФ №330 от 05.08.2003. С программой поставляются рецеп-
турные базы лечебного и диетического питания. База рецептов для ле-
чебного питания содержит около 650 рецептов. Данная картотека разра-
ботана Институтом Питания РАМН и утверждена Министерством здра-
воохранения РФ.   

 Для детского лечебного питания база рецептов содержит 
около 150 рецептов.   

 Для лечебного питания взрослых база рецептов содержит 
около 400 рецептов.  

Имеется возможность режима контроля рационов питания по 
энергетической ценности, химическому составу, включая витамины и 
микроэлементы, и стоимости.  

Специализированные документы в системе позволяют 
осуществить все хозяйственные операции по приходованию, движению, 
перемещению в производство, реализации продуктов и блюд; 
калькуляцию себестоимости, формирование меню-раскладок и 
прейскуранта; учет издержек и движение денежных средств.  

За счет внедрения программного обеспечения планируется воз-
никновение следующих эффектов: 

За счет оптимизации системы документооборота и сокращения пе-
риода планирования  комплексного меню должно произойти снижение 
затрат на функционирование системы питания. 
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Агротуризм является одним из самых молодых направлений ту-
риндустрии. По некоторым подсчетам, ему нет еще и сорока лет. «Зеле-
ный» туризм ориентирован на использование сельскохозяйственных, 
природных, культурно-исторических и иных ресурсов сельской местно-
сти и ее специфики для создания комплексного туристского продукта. В 
настоящее время в профессиональном туристском бизнесе  аграрный 
туризм как весьма доходный вид деятельности прочно занимает свое 
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место на мировом туристском рынке и имеет немалые объемы. 
В настоящее время сельский туризм наиболее развит в Европе. 

Исследования показывают, что популярность отдыха на селе настолько 
велика, что порядка 35% населения Европы предпочитает отдых в сель-
ской местности поездкам на раскрученные курорты. При этом сама сфе-
ра деятельности приносит около 10-20% от общего дохода туриндуст-
рии. 

Из  европейских стран одно из лидирующих мест по развитию аг-
ротуризма занимает Италия. По данным итальянского журнала Oggi ор-
ганизацией сельского туризма на Аппенинском полуострове занимается 
более 10 тысяч ферм, на территории которых есть небольшие гостини-
цы. А ежегодный оборот от агротуризма в этом регионе составляет поч-
ти 552 миллиона долларов. При этом в каждой стране, активно разви-
вающей агротуризм, существуют свои оригинальные методы привлече-
ния клиентов. В США, к примеру, у агротуристов особенно популярны 
так называемые кукурузные лабиринты. Впервые такой лабиринт создал 
американский фермер БреттХербст в середине 90-х годов, где он пред-
лагал туристам погулять по кукурузным коридорам за определенную 
плату. В настоящее время эта забава получила дальнейшее развитие. 
Фермеры из североамериканского региона начали прятать в лабиринте 
небольшие призы и давать туристам несколько подсказок [Лученок 
С.А., 2010].  

В России агротуризм начал развиваться сравнительно недавно – с 
середины 90-х. При этом, по оценкам экспертов, у сельского туризма в 
России – большие перспективы. Показатель туристского потенциала 
России составляет 55,8%, другими словами, чуть более половины тер-
ритории страны может быть задействовано в туриндустрии. Для срав-
нения, в Италии этот показатель равен 49%. 

Несмотря на то, что россияне начинают проявлять интерес к но-
вому виду отдыха, эксперты констатируют, что в последние годы внут-
ренний туризм находится в состоянии стагнации. В то время как потен-
циал российского агротуризма  достаточно велик, россияне продолжают 
вывозить капитал за границу, а туристы из зарубежных стран все мень-
ше интересуются отдыхом в России. 

По данным, опубликованным на сайте Newsland.ru, в 2011 году 
российские туристы оставили за рубежом 26,5 миллиарда долларов, в то 
время, как зарубежные туристы привезли в Россию только 9 миллиар-
дов, а турпоток иностранцев за первый квартал  2012 года снизился на 
5% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. [ 
htth://newsland.ru/news/]. 
Отдых в сельской местности туристов-индивидуалов, организованный 
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посредством туроператоров и туристских агентств и именуемый аграр-
ным туризмом ruraltourism, составляет отдельную сформировавшуюся 
ветвь специализированного туризма. Основными мотивами для выбора 
отдыха по типу rural можно определить следующие: 
 отсутствие средств для отдыха на дорогом фешенебельном курорте. 

В общем случае проживание в деревне будет значительно дешевле, 
чем в курортной зоне или модном туристском центре. В России бы-
тует мнение, что в других странах все без исключения зарабатывают 
несметные деньги, тем не менее, и в дальнем зарубежье имеется 
часть населения, и не малая, чьи доходы являются применительно к 
данному обществу низкими и им недоступен отдых на роскошном 
курорте даже в сравнительно недорогом отеле. Этот мотив является 
часто превалирующим при выборе данного вида отдыха; 

 устоявшийся образ отдыха в сельской местности у определенной ка-
тегории людей независимо от достатка, например, в силу семейных 
или иных традиций; 

 необходимость оздоровления в данных климатических условиях по 
медицинским показаниям; 

 близость к естественной природе и возможность большое время про-
водить на свежем воздухе в лесу, на озере и др.; 

 возможность питаться экологически чистыми и дешевыми продукта-
ми;  

 реальная возможность приобщиться к сельскохозяйственным рабо-
там в свое удовольствие; 

 насущная необходимость в спокойной размеренной обстановке жиз-
ни; 

 возможность приобщения к другой культуре и обычаям, участия в 
местных праздниках и развлечениях, общения с людьми иной обще-
ственной формации [Балыкин С., 2008]. 

Таким образом, мотивация деревенского отдыха — единение с 
природой, чистый воздух, экологически чистые продукты питания, сме-
на обстановки, отсутствие скученности населения, иной образ, распоря-
док и культура жизни, возможность участия в сельскохозяйственных 
работах и садоводстве, уход за животными, участие в сборе даров при-
роды (ягод и грибов) и, что немаловажно,  невысокая  цена отдыха.   

Большую роль в развитии аграрного туризма играет экономиче-
ская составляющая отрасли. Прием туристов способствует совершенст-
вованию хозяйственной структуры села, стимулирует развитие отрасли, 
повышается уровень жизни селян, задействованных в индустрии госте-
приимства. 
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 Однако, в  России существует три основные проблемы, мешаю-
щие продуктивному развитию агротуризма. 

Первой и наиболее важной проблемой является отсутствие долж-
ной финансовой поддержки сельского туризма. Несмотря на то, что ре-
гиональные власти принимают целевые программы, предусматриваю-
щие субсидирование сельского бизнеса, на практике эффективность 
данных документов не так высока. 

Вторая проблема – отсутствие нормативного регулирования дан-
ного вида деятельности. Как  показывает практика, для агротуризма в 
России нужен закон, который бы описал систему возникновения и раз-
вития сельских турхозяйств. 

Третья проблема заключается в отсутствии развитой инфраструк-
туры. До многих хозяйств, принимающих у себя туристов, трудно доб-
раться из-за элементарного отсутствия дорог, которые сами хозяева 
проложить не в состоянии [www.agritourism.ru]. 

Агротуризм – очень перспективное направление. По данным ассо-
циации, в России насчитывается около 6 000 хозяйств, занимающихся 
агротуризмом Для российских властей крайне полезным может оказать-
ся зарубежный опыт поддержки предпринимателей, занима-ющихся 
сельским туризмом. В Австрии, к примеру, крестьяне, принимающие 
туристов, получают льготы по налогообложению в течение 40 лет. В 
Италии Федеральный закон о раз-витии аграрного туризма как сектора 
национальной экономики был принят еще в 1985 году и предусматрива-
ет целый комплекс мер по поддержке агротуризма [Лученок С.А., 2010]. 

Разумеется, соперничать с объемами туристских потоков на мор-
ские курорты или в такой туристский центр, как Париж,  аграрный ту-
ризм не может, но,  тем не менее,  по значимости он становится важным 
направлением туристского бизнеса, достойным внимания и изучения. 
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В современных условиях хозяйствования большое внимание уде-
ляется проблеме эффективности. Оно проявляется как с позиций самих 
хозяйствующих субъектов в целях корректировки управления и плани-
рования, так и со стороны внешних институтов для определения эконо-
мического статуса, положения данного предприятия.  

Эффективность как экономическая категория пронизывает все 
сферы практической деятельности человека. 

Эффективность  деятельности туристического предприятия в пер-
вую очередь зависит от его политики продвижения туристического про-
дукта. 

Продвижение тура — совокупность разнообразных методов и ин-
струментов, позволяющих, успешно вывести туристский продукт на 
рынки, стимулирующие продажи, создающие лояльно настроенных к 
торговой марке туроператора покупателей и агентов.  
Для повышения эффективности продвижения туристского продукта 
возможно использование  следующих инструментов, представленных на 
рисунке1. 

 
Рис. 1. Инструменты продвижения туристического продукта 

 
Основные  задачи, которые  должны быть решены за счет исполь-

зования данных инструментов: снижение затрат на реализацию продви-
жение продукции; изменение схемы работы с агентствами; повышение 
эффективности рекламной политики за счет использования Интернет – 
технологий. 

За счет достижения целей  конкурентоспособность туристского 
предприятия должна укрепиться:  повысится эффективность системы 
сбыта, увеличится объем рыночной доли предприятия. 
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Основные эффекты, которые будут достигнуты за счет реализации  
решения поставленных задач, представлены на рисунке 2. 

 
Рис.2. Основные эффекты, возникающие за счет реализации про-

дукции 
 
Оценим сильные и слабые стороны предприятия после реализации 

комплекса мероприятий, направленных на решение поставленных задач. 
Таблица 1 

Матрица SWOT – анализа ООО «Одиссея» после реализации ком-
плекса мероприятий 

Сильные стороны Слабые стороны 
1. Наличие необходимых финан-
совых ресурсов. 
2. Ценовая политика предпри-
ятия. 
3. Благоприятное законодательст-
во. 
4.Появление новых продуктов у 
туроператора. 
5. Расширение продуктовой линии 
с целью удовлетворения большего 
числа потребностей клиентов. 

1. Отсутствие чёткой стратегии, 
направленности бизнеса. 
2. Значительное влияние фактора 
сезонности на прибыль. 
3. Высокие экономические риски. 
4. Зависимость эффективности 
деятельности от уровня квалифи-
кации персонала. 

Возможности Угрозы 
 Выход на новые географические 
рынки. 
Выход на новые целевые аудито-
рии потребителей 
Увеличение рыночной доли. 
Обеспечение конкурентного пре-
имущества стратегии низких из-
держек 

1. Спад в экономике; снижение 
платежеспособности населения. 
2. Усиление конкуренции со сто-
роны существующих фирм. 
3. Изменения во вкусах потреби-
телей. 
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Как видно из анализа данных таблицы, внедрение комплекса ме-
роприятий по повышению эффективности продвижения туристского  
продукта привела к  повышению  конкурентоспособности, расширило 
целевые аудитории потребителей и позволило ему позиционироваться 
на новых  географических рынках. 
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       Аннотация. Применение современных средств космического 
мониторинга (дистанционное зондирование Земли из космоса)   позво-
ляет решать широкий комплекс задач, направленных на повышение эф-
фективности управления территориями, включая туристско-
рекреационные кластеры,  рационального  природопользования, эколо-
гического надзора, охраны окружающей среды и т.д.    В России, как и 
во всем мире, растет спрос на геопространственные данные и на услуги 
их оперативного предоставления. Поэтому создание геопорталов раз-
личного назначения как источника актуальной геопространственной 
информации является востребованным и высокодоходным направлени-
ем развития геоинформатики. 

        Ключевые слова: геоинформационные системы, геопорталы, 
санаторно-курортная сфера, геосервисы, туристско-рекреационные кла-
стеры. 

    
     Геоинформационные системы (ГИС) - это современная компь-

ютерная технология для картирования и анализа объектов реального 
мира, также событий, происходящих на нашей планете. Применение 
ГИС  не ограничивается   подготовкой  и распечаткой  карт,  аэро- и 
космических снимков.  ГИС  отличается от других  информационных 
систем главным образом тем, что обеспечивает   уникальные возможно-
сти для ее применения в широком спектре задач, связанных с анализом 
и прогнозом явлений и событий окружающего мира, с осмыслением и 
выделением главных факторов и причин, а также их возможных послед-
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ствий, с планированием стратегических решений и текущих последст-
вий предпринимаемых действий. 

        Эту технологию применяют практически во всех сферах че-
ловеческой деятельности:  будь то анализ таких глобальных проблем 
как перенаселение, загрязнение территории, сокращение лесных угодий, 
природные катастрофы, так и решение частных задач, таких как поиск 
наилучшего маршрута между пунктами - экскурсионный и экстремаль-
ный туризм, подбор оптимального расположения нового офиса, поиск 
дома по его адресу, прокладка трубопровода на местности, различные 
муниципальные задачи.  

Геосервисы представляют собой новую форму геоинформацион-
ных решений, в которой данные и продукты на основе данных постав-
ляются в виде сервисов конечного пользователя, доступных через ин-
тернет или локальную сеть предприятия.  Геосервисы основаны на веб-
гис технологиях  

( GeoMixer WEB-GIS™). Преимуществами  данного  подхода яв-
ляются: 

-  доступность (получить доступ к системе можно в любом месте и 
в любое время, для этого достаточно иметь на своем рабочем месте вы-
ход в Интернет); 

-  легкость (работа в обычном браузере, система не требует сопро-
вождения со стороны администратора или ГИС-специалиста); 

- гибкие лицензионные условия  (легальное использование геодан-
ных (карт, спутниковых снимков) во внутренней  сети предприятия и в 
интернете); 

- совместная работа (чтобы поделиться своим проектом с коллега-
ми или со всем миром - достаточно  просто отправить ссылку или 
встроить проект в свой собственный сайт с  помощью API); 

-разграничение доступа (можно создавать как публичные так при-
ватные проекты, предоставляя к ним  доступ только избранным поль-
зователям - для просмотра или редактирования) и т.д. 

Геопортал, основанный на актуальных материалах космической 
съемки, представляет собой единую основу для размещения любой гео-
пространственной информации. Как инструмент управления территории 
геопортал позволяет решать административные задачи региона практи-
чески во всех сферах деятельности: промышленность, экология, транс-
порт, туризм, строительство, сельское хозяйство, социальная сфера и 
пр. Оперативное обновление покрытия из спутниковых снимков осо-
бенно важно для районов, где расположены основные хозяйственные 
объекты региона.  

           Первые электронные карты для целей туризма были созда-
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ны для  Москвы и Санкт-Петербурга .  Информация представлена в од-
ном ракурсе – электронная карта (например,  Москвы 
http://map.obninsk.ru), к сожалению  не имела  привязки к реальному 
времени.  То  есть  отсутствовала возможность,  найдя  на карте Боль-
шой театр,  тут же получить список сегодняшних спектаклей, фотогра-
фию фасада или, хотя бы, ссылки на его официальный сайт.   

         В 2007 году специалистами Инженерно-технологического 
Центра «СканЭкс» была создана  экспериментальная площадка  «Кос-
моснимки» (www.kosmosnimki.ru).  Это позволило значительно уско-
рить  развитие ГИС технологий  применительно ко многим сферам дея-
тельности человека, в том числе и для туризма. На рис. 1   показан один 
из первых в России опытов практического применения спутниковых 
снимков для целей туризма.   

         По-видимому, совсем не сложно ввести в ГИС карту,  на ко-
торой будут нанесены самые крупные курорты,  с которыми  сотрудни-
чает турфирма.  Ввести планы этих территорий, здания, информацию о 
качестве обслуживания, фотографии   гостиничных  номеров, пляжей, 
названия оригинальных блюд местной колоритной кухни и др. Обеспе-
чив Интернет-доступ к такой ГИС турфирма,  либо курортный город 
будут иметь огромное преимущество перед другими продавцами этого 
вида услуг, ведь ГИС – интерактивная технология, она отвечает на за-
просы пользователя практически немедленно, пользователь ощущает 
себя более комфортно (рис.2).   В последние 3-4 года были выполнены 
исследования и  работы по внедрению ГИС-технологий в туризме для 
различных регионов страны, например в Адыгее [5].  

 

 
 Рис.1. Планируемый маршрут, нанесенный путевыми точками с 

комментариями на сайте www.kosmosnimki.ru. Красным прямоугольни-
ком выделена возможность скачивания путевых точек в персональный 
GPS-навигатор. 
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Рис. 2. Планируемый маршрут, нанесенный путевыми точками на 

сайте www.kosmosnimki.ru. Красным прямоугольником выделена воз-
можность измерения расстояний. 

 
       В последние 3-4 года были выполнены исследования и  работы 

по внедрению ГИС-технологий в туризме для различных регионов стра-
ны, например,  в Адыгее [5].  

       Это позволяет надеяться на  то, что в ближайшем будущем бу-
дут созданы более современные и доступные   геопорталы и  геосервисы 
для  туризма и рекреации. 

          Инновационным направлением применения ГИС-технологий 
в туризме в последние 5-7 лет является разработка технологии 3D ви-
зуализации [4,6]. 

         На первом этапе   технологии  3D в туризме  использовались, 
как правило, для   планирования  туристических маршрутов,  как для 
туристов, так  и для проводников-гидов:   

 Информационные туристические терминалы с планировани-
ем маршрутов и доступом к информации; 

 Подробные интерактивные свободно распространяемые гиды 
по достопримечательностям; 

 Туристические DVD для планирования и изучения маршру-
тов. 

           В последующем была создана  специализированная про-
грамма  

Everest 3D.  Разработчиками  программы  Everest 3D являются  
компания 3D RealityMaps в сотрудничестве с Институтом робототехни-
ки и мехатроники Германского аэрокосмического центра (DLR) и аме-
риканского спутникового оператора Digitalglobe. Благодаря инициативе 
3D RealityMaps впервые были сняты в стереорежиме фотографии ре-
гиона Эвереста, после чего на их основе была создана 3D-визуализация. 
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Рисунок 2. Карта-схема туристского маршрута, составленная     

при помощи 
 трехмерной  модели   SpacEyes 3D. Copyright Звезда Востока © 

2012 | . 
        
Геопорталы используются поставщиками геоданных (коммерче-

скими и государственными организациями) для размещения описания 
(метаданных) разработанной картографической и иной геопространст-
венных продуктов. В свою очередь, потребители этих продуктов - про-
фессионалы и представители широкой общественности,  используют 
геопорталы для поиска и получения необходимой им геопространствен-
ной информации. Таким образом,  ГИП играют возрастающую роль по 
мере развития информатизации общества в широком распространении 
геопространственной информации и продуктов на их основе, устраняя 
дублирование усилий и непроизводительную потерю времени и ресур-
сов.   

        В настоящее время в Сочинском государственном универси-
тете в рамках  Федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры Инновационной России на 2009-2013 гг.»  прово-
дятся  работы по созданию пилотного проекта «Геопортал для туризма 
и рекреации» [1-3].  В контент геопортала включены: музеи, дворцы и 
дома культуры, предприятия общественного питания, культурно-
развлекательные и досуговые учреждения, объекты торговли, объекты 
здравоохранения, гостиничные комплексы, памятники и парки, религи-
озно-культовые сооружения, учебные заведения, спортивно-
оздоровительные комплексы, объекты сферы услуг и связи, транспорт, 
курорты и санатории, бальнеологические ресурсы,  кемпинги, турист-
ские центры и базы, спортивные олимпийские объекты прибрежного и 
горного кластеров, пляжные и рекреационные зоны черноморского по-
бережья и др.   
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Рисунок 3.  Снимок из космоса прибрежной санаторно-курортной 

зоны. Канары. www.kosmosnimki.ru. 
     Таким образом,  создание  специализированных     геопорталов, 

в том числе и для туризма, санаторно-курортной сферы  и спорта явля-
ется актуальнейшей современной проблемой развития гистехнологий и 
активного применения дистанционных методов зондирования Земли из 
космоса для создания разнообразных геосервисов.  Решение таких задач 
требует привлечения значительных  интеллектуальных и материальных 
ресурсов.   

Список использованных источников 
 

1. Пестерева Н.М.,  Сергеева М.А,  Пестерев М.С. Частно-
государственное партнерство в подготовке и переподготовке специали-
стов  для мониторинга строительства и эксплуатации объектов олим-
пийского наследия: гео-инфоромационные системы; дистанционное 
зондирование Земли, web-технологии: Сб. материалов III Межд. Науч-
но-практич. Конференции//г. Сочи, 14-18 октября, 2010 г.- С. 9-14. 

2. Пестерева Н.М., Битюков Н.А.,  Попова Н.Ю.,   Пестерев  
М.С., Мартынов Я.А. Университетская сеть  центров космического мо-
ниторинга как основа интеграции  и развития современных технологий 
зондирования Земли из космоса//  Сборник научных трудов «Вестник 
СГУТиКД».- Вып. 4 (18). - 2011.-  РИЦ СГУ.- Сочи. 

3. Pestereva N.M., Popova N.A.     Russian expertise in public-
private partnership during training personnel for Earth remote sensing 
//Universitat  Innsbruk, Instutut  for Geographie,  2012.  

4. The use of Geographic Information Systems (GIS) in Canada's Na-
tional Parks http://parkscanada.pch.gc.ca/natress/inf_pa1/GIS/GIS_E.HTM 

5. http://www.yuga.ru/news / Туристический ГИС-портал Адыгеи. 
6. http://www.inspire-geoportal.eu/ Геопортал инициативы 

INSPIRE, ЕС, Евросоюз. 



215 

Б.А. Полищук, И.Э. Балабан  
 

ПОДВОДНОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ  
ПОЗВОНОЧНИКА, ГИДРО-МЕХАНО-АЭРОМАССАЖ   
В СОЧЕТАНИИ С ИНФОРМАЦИОННО-ВОЛНОВОЙ И  
МУЗЫКОТЕРАПИЕЙ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА У РАБОТНИКОВ  

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МОСКВА»  
 

Филиал ООО "Газпром трансгаз  
Москва" Санаторий "Голубая горка"/ 

отделение восстановительного лечения, 
г.Сочи 

 

 Нами была использована установка подводного вытяжения позво-
ночника ООО «Ориентир», аппарат информационно-волновой терапии 
«МИНИТАГ» и релаксирующие музыкальные программы.  
 Процедуры подводного вертикального вытяжения позвоночника 
проводились в бассейне с температурой воды 36 – 37* С дозированно,  
при помощи специальной автоматизированной установки  в сочетании с 
подводным массажем вдоль позвоночника, стоп - эффектом общих 
жемчужных ванн. Методические рекомендации утверждены Минздра-
вом СССР в 1985 г.  После процедур пациентам проводилось обёртыва-
ние и отдых в горизонтальном положении тела. Назначались процедуры 
преимущественно при дегенеративно - дистрофических поражениях по-
звоночника. В основе лечебного эффекта вытяжения позвоночника ле-
жит механизм снижения внутридискового давления. При этом наблюда-
ется самовправление, всасывание и вталкивание грыжи диска. Вытяже-
ние позвоночника приводит к декомпрессии нервных структур, улучша-
ет условия кровообращения, уменьшает отек, мышечные контрактуры, 
патологическое напряжение мышц, ликвидирует реактивные явления в 
тканях, болевой синдром, анормальную защитную позу, восстанавлива-
ет подвижность позвоночника.  
 В основе работы аппарата «МИНИТАГ»  лежат сигналы, которые 
воздействуют на информационные каналы и возвращают больной орган 
в физиологический, т.е. здоровый режим работы. Методические реко-
мендации М 2001 / 119 утверждены Минздравом РФ 20.12.2001 г.  
 Музыкотерапия проводилась в кабинете подводного вертикально-
го вытяжения позвоночника, в  помещении с умеренным освещением. 
 В санатории определён порядок направления пациентов на проце-
дуры подводного вертикального вытяжения позвоночника с участием 
лечащего врача - терапевта, врача невролога, заведующего отделением 
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восстановительного лечения и главного врача санатория. До начала 
курса лечения  пациентам проводили анализ результатов обследований, 
заключений и рекомендаций специалистов, оценивали общее состояние, 
учитывали пол, возраст, телосложение, жалобы, анамнез заболевания, 
данные объективного осмотра, характер течения основного и сопутст-
вующих заболеваний, период адаптации, сочетаемость, переносимость 
процедур и др. Пациенты,  не имеющие обследования,  направлялись на 
МРТ позвоночника. Каждому пациенту подбиралась индивидуальная 
методика (вес груза, мощность и вид гидро – механо-аэромассажа и др.), 
которая менялась в течении приёма курса лечения. Определялся поря-
док проведения (ежедневно или через день) и общее число процедур (6 
– 10).  Количество процедур на 1 – го пролеченного составило 7. Кура-
цию перечисленных мероприятий проводил заведующий отделением 
восстановительного лечения. 
 Цель работы: проведение сравнительного анализа четырёх про-
грамм реабилитационно-восстановительного лечения (РВЛ). 
 Предмет, материалы и методы исследования. В исследовании уча-
ствовало  177 человек, преимущественно с патологией костно-
мышечной системы (дорсопатиями с вертеброгеннойторакалгией, люм-
балгией, ишиалгией).  В среднем возраст группы составил 45 лет. Паци-
енты были разделены на 4 группы:  

1 –я группа – 60 человек, получала стандартную терапию по про-
грамме РВЛ (климатотерапию, электро-, бальнео-, пеллоидо-, фитотера-
пию, лечебный массаж, ЛФК).   

2 –я группа – 29 человек, дополнительно к стандартной программе 
РВЛ получала подводное вертикальное вытяжение позвоночника.  

3 –я группа – 28 человек, дополнительно к стандартной программе 
РВЛ получала подводное вертикальное вытяжение позвоночника и ин-
формационно-волновую терапию во время послепроцедурного отдыха. 

4 –я группа – 60 человек, дополнительно к стандартной программе 
РВЛ получала подводное вертикальное вытяжение позвоночника и ин-
формационно-волновую терапию во время послепроцедурного отдыха в 
сочетании с релаксирующими программами музыкотерапии. 
 Анализ результатов проводился по субъективным и объективным 
показателям.   В 1 – й группе на 3 - 4 день РВЛ отмечено 4 случая уси-
ления болей в позвоночнике продолжительностью 2 - 4 дня, во 2 – 3 – 4 
группах нет. После проведения четырёх программ РВЛ положительная  
динамика  была во  всех   группах: 
- пациенты отмечали уменьшение болевых ощущений в позвоночнике 
при наклонах и поворотах туловища, повышение настроения, физиче-
ской активности, улучшение общего самочувствия, нормализацию сна, 
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прекращение тревожности, внутренней напряженности, раздражитель-
ности;  
 - при объективном осмотре объём движений в позвоночнике становил-
ся полным, безболезненным, при пальпации остистых отростков и пара-
вертебральных точек отмечалось отсутствие или уменьшение болезнен-
ности, напряжения паравертебральных мышц. 
          Значительное улучшение отмечали в 1 – й группе  в  80% случаев, 
во 2, 3 и 4 – й  группах в 100 %. 
 В 1 – й группе динамика улучшения наблюдалась к 10 - 14 дню 
РВЛ,   во 2 – й группе после 5 - 6 процедуры, в 3 – й группе после 3 - 4 
процедуры, в 4 – й группе после 2 - 3 процедуры.  
 Лучшие результаты после курса подводного вертикального вытя-
жения позвоночника наблюдались у пациентов, получивших   8 и более 
процедур, у некоторых улучшилась осанка, увеличился рост на 1-2 см., 
артериальное давление, психоэмоциональное состояние, частота сер-
дечных сокращений и пульса становились стабильными. 
 Выводы:  Применение подводного вертикального  вытяжения по-
звоночника, гидро-механо-аэромассажа   в  сочетании с информацион-
но-волновой и музыкотерапией  в программе РВЛ заболеваний позво-
ночника у  работников  ООО  «Газпром трансгаз Москва»   даёт значи-
тельное улучшение  субъективных  и  объективных показателей, а так 
же стабилизацию психоэмоционального состояния после 2 - 3 процеду-
ры в 100 % случаев, а по анализу отдалённых результатов у данной 
группы пациентов отмечается стойкая ремиссия   от 8 до 12 месяцев. 
 Данный комплекс в программе РВЛ даёт возможность одновре-
менно проводить физическую и психологическую реабилитацию, при 
этом получать быстрый клинический эффект, который сохраняется в те-
чение длительного времени. 

В.В.Рицци 
 

РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО И КУЛЬТУРНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

НОУ ВПО Балтийская академия туризма  
и предпринимательства 

 

Сохранение здоровья нации всегда было первостепенной задачей 
государства. В соответствии с Концепцией дальнейшего демографиче-
ского развития страны до 2025 года, одним из важнейших направлений 
развития системы отечественного здравоохранения является возрожде-
ние медицинской профилактики и совершенствование санаторно-
курортной помощи.  
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Проблема обеспечения здоровья населения традиционно рассмат-
ривается как в социальном (качество и уровень жизни), так и в эконо-
мическом (обеспечение способности к производительному труду) ас-
пектах. Однако по данным Национальной курортной ассоциации за два-
дцать лет количество санаториев в России уменьшилось с 7,2 до 2 ты-
сяч. А число отдохнувших в них россиян сократилось с 13 миллионов 
до 6,4 миллиона. В настоящее время  за время отпуска, как  выяснили 
социологи, 65 процентов россиян не имеют возможности восстановить 
здоровье. 

Агентство Bloomberg  (Нью-Йорк) составило рейтинг состояния 
здоровья жителей разных стран. Россия в списке из 145 позиций 
заняла 97-е место. Это позиция между Восточным Тимором и Ираком 
[1].Следовательно, все более актуально встает вопрос качества жизни 
граждан России,  забота о здоровье становится первостепенным 
фактором.  

Санатории Санкт-Петербурга и Ленинградской области специали-
зируются на лечении и профилактике заболеваний желудочно-
кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, нервной системы, 
заболеваний сердечно-сосудистой системы,  сахарного диабета. При-
родные лечебные ресурсы Курортного района  СПб включают мине-
ральные воды, лечебные грязи, пляжи вдоль побережья Финского зали-
ва, климат, ландшафт. В районе создана современная инфраструктура, в 
которую входят более 40 здравниц для взрослых и детей, общей вме-
стимостью 16 000 мест. 

В их числе известные далеко за пределами Санкт-Петербурга са-
натории «Сестрорецкий курорт», «Белые ночи», «Дюны», «Репино», 
«Северная Ривьера», «Черная речка», «Тарховский», «Балтийский бе-
рег», пансионаты с лечением «Заря», «Балтиец», «Буревестник», «Вос-
ток-6»и др. 

В них ежегодно поправляют здоровье 260 тысяч взрослых 
пациентов и 40 тысяч детей. Здравницы Курортного района 
неоднократно получали международное признание. 64-я Генеральная 
ассамблея Всемирной федерации водолечения и климатолечения и 
Международный научный конгресс (17-18 октября 2011 г., Словения) 
признала в числе лучших курортов мира в 2011 году Сестрорецкий 
курортный район Санкт-Петербурга. 

Современная ситуация на рынке санаторно-курортных услуг 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области характеризуется растущим 
спросом на качественные лечебные и оздоровительные услуги и 
вынужденным поиском удовлетворения этого спроса за рубежом. Это 
обусловлено тем, что санатории находятся в крайне сложном 
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экономическом и правовом положении. Основными проблемами 
санаторного комплекса  Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
являются:  

 санаторно-курортное лечение перестало быть частью 
национальной культуры россиян; 

 низкие доходы большинства граждан России не позволяют 
самостоятельно приобретать путевки на санаторно-курортное лечение; 

 предприятия санаторно-курортного комплекса  находится в 
подчинении различных министерств и ведомств; 

 отсутствует полноценное правовое регулирование отноше-
ний, связанных с индустрией санаторно-курортных услуг; 

 большой износ объектов недвижимости санаторно-
курортных учреждений; 

 пребывание в санатории не является страховым случаем и, 
следовательно, не подлежит финансированию по линии медицинского 
страхования; 

 продвижения и рекламы курортов России на внутреннем и 
внешнем рынках практически отсутствуют; 

 имеет место застройка территорий курортных зон под част-
ное строительство и другое нецелевое использование. 

Решение вышеперечисленных  проблем имеет для санаторно-
курортного комплекса Ленинградской области и всей России первосте-
пенное значение. Для устойчивого развития отечественного санаторно-
курортного комплекса  необходимо создать централизованную систему 
управления отечественными курортами и санаториями, провести  пас-
портизацию санаторно-курортных организаций, сформировать реестр 
санаторно-курортных организаций РФ, обеспечить льготное налогооб-
ложение российских здравниц, приравнять лечение в санаториях к стра-
ховому случаю для тех, кто заключает договоры ДМС и имеет медицин-
ские показания для такого лечения. 

В федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» 
предполагается создание в различных субъектах Российской Федерации 
сети конкурентоспособных туристско-рекреационных кластеров [2]. Это 
направление эффективно и для санаторно-курортной сферы. Среди 
проблем формирования санаторно-курортных  кластеров необходимо 
выделить следующие: 

-недостаточное количество высокопрофессиональных кадров в 
индустрии туризма и в санаторно-курортной сфере, способных к пони-
манию и реализации всех преимуществ и выгод кластерного подхода; 
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-низкая мотивация руководителей к реализации данной формы 
межотраслевой кооперации; 

-отсутствие опыта стратегического планирования санаторно-
курортной  деятельности на основе частно-государственного партнерст-
ва; 

-недостаточно развитая региональная транспортная инфраструкту-
ра. 

Продвижение кластерных инициатив значительно упростится при 
соответствующей поддержке органов власти, в том числе организаци-
онно-методической, наличии нормативно-законодательной базы. 

В современных условиях целесообразно применение и развитие 
кластерного подхода, как основы пространственного распределения ту-
ристско-предпринимательских и санаторно-курортных структур, обес-
печивающего устойчивый экономический рост в регионе и возможности 
инновационного развития. Это обусловлено тем, что сущность функ-
ционирования кластера основана на оптимальном использовании воз-
можностей высоко диверсифицированных интегрированных организа-
ций. 

В Петербурге и Ленинградской области существуют все необхо-
димые условия и база для формирования как традиционных туристских 
кластеров (историко-культурных, спортивно-оздоровительных), так и 
новых, например событийный (MICE) кластер и перспективный сана-
торно-курортный кластер, включающий СПА-отели.  

В качестве перспективного решения может быть рассмотрена ор-
ганизация  регионального санаторно-курортного комплекса на основе 
кластерного подхода в Ленинградской области. Данный комплекс мо-
жет объединять два направления: санаторий  и СПА-центр, тем самым, 
максимизируя  суммарный положительный эффект. 

Формат СПА-центра  предполагает, что здесь собраны вместе 
SPA-услуги, традиционные восточные и европейские медицинские  
технологии, а также альтернативные методики по направлениям 
эстетического, косметического,  антивозрастного и оздоровительного 
спектра. 

Данная форма организации лечения и оздоровления ведет к мо-
дернизации санаторно-курортной деятельности, внедрению инноваци-
онных проектов, основанных на современных технологиях, которые 
обеспечат высокую прибыль  благодаря их  оздоровительной эффектив-
ности и минимизации затрат. Но еще большего эффекта можно достиг-
нуть, если привнести в работу комплекса туристские технологии, эле-
менты культурно-познавательного и оздоровительного туризма. В этом 
случае используются все уже отлаженные технологии туристического 
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менеджмента и маркетинга, которые недостаточно развиты в санаторно-
курортной сфере  и достигается синергетический эффект.  

Реализация вышеизложенных комплексных подходов будет спо-
собствовать созданию и укреплению режима наибольшего благоприят-
ствования для развития санаторно-туристских кластеров в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области, создаст реальные стимулы для 
привлечения инвестиций в санаторно-курортную сферу. 
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА  

В ГОРОДЕ-КУРОРТЕ АНАПА  
 
Студент 3 курса Анапского филиала 

Сочинского государственного университета 
 
Термин «экологический туризм» ввел ещё в 1983 г. мексиканский 

экономист-эколог Гектор Цебаллос-Ласкурейн. Определение этого тер-
мина гласит, что: 

- экологический туризм – это целенаправленные путешествия в 
природные территории с целью более глубокого понимания местной 
культуры и природной среды, которые не нарушают целостность экоси-
стем, при этом делают охрану природных ресурсов выгодной для мест-
ных жителей. 

И мы не можем с ним не согласиться.Это не обычная прогулка по 
заповеднику или парку, экологический туризм воспитывает правильное 
отношение к окружающей нас природе и способствует сохранению жи-
вотного и растительного мира. Другими словами, идя в поход, человек 
берет на себя всю ответственность за состояние окружающей его при-
роды. 

Какая ныне экологическая ситуация в мире, каждому из нас из-
вестно, ивиной этому – человек, который не привык заботиться о Земле, 
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о ее природном наследии. Главная задача экотуризма – забота о приро-
де. Даже сидя с друзьями на лавочке в парке своего города, можно поза-
ботиться о состоянии экологии, например: выбрасывать мусор в урну, 
не разбивать бутылки, не бросать пластиковые стаканчики на улице и 
т.д. 

В целом, сказать, что места для экотуризма, нетронутые челове-
ком, существуют, нельзя, потому что люди оборудуют эти места для то-
го,  чтобы по ним можно было совершить маршрут: прокладывают эко-
логические тропы, обустраивают пещеры, строят горнолыжные трассы 
и т.д. А это и есть вмешательство.  Поэтому экотуризм это и есть имен-
но отдых без вреда для окружающей среды и ни что иное: отдыхающие 
используют только безвредный транспорт, останавливаются на привал в 
строго определенных местах, собирают грибы и ягоды в разрешенных 
местах. Этот вид туризма очень подходит для любителей активного от-
дыха. Большинство туристических маршрутов пролегает через, практи-
чески, нетронутые уголки природы. 

Также туристические центры создаются из экологически безвред-
ных материалов. 

В последнее время, экотуризм в России стал динамично разви-
ваться.  

Краснодарский край  - один из самых экологически чистых 
районов в России  с богатыми природными ресурсами,  культурно-
этнографическими особенностями и  мягким климатом. 

Экотуризм в Краснодарском крае становиться  очень популярным 
среди городских жителей Кубани. Большими возможностями изучения 
местной природной среды, экосистемы и экокультуры населения обла-
дает город-курорт Анапа. 

Несмотря на это, экологический туризм в Анапе развит очень сла-
бо. В основном он  проявляется только в туристско-экскурсионной сфе-
ре, которая насчитывает более 15 природных экскурсий.  

В тоже время  туристский потенциал курорта позволяет развивать 
практически все виды экотуризма  и центральным звеном его должен 
стать Государственный ландшафтно-флористический заповедник 
«Большой Утриш», в котором охраняется уникальная средиземномор-
ская экосистема. В направлении его освоения уже предприняты опреде-
ленные шаги. 

Так, существуют проекты 11 экологических троп, в планах – соз-
дать маршрут и для инвалидов. На Утришском берегу уже стоит вход-
ной портал на тропы «Береговая» и «Водопадная». Они пройдут по бе-
регу по направлению к водопаду, а первые группы с гидами отправятся 
осматривать заповедные места  уже в следующем курортном сезоне. 
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Все 11 троп планируют оборудовать местами отдыха, лавочками, 
биотуалетами и чайными домиками, в заповеднике также хотят постро-
ить два центра экопросвещения и даже питомник для черепах. 

 Экологическое просвещение – вещь, конечно, нужная. Но… эко-
логи уверены, что разветвленная сеть троп прорежет практически всю 
небольшую площадь заповедника, а круглогодичное присутствие людей 
и неизбежная хозяйственная деятельность просто превратят идею охра-
ны дикой природы в ее разрушение. Ведь цель заповедника – это, преж-
де всего, сохранение природного уголка в первозданном виде. 

Для успешного развития экологического туризма и наиболее пол-
ного использования экотуристского потенциала  необходимо учитывать 
следующие моменты: 

 Поток туристов в заповедники и  парки, должен ограничи-
ваться и тщательно регулироваться.  

 Вместо массовых видов туризма, для заповедников и  парков 
представляется более приемлемая организация  туров для небольшого 
количества групп. 

 Для развития экотуризма должны, прежде всего, использо-
ваться охраняемые зоны заповедников и парков.  

 Большая часть экомаршрутов может пролегать недалеко от 
местных общественных парков, территорий и включать главные мест-
ные природные достопримечательности. В этом случае эти территории 
могут получать доход от  организации экотуристских программ на мес-
тах, обеспечивая туристов гидами  и научными консультантами, органи-
зуя экскурсионное, транспортное обслуживание, продажу сувениров. 

 Необходимо обеспечить такое планирование маршрутов на 
охраняемой территории, их обустройство и режим использования, кото-
рое обеспечит сохранность природных комплексов и контроль за их со-
стоянием, с выполнением задачи в области экологического просвеще-
ния населения. 

 Размещение экотуристов следует организовывать не на охра-
няемых территориях, а в окружающих их населенных пунктах. 

Таким образом, эти мероприятия позволят свести к минимуму не-
гативное воздействие экотуризма на территории парков и заповедников. 

Экотуризм  дает  возможность посетителям этих территорий полу-
чать удовольствие от общения с природой, поправлять свое здоровье и 
восстанавливать свои силы, расширять кругозор, знакомиться с истори-
ей и культурой, особенностями местной флоры и фауны, учиться гар-
моничным отношениям с окружающей средой. 

Существует также разновидность экотуризма, направленная на 
участие в экологических акциях, уборке территории. Пожалуй, это и 
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есть самый лучший вариант экологического туризма. Администрация 
города-курорта проводит большую работу по сохранению природных 
ресурсов курорта, оберегая леса, море, пляжи, дюны, реки и другие 
уголки этой уникальной местности.К началу сезона весь этот мусор 
убирается с пляжа силами школьников, студентов, волонтеров и мест-
ных жителей. Перед началом пляжного сезона водолазы чистят песча-
ное дно от острых осколков. Очень часто попадаются кусочки древних 
амфор. 

Сегодня в городе существуют дельфинарии, есть пингвинарий, по-
являетсявсе больше океанариумов, которые так и призывают туристов 
любить природу, любоваться ею, бережно к ней относиться. 

Развитие экологического туризма в Анапе имеет высокую соци-
альную и гуманитарную значимость. 

С юных лет, на уроках природоведения, экологии и географии, 
школьников учат любить природу и бережно относиться к ней. Авторы 
учебных материалов, стараясь показать актуальность возникшей в по-
следнее время проблемы, публикуют на страницах своих трудов на-
глядные картины пагубного влияния человека на развитие многих эко-
систем. 

Хочется в который раз обратиться ко всем гражданам с просьбой о 
сохранении бесценного экологического фонда морей и океанов. Любите 
землю, цените воду – эти сокровища не бесконечны. 
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Российский государственный университет 

 им. Г.В. Плеханова 
 

Развитие туризма на черноморском побережье Кавказа является  
одной из наиболее приоритетных и перспективных отраслей экономики, 
однако его развитие на современном этапе сдерживается дефицитом 
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финансовых средств, нехваткой квалифицированного персонала, 
несоответствием между качественными характеристиками и объемом 
предоставляемых услуг, с одной стороны, и особенностями спроса на 
них - с другой.  Положение усугубляется тем обстоятельством, что 
спрос на услуги   со стороны     рекреантов резко возрастает в течение 6 
недель, в сезон "пик", причем наблюдается его значительная 
концентрация в самом дешевом секторе размещения – в малых 
гостиничных предприятиях. 

 Для гостиничного дела в Анапе  характерны низкий уровень 
заработной платы, невысокий в течение года уровень загрузки 
гостиничных предприятий, плохое состояние рекреационной 
инфраструктуры. Лишь часть  гостиничных койко-мест, имеющихся в 
наличности удовлетворяют требованиям гостей курорта.  По некоторым  
оценкам,  порядка 70% койко-мест сосредоточено в частных квартирах 
и домах, но не зарегистрировано официальными структурами. Это 
создает массу проблем, как с качеством предоставляемых услуг, так и с 
развитием и функционированием так называемого черного рынка, 
который не дает налоговых поступлений в казну, но функционирование 
которого влечет рост государственных расходов (на электро- и 
водоснабжение, отвод сточных вод, вывоз мусора). 

В условиях современного рынка для организации бизнеса сферы 
услуг требуется подход, ориентированный на удовлетворение 
конкретных потребностей конкретного потребителя. Учет 
индивидуальных требований, обеспечение соответствия точным 
требованиям клиента, приспособление качества продукта к его 
индивидуальным потребностям сегодня положены в основы стратегии 
многих компаний, в полной мере осознавших новые рыночные реалии, 
которые несет глобализация и научно-технический прогресс. 

Для достижения этого состояния бизнеса компании недостаточно 
обладать такими качествами, как гибкость и адаптивность, 
представляется, что сегодня подход к эффективному управлению 
гостиничным бизнесом должен также учитывать разнообразные и 
постоянно меняющиеся потребности клиентов, удовлетворение которых 
возможно лишь путем «приспособления» каждого рабочего места не 
только к потребностям клиента, но и к потребностям самого работника. 
Такого рода задача вряд ли может быть решена в «гостинцах-заводах», 
где высокий масштаб производства, призванный обеспечить «объемы», 
будет выступать в виде весьма значительного препятствия к 
персонификации рабочего места. 

В наибольшей степени условия для клиентонаправленности и 
персонификации гостиничного бизнеса объективно существует в малых 
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гостиницах, где обеспечивается предоставление для клиента базовых 
услуг на уровне отелей высшей категории, при сокращенном перечне 
некоторых дополнительных, в связи с чем эта категория попадает в 
ценовую нишу «3-4 звезды», не конкурируя с типичными отелями 
среднего ценового сегмента. 

Камерность атмосферы малого высококлассного отеля, в 
некоторой степени моделирующая, но не возводящая в культ 
домашнюю обстановку, является основой для стратегического 
дистанцирования бизнеса малой гостиницы, как от высшего, так и 
среднего ценовых сегментов и образования своей собственной ниши,   
при наличии значительного спроса на подобный гостиничный продукт. 

По-видимому, развитие этой перспективной формы гостиничного 
бизнеса, несмотря на очевидные стратегические выводы, сдерживается 
именно необходимостью индивидуализации всех аспектов деятельности 
гостиницы, включая маркетинг, финансы, операционное управление и 
управление персоналом. 

Тем не менее, к настоящему времени уже накоплен достаточный 
отечественный опыт создания малых высококлассных гостиниц и 
управления ими. Однако этот опыт не может быть достаточно легко 
тиражирован, поскольку он представляет собой, как правило, набор 
частных решений, базирующихся на неких общих принципах 
организации малого отельного бизнеса. Как показывает практика, малые 
гостиницы в своем большинстве - это независимые гостиницы, 
находящиеся в свободном владении, распоряжении и пользовании 
обладателя, получающего прибыль от такой собственности. Наличие 
договорных обязательств с другими компаниями в вопросах управления 
и использовании чужого знака обслуживания не влечет за собой 
изменения статуса предприятия как независимого по отношению к 
другим субъектам рыночных отношений. 

За последние несколько лет малые гостиницы стали лидером 
специализированных программ и маркетинговых исследований. Что же 
это за категория отелей и с чем связана их популярность? На 
сегодняшний день не существует строго определенных международных 
или национальных норм, классифицирующих средства размещения по 
их объему. На практике принято деление гостиниц на четыре большие 
категории: малые гостиницы, средние, крупные и гостиницы-гиганты. 
Надо заметить, что в зависимости от страны цифры в скобках могут 
существенно различаться. Европа с ее тесными границами и скромными 
размерами являет разительный контраст с гигантоманией США, где 
никого не удивят гостиницы на несколько тысяч номеров, теснящиеся 
на побережье Майами, во Флориде или в Лас-Вегасе. 
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Европейская малая гостиница имеет, как правило, не более 50 
номеров, в то время как ее американский аналог на 150 номеров тоже 
считается совсем небольшим заведением. В этом отношении Россия 
находится ближе к Европе, хотя и наша страна переболела 
гигантоманией в ярко выраженной форме. По наиболее общему 
определению, малая гостиница в Росси - это предприятие гостиничного 
комплекса, где к услугам потребителя предоставляется от одного до 
пятидесяти номеров. 

Но, хотя малые гостиницы являются предметом многочисленных 
исследований, их статус до сих пор остается неопределенным. Во-
первых, нет единого мнения по поводу того, что такое малая гостиница, 
во-вторых, по материально-техническому обеспечению, номенклатуре 
услуг и качеству обслуживания малая гостиница очень часто не 
«вписывается» в классификацию гостиниц. Например, малая гостиница 
на 15 номеров в отдельно стоящем небольшом здании, даже полностью 
удовлетворяя всем требованиям для гостиницы уровня четырех звезд по 
техническому оснащению и комфорту, никогда не будет официально 
классифицирована на четыре звезды, если в ней нет парикмахерской, 
бизнес-центра и зала для культурных мероприятий. А гостиницы, 
расположенные на одном этаже в многоэтажном здании вообще не 
предусмотрены Государственным стандартом, поскольку одним из 
обязательных требований по техническому оборудованию гостиницы 
является наличие гостевого лифта. 

Интерес к малым формам организации гостиничного бизнеса 
проявляется не только в России. Определяется он изменениями в 
поведении основных потребителей гостиничных услуг, которыми, как 
известно, являются туристы. Малые гостиницы легче адаптируются к 
каждому клиенту, создают атмосферу «дома вдали от дома», что не 
исключает привнесения в быт гостей национального колорита. Это 
позволяет этим формам гостиничного бизнеса занять прочное 
положение на рынке разных стран, в том числе и в России.   

Отличительная особенность и конкурентное преимущество любой 
малой гостиницы - индивидуальное отношение к каждому клиенту. В 
огромных отелях обслуживание постояльцев поставлено на поток. Но 
это нравится не всем. Многие люди хотят останавливаться там, где 
можно чувствовать себя как дома. Но при этом получать качественное 
обслуживание, и что не менее важно, понимать на какой уровень 
комфорта клиент может рассчитывать.  

Если рассматривать современные частные гостиницы и гостевые 
дома города Анапы, необходимо отметить, что они действительно 
предоставляют относительно качественный гостиничный продукт, 
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однако он далек от современных требований, и тем более от стандартов. 
Таким образом, одним из инструментов решения вопроса о качестве 
гостиничных услуг,  может быть обязательная сертификация, и вторым  
- франчайзинг либо объединение независимых гостиничных 
предприятий под «крылом » единой управляющей компании, что 
позволит относительно унифицировать услуги и привести их к общему 
знаменателю,  и в том и в другом случае   мы получим положительный 
эффект, за счет создания единой системы требований к гостиничным 
услугам малых гостиниц, и соответственно сможем рассчитывать на 
более полное удовлетворение потребностей клиентов! Что и является 
главной задачей.   

 
Е.Ю.Старостина  

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИННОГО ТУРИЗМА 

НА КУРОРТЕ АНАПА 
 

Анапский филиал  
Сочинского государственного университета 

 

      Туризм сегодня – это такая сфера деятельности, которая охва-
тывает не только личные интересы  (походы, поездки),  но и значитель-
ная и весомая  статья экономики. В целом ряде стран - Дании, Болгарии,  
отдых является определяющим в экономике. Краснодарский край и, в 
частности Анапа,  имеет высокий туристический потенциал и может за-
нимать значительное место на туристическом рынке страны и мира.  

      В настоящее время курорт Анапа является одним из самых по-
пулярных в нашей стране, основу туристских услуг составляют оздоро-
вительные туры. 

Такие направления как этнический туризм, аграрный туризм, вин-
ный туризм имеют большие перспективы на курорте и в Краснодарском 
крае в целом. В частности , развитие винного туризма может сыграть 
особую роль в будущем курорта Анапа. 

       Винный туризм- это туризм, целью которого является (или 
включает в себя) дегустация, потребление, покупка вина непосредст-
венно на винодельне. Принципы винного туризма просты и понятны — 
попробовать вина исключительно в местах их производства. Кроме то-
го, такие поездки позволяют понять историю, традицию и ознакомиться 
с технологической цепочкой изготовления того или иного вина. Резю-
мируя вышесказанное, винный туризм — это такой вид отдыха, кото-
рый позволяет не только отдохнуть, но и расширить свои взгляды на 
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мир и познакомиться с  многогранной и сложной культурой вина. 
      Признанным лидером по числу туристов, путешествующих 

винными маршрутами, является Европа. Именно там сосредоточено 
большое количество памятников винной культуры, настоящих винных 
музеев, и развита соответствующая инфраструктура. Старый Свет испо-
кон веков считался местом, где производят высококлассную винную 
продукцию, а за долгое время производства европейские винные дома 
успели обрасти интересными легендами и обзавестись неплохими дегу-
стационными погребами. Наряду с традиционными маршрутами по ев-
ропейским странам, такими как Италия, Франция, Испания, Португалия, 
Германия, Греция, Кипр, существуют специальные винные туры и в го-
сударства Южной Америки.  

      Винные туры условно делят на несколько категорий: для тури-
стов, винных любителей, винных профессионалов.  

      Туры для непрофессионалов – это путешествия, организуемые 
для людей, которые хотели бы изучить винные и гастрономические осо-
бенности региона. Цель такой поездки – побывать в том или ином вин-
ном регионе и получить общие сведения о вине. Туры такого вида уд-
линяют пляжный сезон, что удобно и для винодельческих, и для тури-
стических фирм. Туристические фирмы разрабатывают удобную для се-
бя недельную или двухнедельную программу. Туристов знакомят  с ви-
нодельческими предприятиями региона, попутно показывая природные 
и исторические достопримечательности.  

      Туры для винных любителей предназначены тем, кто активно 
интересуется вином, стремится получить знания и опыт в этом вопросе, 
но напрямую с винным бизнесом не связан. Порой такие люди знают о 
вине больше, чем профессионалы, и считаются винными знатоками. 
Винные путешествия для таких людей – стиль жизни и еще один способ 
получить ценные знания в области вина, гастрономии и местной куль-
туры. Поездки для этой группы состоят из достаточно профессиональ-
ных дегустаций, которые сопровождающихся подачей местных блюд от 
самых лучших поваров, проживанием в дорогих отелях-особняках, на-
сыщены  культурной программой.  

В туры  для винных профессионалов, как правило, лишенные раз-
влекательной составляющей, отправляются те, чья деятельность тесно 
связана с вином: сотрудники компаний, занимающихся покупкой и про-
дажей вина, сомелье в ресторанах и барах, представители СМИ, осве-
щающие соответствующие темы. Основная цель таких поездок – само 
вино. Винные профессионалы пробуют новые вина и решают, достойны 
ли эти вина дойти до потребителя. Время от времени поездки дают про-
фессионалам возможность найти новых винных поставщиков, а заодно 
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и повысить свою квалификацию: винные дегустации в таких путешест-
виях очень сложные и серьезные.  

      Особенностью винного туризма на курорте Анапа может стать 
сочетание оздоровления и познания. Такие методы лечения как эноте-
рапия-лечение вином и ампелотерапия-лечение виноградом успешно 
применяются на курорте. Дополнением к винотерапии являются винные 
SPA – особые процедуры для релаксации и восстановления с примене-
нием вина. Этот вид процедур в период летнего сезона пользуется 
большой популярностью у отдыхающих. Тур может включать в себя 
проживание и питание в одной из многочисленных гостиниц города, 
посещение винзаводов, дегустаций, знакомство с национальной кухней, 
историей региона. История курорта Анапа древняя и многогранная, ви-
на производились в нашем регионе с античного периода. Посещение 
раскопок древней Горгиппии, археологического музея в Тамани, раско-
пов в поселке Сенном могут стать отличной иллюстрацией при изуче-
нии истории производства вина в нашем регионе.  

Винный туризм в Анапе может представлять собой не только по-
сещение винзаводов, а осмотр виноградников и погребов, знакомство с 
процессом производства, дегустацию вин и местной кухни, общение с 
мастерами-виноделами, посещение центров винотерапии, участие в те-
атрализованных постановках. В сезон сбора урожая большой интерес 
может вызвать участие в процессе- туристы наравне с работниками 
предприятия собирают виноград, знакомятся с древней технологией 
производства вина. Мероприятие может закончиться обедом с дегуста-
цией вин. 

      На курорте Анапа имеются все предпосылки для развития вин-
ного туризма: развитая сеть гостиничных предприятий, в том числе и 
малой вместимости, количество участников тура может свободно варь-
ироваться от нескольких десятков человек. Лечебный климат, прекрас-
ные пляжи, теплое южное солнце сделают отдых не только приятным 
,но и полезным для здоровья. Климатотерапия, талассотерапия, гелио-
терапия дополнят отдых. 

      Вечер можно провести в Театре вина, который считается  
единственным в России и это, собственно говоря,  не случайно, ведь 
именно в этом городе проживали истинные ценители вина - греки. Те-
атрализованноепредставление повествует о древнегреческих традициях 
винопития. Яркими танцы эллинов, и дегустация вина из рук прелест-
ных гречанок делает посещение театра незабываемым. 

      Территориально курорт Анапа расположен в центре винного 
региона, в частности,  всего в часе-полтора езды находятся крупнейшие 
в Краснодарском крае предприятия: ОАО АПФ «Фанагория», ЗАО АФ 
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«Мысхако», ЗАО «Абрау-Дюрсо», ЗАО МПБК «Очаково»,  филиал 
«Южная винная компания», ЗАО АПК «Геленджик», ООО «АПК 
«Мильстрим-Черноморские вина», ЗАО «Панагия» и другие. Все выше-
перечисленные предприятия имеют дегустационные залы, разработан-
ные экскурсионные туры, и,  что немаловажно , работают круглогодич-
но.  

      Большой шаг вперед в этом направлении уже сделан  нашими 
соседями: Шампанский Дом "Абрау-Дюрсо" и галерея отелей 
CronwellHotels&Resorts открыли первый в регионе винный тематиче-
ский бутик-отель "Империал", выполненный в стиле Прованс и ставший 
первой частью целого курортного комплекса, возводимого в селе Аб-
рау-Дюрсо. В перспективе планируется создание курорта европейского 
уровня для российских и иностранных гостей, который будет предла-
гать не только оздоровление, но и досуг.  

      Для производителей винный туризм – неплохой способ попу-
ляризации своего бренда и увеличения объем продаж. Винные туры 
считаются экономически перспективным направлением и хорошей воз-
можностью для продвижения на рынке натурального вина. Предприятие 
ведет активную информационную и рекламную работу с туристически-
ми агентствами, участвует в выставках, проводит дегустации.  

Винный туризм — это эффективное направление. С одной сторо-
ны, экскурсионно–туристические маршруты — это самостоятельный 
центр финансовой прибыли, с другой — мощный маркетинговый инст-
румент, позволяющий повышать узнаваемость брендов и лояльность 
потребителей к ним. 

     Развитие винодельческой отрасли, а вместе с ней винного ту-
ризма – один из приоритетов и в политике краевых властей. В Красно-
дарском крае, по оценкам экспертов, действует порядка 40 винных за-
водов. Однако винный туризм пока представлен достаточно слабо. При-
чин тому несколько. Среди основных - недостаточно развитая инфра-
структура. В ведущих винодельческих странах тематические отели и 
даже целые комфортабельные комплексы давно и успешно функциони-
руют. В России же все это пока находится лишь на стадии проектов. В 
целом,  Краснодарский край  и курорт Анапа – благодатное место для 
производства достойных вин и развития винного туризма 
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Е.А. Солохина  
 

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА  
В КОНЦЕ ХХ НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА 

 

студент 2 курса АФ СГУ 
 

История туризма - это наука, изучающая путешествия (походы, 
экскурсии), начиная от самых простых, наиболее элементарных в глу-
бокой древности и до настоящего времени. 

Международный туризм берет свое начало в середине XIX в. и 
развивается в тесной взаимосвязи с другими сторонами международной 
жизни и реагирует не только на общее политическое и экономическое 
положение в мире, но и в отдельных странах.  

Стать самостоятельным и обычным видом путешествий туризм 
смог лишь на определенной ступени развития общественных отноше-
ний, на базе высокоразвитого и устойчивого экономического, политиче-
ского и культурного общения между народами. Это совпадает с перио-
дом формирования международного рынка, роста международной тор-
говли, появления средств транспорта, а так же строительства гостиниц. 

Туризм ХХ века 
В начале ХХ века появляются гостиницы, в которых удобства в 

номерах сочетались с высоким качеством сервиса. Э. Статлером была 
введена униформа, именно ему принадлежит фраза "Клиент всегда 
прав". В Европе идёт процесс создания различных профессиональных 
союзов, а также гостиничных и ресторанных цепей. Именно в это время 
появляется новая система хозяйствования – франчайзинг. Это форма 
аренды, когда покупающий у компании лицензию подписывает кон-
тракт на самостоятельное управление частью его собственности в соот-
ветствии с условиями, оговорёнными держателем лицензии. 

Вторая половина XX века характеризовалась быстрыми измене-
ниями в окружающем мире. На смену типу жизни, который П.Г. Олдак 
определил как статичный, когда подавляющая часть населения безвы-
ездно пребывала в местах своего жительства, пришел новый динамич-
ный образ жизни. Он характеризовался значительным ростом миграци-
онных процессов. 

Резкое возрастание миграционных туристских потоков после Вто-
рой мировой войны связано с укреплением экономических связей меж-
ду странами и континентами, расширением научных и культурных свя-
зей, достижениями в области транспорта, удешевлением транспортных 
тарифов, ускорению авиационных рейсов и накоплению большого ко-
личества личных автомашин. 

Кроме того, развитию туризма того времени способствовали неко-
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торый рост доходов населения ряда стран, увеличение продолжительно-
сти отпусков, растущее утомление от жизни больших городов. Исследо-
ваниями установлено, что даже в промышленно развитых странах по-
ездки с целью отдыха совершают главным образом жители крупных ин-
дустриальных центров. 

Во многих странах в послевоенный период способствовали такие 
меры как упрощение пограничных формальностей, обмена и ослабление 
ограничений на ввоз валюты, строительство аэродромов, дорог, отелей, 
широкая реклама туристских объектов. После второй мировой войны 
туризм приобретает массовый характер и становится потребностью для 
большинства населения индустриальных стран. Формируется мощная 
индустрия отдыха со своими институтами, продуктом, производствен-
ным циклом, методами организации и управления производством. 

Расширению географии международного туризма способствовало 
строительство Суэцкого и Панамского каналов и переоснащение водно-
го транспорта пароходами. Строительство морских пассажирских судов 
шло по пути создания огромных лайнеров. 

Длительная история развития авиационного транспорта к началу 
ХХ столетия завершается созданием удобных многоместных самолётов. 
Первые регулярные рейсы совершались в Германии по маршруту Бер-
лин-Лейпциг-Веймар компанией сегодня известной как Lufthansa, 

Для удобства туристов вводятся системы классификации отелей, 
среди которых самой распространённой является система звёзд. Важ-
ным вкладом в развитее туризма явилось принятие в 1981 году Между-
народных гостиничных правил в рамках Международной гостиничной 
ассоциации 

После второй мировой войны в спросе и предложении на рынке 
туризма произошли коренные изменения, которые позволяют говорить 
о том, что массовый конвейерный туризм трансформировался в массо-
вый дифференцированный туризм. 

Конвейерный туризм предполагает относительный примитивизм и 
однородность потребностей и мотивации туристов, и соответственно, 
обезличенно-конвейерный характер производимых услуг. 

Дифференцированный туризм отличают разнообразие потребно-
стей и мотиваций туристов, множественностью узкоспециализирован-
ных сегментов в туристском спросе, разнообразие предполагаемых ус-
луг и ярко выраженная специализация туристского предложения. Для 
дифференцированного туризма характерен не столько широкий, сколь-
ко глубокий ассортимент услуг. Это означает, что турфирма предлагает 
не огромное количество видов турпродуктов, а ограниченное число ви-
дов, каждый из которых имеет большое число вариантов. 
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Переход от конвейерного к дифференцированному туризму со-
вершался одновременно с переходом от рынка производителей к рынку 
потребителей. Определяющим мотивом поведения потребителя турист-
ских услуг в этот период является рекреационный аспект туризма: от-
дых как средство восстановления физических сил после повседневного 
тяжелого труда с целью продолжения этого труда. 

Во второй половине ХХ века идёт развитие такой системы, как 
таймшер (timeshare – разделение времени) – это своего рода "собствен-
ность на каникулы" на определённый срок или в бессрочное пользова-
ние. Совладелец кондоминимума может отдыхать в приобретённых 
апартаментах в "свои" недели или обменять место отдыха на аналогич-
ное или лучшее с уменьшением времени отдыха. Такой отдых называют 
ещё клубным отдыхом. В ресторанном бизнесе быстрыми темпами раз-
вивается система питания "фаст-фуд". Крупнейшим представителем 
этой системы является сеть "Макдоналдс", основателями которой были 
Рэй Крок и браться Макдолд. 

К началу 60-х на Западе появляются первые автоматизированные 
системы бронирования, изначально, главным образом, авиабилетов. 
Процесс освоения турагентами систем компьютерного бронирования 
шёл быстрыми темпами, что способствовало развитию глобальных сис-
тем резервирования. Среди них популярныеSabre, WorldSpan, Apollo, 
SystemOne, Amadeus, Galileo и др.  

Уже в 60-70-х годах ООН и ЮНЕСКО рассматривали развитие ту-
ризма как "чудодейственный шанс" для решения острейших социально-
экономических проблем развивающихся стран (PC). Поставляя на меж-
дународный рынок возобновляющиеся туристские ресурсы, PC смогли 
быстро получить нужную им твердую валюту, создать новые рабочие 
места, модернизировать свою экономику. С помощью международного 
туризма, таким образом, осуществляется процесс перемещения потреб-
ления. Развивающийся туристский бизнес потребовал объединения ор-
ганизаций, которые им занимаются не только в национальных рамках, 
но в мировом масштабе. 

Туризм XXI века 
По прогнозам экспертов ВТО, мировая индустрия туризма входит 

в период постоянно увеличивающегося объема путешествий и экскур-
сий, усиливающейся конкуренции среди регионов и стран пребывания. 
При этом появляется все большее количество хорошо информирован-
ных потребителей туристических услуг, обращающих особое внимание 
на качество и безопасность и предлагаемого туристического продукта. 
Последнее является особенно актуальным, учитывая тот факт, что хотя 
уже практически наступило третье тысячелетие и существует такое по-
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нятие как «космический турист», а тем временем в мире все еще суще-
ствует проблема пиратства. Но возвращаясь к прогнозам экспертов на 
будущее, нужно отметить, что дальнейшее развитие мирового туристи-
ческого рынка все больше будет определяться новейшими информаци-
онными технологиями. 

В мире наблюдается и другая тенденция – рост средств размеще-
ния, предлагающих самообслуживание. Желание туристов быть незави-
симыми при проведении путешествия, большая стоимость подбора, 
обучения и содержания обслуживающего персонала подразумевают, что 
высокие уровни обслуживания будут оправданы только в элитарном 
секторе туристического рынка. 

Кроме того, в настоящее время групповыми туристическими паке-
тами на западном туристском рынке пользуются лишь немногие потре-
бители, то есть уместно говорить и о тенденции усиления индивидуа-
лизма будущего потребителя. 

В ближайшем будущем можно прогнозировать следующие на-
правления развития индустрии международного туризма: 

 создание новых и развитие уже существующих туристиче-
ских услуг и рынков, учитывающих состояние туристских (природных, 
культурных и исторических) ресурсов в странах пребывания туристов; 

 широкое вовлечение местной общественности и муници-
пальных властей в планирование и развитие туристской деятельности, 
обеспечение ее безопасности; 

 развитие связей между организаторами туризма и муници-
пальными структурами с целью достижения понимания потребностей 
каждого из них и поиска путей их удовлетворения; 

 рост благосостояния местного населения, устранение нало-
говых, таможенных и других трудностей, которые могут препятствовать 
развитию туризма; при этом особое внимание должно быть уделено 
поддержанию цен на услуги в области туризма на уровнях, которые яв-
ляются приемлимыми для туриста и выгодными для туристической ин-
дустрии; 

 осуществление более четкого маркетинга и выделение боль-
шего количества ресурсов для продвижения услуг, поиск определенных 
групп туристов и организация для них адресной информации по предла-
гаемым услугам; 

 повышение профессионального уровня сотрудников индуст-
рии туризма; 

 развитие системы владения клубным отдыхом (таймшером). 
Туристические прибытия в Европу будут увеличиваться на 3,1% 
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ежегодно и достигнут 7,7 млн человек в 2020 году. Для сравнения в 
прошлом 1999 году по Европе путешествовали около 38 млн человек. 

Но в любом случае, какими бы не были прогнозы на будущее оче-
виден один основной вывод: чтобы преуспеть в туристической деятель-
ности в следующем столетии, требуется профессиональный, основан-
ный на потребностях клиента и выполнение требований законодатель-
ства подход к организации производства, продвижению и реализации 
туристического продукта. 

Мировая индустрия туризма входит в период постоянно увеличи-
вающегося объема путешествий, усиливающейся конкуренции среди 
регионов и стран пребывания. При этом Европа останется самым важ-
ным и популярным регионом, привлекающим туристов и путешествен-
ников. Юго-Восточная Азия и Тихоокеанский регион обойдут амери-
канский континент и займут второе место. Россия также займет свое ме-
сто в индустрии международного туризма, а именно к 2020 году будет 
уступать по своей популярности у туристов и путешественников лишь 
Франции, Испании, Великобритании и Италии.  

Таким образом, туризм XXI века – это прежде всего туризм, ори-
ентированный на клиента, как потребителя туристических товаров и ус-
луг. Успешный и прибыльный туристический бизнес будущего – это 
бизнес, основанный на знании международных правовых норм и пра-
вил, туристического менеджмента и маркетинга, конъюктуры туристи-
ческого рынка, на полном и всестороннем знании потребностей и запро-
сов туриста. Это компетентность и профессионализм в организации 
производства, продвижения и реализации туристических продуктов и 
услуг. 
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Город-курорт Сочи,  благодаря олимпийскому проекту,  впервые в 
истории современной России примет XI Паралимпийские зимние игры 
2014 года, которые будут представлены пятью видами дисциплин: гор-
ные лыжи, биатлон, лыжные гонки, следж-хоккей на льду и керлинг на 
колясках. В настоящее время в городе Сочи  огромное внимание уделя-
ется созданию безбарьерной/доступной среды для людей с инвалидно-
стью: реконструируются сотни объектов транспортной, инженерной и 
социальной инфраструктур, при проектировании строящихся объектов 
городской инфраструктуры учитываются основные стандарты доступ-
ности, СМИ освещают жизнь и возможности людей с инвалидностью. 

Россия встала на путь доступной среды, подписав в 2006 году 
Конвенцию ООН «О правах инвалидов». Конвенция является первым 
всеобъемлющим международно-правовым документом, направленным 
на защиту прав лиц с различными видами устойчивых физических, пси-
хических, умственных и сенсорных нарушений. В России проживает 
более 13 млн. инвалидов. По официальной статистике в их числе 545 
тыс. детей, однако неофициальные оценки независимых экспертов уве-
личивают это число почти в четыре раза – до 2 млн. Всего в России, по 
экспертным оценкам, постоянно или временно на инвалидных колясках 
передвигается около 100 тыс. человек. 

По данным управления социальной защиты населения по городу-
курорту Сочи на территории Большого Сочи проживает 32 000 людей с 
различными формами инвалидности (люди с поражениями опорно-
двигательного аппарата, слабовидящие, слабослышащие и др.), в числе 
которых  более 400 – это люди, передвигающиеся на колясках.  

Проблема создания доступной среды имеет глубокий социальный 
подтекст, так как связана с вовлечением людей в полноценную жизнь 
общества. Основным рычагом интеграции людей и инвалидностью яв-
ляется универсальный дизайна городов. Универсальный дизайн – ди-
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зайн предметов, обстановок, программ и услуг, признанный сделать их 
в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех 
людей без необходимости адаптации или специального дизайна. [2] 

Принципиальные подходы к решению проблем приспособления 
городской среды с учетом потребностей людей с инвалидностью и дру-
гих МГН основаны на том, что те параметры и требования, которые 
обеспечивают людям с инвалидностью условия доступности, не только 
создают возможность для удовлетворения потребностей представителей 
данных групп населения, но и способствуют реальному повышению 
общего уровня комфортности среды жизнедеятельности для всех горо-
жан. 

Одним из немаловажных результатов создания безбарьерной сре-
ды является формирование доступных городов, инфраструктура кото-
рых максимально приспособлена для всех категорий населения, где лю-
ди с инвалидность имеют равные возможности получения  различных 
услуг, передвижения, общения, занятий спортом и путешествия.  

В силу того, что город Сочи как столица XI Паралимпийских зим-
них игр был выбран «пилотным» городом России по созданию безбарь-
ерной среды, разработаны и утверждены планы мероприятий по созда-
нию безбарьерной среды на федеральном, краевом и местном уровнях, 
благодаря чему появляется новый сегмент туристского продукта  города 
Сочи:к доступный туризм. 

Доступный туризм (accessibletourism) или туризм для всех 
(tourismforall) – один из наиболее динамично развивающихся сегмен-
тов туристического рынка. Впервые термин «доступный туризм» про-
звучал 27 сентября 1980 года на конгрессе Всемирной Туристской Ор-
ганизации в Маниле. В настоящее время данный вид туризма поддер-
живается большинством развитых стран мирового сообщества. 

Известно, что путешественники с особыми потребностями более 
тщательно подходят к выбору места отдыха. Их интересуют, прежде 
всего, возможность получить квалифицированную медицинскую по-
мощь, уровень доступности в отелях и специальные возможности на 
экскурсиях для людей с ограниченными возможностями передвижения, 
нарушениями слуха, зрения. 

Исходя из обозначенного,  формируется комплекс доступных ту-
ристских услуг: доступная транспортная инфраструктура; доступные 
пешеходные пути (тротуары, наземные и подземные переходы); доступ-
ные туристско-рекреационные ресурсы 
(культурные, исторические, природные); доступные средства размеще-
ния; доступные места общественного питания; доступные зоны для за-
нятий спортом,обеспечивается наличие понятной и достоверной ин-
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формации на всех путях передвижения людей с инвалидностью, а также 
специально адаптированной для лиц с нарушением зрения. 

По данным ООН, в мире около 650 млн. инвалидов (около 10%), в 
странах Европы инвалиды составляют от 22% до 37% населения. Как 
считают эксперты, люди с инвалидностью  путешествуют менее актив-
но, чем другие граждане Евросоюза: от 37% в Великобритании до 53% в 
Германии.[1] 

Хороший пример в создании комфортных условий для прожива-
ния инвалидов демонстрирует пример испанского города Барселоны. [3] 
В Барселоне в 1992 году состоялись IX Паралимпийские летние игры, 
подготовка к ним велась также напряженно, как в нас настоящий мо-
мент в городе Сочи, ввиду того, что инфраструктура города не была 
приспособлена для людей с инвалидностью. При  адаптации  городской 
инфраструктуры к приему спортсменов-паралимпийцев особое внима-
ние уделялось общественному транспорту и  пешеходным путям пере-
движения. Благоприятными изменения повлияли на развития транс-
портной инфраструктуры для велосипедистов. 

В 2007  году Каталонское агентство по туризму выделяет доступ-
ный туризм в отдельный туристский продукт и активно продвигает его 
на международном рынке. Каталонским агентством по туризму выделе-
но 21 направление культурного, досугового и природного туризма после 
оценки их доступности и технической оснащенности для людей с инва-
лидностью. Одними из наиболее популярных природных маршрутов 
являются национальный парк Айгуастортес, природный парк Гарраф и 
природный памятник Дельты реки Эбро.  

Барселона славится своими пляжными территориями, полностью 
приспособленными для нужд людей с инвалидностью, где обустроены 
места отдыха для людей  с инвалидностью, комнаты для переодевания, 
душевые. По пляжной полосе установлены специальные деревянные на-
стилы для удобства передвижения людей на колясках, на территории 
пляжа находятся специальные коляски для купания людей с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата, которые обслуживаются волонтера-
ми Красного креста. 

Многие из выше обозначенных инициатив планируется внедрить и 
в Сочи. По данным администрации города Сочи, согласно Плану меро-
приятий по созданию безбарьерной среды для целей проведения XXII 
Олимпийских зимних игр и  XIПаралимпийских зимних игр 2014 года, 
утвержденного поручением Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.Н. Козакаот 29 июля 2010 года № ДК-П12-
5210,  к 2014 году в городе Сочи безбарьерными станут порядка 1800 
объектов,  как муниципальных, так и частных. На сегодняшний день 
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уже признаны доступными более 450 из них. Общественные организа-
ции инвалидов принимают участие в создании безбарьерной среды. Они 
консультируют предпринимателей и собственников зданий, которым 
необходимо создавать доступность.  

Благодаря такому масштабному проекту по созданию безбарьер-
ной среды,  в Сочи строятся гостиницы с номерами для инвалидов, око-
ло 2500 номеров будет задействовано под размещение клиентских 
групп во время Паралимпийских игр; реконструируется и приспосабли-
вается для нужд людей с инвалидностью существующий номерной 
фонд.  

Предпосылки для развития доступного туризма в Сочи: 
1) Политика государства и политика мэрии города Сочи, на-

правленные на создание новых условий жизни инвалидов, на изменение 
отношения общества в целом к проблеме инвалидности; 

2) Желание самих людей с  инвалидностью «вырваться» из 
личностной и социальной изоляции, увидеть мир, преодолеть собствен-
ные страхи и неуверенность (это желание столь велико, что инвалиды 
готовы сами, несмотря на порой крайне затруднительное финансовое 
положение, оплачивать свои поездки и экскурсии); 

3) Необходимость и полезность развития туристической инду-
стрии для города Сочи, приведение его инфраструктуры в соответствие 
с международными требованиями по доступности  внешней среды и, 
как следствие, изменение отношения к городу Сочи у иностранных ту-
ристов-инвалидов и пожилых туристов (которые сегодня во всем мире 
составляют   до 12%  и до 46% путешествующих соответственно); 

4) Возможность создания дополнительных рабочих мест для 
инвалидов и людей, связанных с инвалидностью. 

Для города Сочи развитие доступного туризма будет иметь не-
сколько ключевых эффектов: из регионального летнего курорта город 
Сочи превратится во всесезонный многофункциональный спортивный, 
деловой, культурный и туристический центр международного класса с 
современной социальной, транспортной, телекоммуникационной ин-
фраструктурой, комфортный для проживания. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:  
ВЫБОР С ПРАКТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

 
Сочинский государственный университет/ Аспирантка  

 
При оценке объектов интеллектуальной собственности помимо 

знаний о методах оценки и правах на объекты оценки, необходимо 
иметь способность и навыки к моделированию систем объектов и фак-
торов, влияющих на стоимость. Это связано с тем, что стоимость нема-
териальных активов постоянно меняется со временем и неодинакова для 
различных участников рынка, а также зависит от целей и задач, с кото-
рой проводится оценка. 

Для оценки объектов интеллектуальной собственности и немате-
риальных активов в Российской Федерации используется американская 
классификация методов оценки. В соответствии с данной классифика-
цией различают следующие подходы и методы (табл. 1) [А. Н. Аса-
ул, Б. М. Карпов, В. Б. Перевязкин, М. К. Старовойтов, 2008]: 
 

Табл.1. Американская классификация методов оценки интеллекту-
альной собственности 

  
Сравнительный под-
ход 

Затратный подход Доходный подход 

- метод сравнения 
продаж 
интеллектуальных 
объектов собственно-
сти (ИОС) 

- метод стоимости 
замещения; 
- метод 
восстановительной 
стоимости; 
- метод исходных за-
трат 

 

- методы 
дисконтирования де-
нежного потока 
(DCF); 
- методы прямой 
капитализации; 
- экспресс-оценка; 
- метод избыточной 
прибыли; 
- метод расчета роял-
ти; 
- метод «правило 
25%»; 
- экспертные методы 
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Теперь разберем каждый по отдельности: 
1) Затратный подход — это система методов оценки объектов 

нематериальных активов и интеллектуальной собственности, основан-
ных на определении затрат, необходимых для полного воспроизводства 
или полного замещения объекта нематериальных активов за вычетом 
стоимости его износа; 

2) Сравнительный подход — это система методов оценки объ-
ектов нематериальных активов и интеллектуальной собственности, ос-
нованных на анализе рыночных продаж, который заключается в сравне-
нии объектов оценки с аналогичными, основывается на легкодоступной 
для оценщика рыночной информации и позволяет получить простое, ло-
гически обоснованное суждение о цене объекта нематериальных акти-
вов и интеллектуальной собственности; 

3) Доходный подход — это система методов оценки объектов  
нематериальных активов и интеллектуальной собственности,  основан-
ных на определении ожидаемых доходов. С точки  зрения инвестора ин-
теллектуальная собственность и объекты нематериальных активов  в 
этом случае рассматриваются только как источники дохода. Данный 
подход характеризуется тем, что построение всех расчетов заключается 
на основе прогнозных данных и предварительных заключений экспер-
тов. 

Следует заметить, что все подходы основываются на информации, 
которая собрана на одном и том же рынке объектов интеллектуальной 
собственности и нематериальных активов, но в каждом из них отраже-
ны различные стороны этого рынка и в конечном итоге результаты мо-
гут значительно различаться. Исходя из этого, оценщик делает выводы 
по совокупности результатов всех методов, которые, как правило, 
должны быть близкими. Существенные расхождения указывают либо на 
ошибки в оценках, либо на несбалансированность рынка нематериаль-
ных активов и интеллектуальной собственности. Таким образом, при 
определении стоимости интеллектуальной собственности необходимо 
основываться на следующих методических указаниях: 

- Принцип полезности. 
Стоимость имеют объекты оценки, которые способны удовлетво-

рять определенные потребности при их использовании в течение опре-
деленного периода времени. 

- Принцип спроса и предложения. 
Стоимость объекта оценки напрямую зависит от спроса и предло-

жения на рынке и состояния конкуренции продавцов и покупателей. 
- Принцип замещения. 
Стоимость объекта оценки не может быть больше, чем наиболее 
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вероятные затраты на приобретение объекта одинаковой полезности. 
- Принцип ожидания. 
Стоимость объекта оценки зависит от ожидаемой величины, про-

должительности и вероятности получения доходов, которые могут быть 
получены за определенный период времени при наиболее рациональном 
его использовании. 

- Принцип изменения. 
Стоимость объекта оценки изменяется во времени и определяется 

на конкретную дату. 
 
- Принцип внешнего влияния. 
Стоимость объекта оценки зависит от внешних факторов, которые 

определяют условия их использования (обусловленных действием ры-
ночной инфраструктуры, международного и национального законода-
тельства, политикой государства в области интеллектуальной собствен-
ности, возможностью и степенью правовой защиты и других). 

- Принцип наиболее эффективного использования. 
Стоимость интеллектуальной собственности определяется исходя 

из наиболее вероятного использования интеллектуальной собственно-
сти, являющегося реализуемым, экономически оправданным, соответст-
вующим требованиям законодательства, финансово осуществимым и в 
результате которого расчетная величина стоимости интеллектуальной 
собственности будет максимальной. 

Выбор подхода к оценке зависит, в первую очередь, от того, какой 
именно нематериальный актив или объект интеллектуальной собствен-
ности оценивается (табл. 2) и каковы его реальные условия и перспек-
тивы использования в рыночных структурах [Леонтьев Б.Б., Леонтьев 
Ю.Б., 2003]. 

Табл. 2. Выбор подходов для оценки нематериальных активов и 
интеллектуальной собственности 

 
Нематериальные 
активы и объекты 
интеллектуальной 
собственности 

 
В первую 
очередь 

 
Во вторую 
очередь 

 
В последнюю 

очередь 

Рабочая сила Затратный Доходный Сравнительный 

Программное 
обеспечение 

Доходный 
 

Сравнительный Затратный 
 

Патенты и техно-
логии 

Доходный Сравнительный Затратный 
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Товарные знаки Доходный Сравнительный Затратный 
Дистрибьюторские 

сети 
Затратный 

 
Доходный Сравнительный 

Права по франчай-
зингу 

Доходный Сравнительный 
 

Затратный 

Базовые депозиты Доходный  Сравнительный Затратный  
Объекты авторско-

го права 
Доходный  Сравнительный  Затратный  

Корпоративная 
практика и проце-

дуры 

 
Затратный  

 
Доходный  

 
Сравнительный 

Кроме вышеуказанных рекомендаций по выбору подходов для 
оценки нематериальных активов и объектов интеллектуальной собст-
венности следует учитывать: 

1. Уникальный (нематериальный) характер объекта оценки. 
2. Использование объекта интеллектуальной собственности в 

настоящее время; 
3. Возможное использование экономической деятельности. 
4. Наиболее вероятные емкость и долю рынка. 
5. Затраты на производство и реализацию продукции, выпус-

каемую с использованием объекта интеллектуальной собственности. 
6. Объем и временную структуру инвестиций, требуемых для 

освоения и использования объекта интеллектуальной собственности в 
тех или иных видах экономической деятельности. 

7. Риски освоения и использования объекта интеллектуальной 
собственности в различных видах экономической деятельности, а также 
риски не достижения технических, экономических, эксплуатационных и 
экологических характеристик, риски недобросовестной конкуренции. 

8. Стадии разработки и промышленного освоения объекта ин-
теллектуальной собственности. 

9. Степень правовой защиты. 
10. Объем передаваемых прав и других условий договоров о 

создании и использовании объекта интеллектуальной собственности. 
11. Способ выплаты вознаграждения за использование объекта 

интеллектуальной собственности. 
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МОРЕ, СОЛНЦЕ И ОТДЫХ БЕЗ ОПАСНОСТЕЙ –  
ГЛАВНЫЕ КРИТЕРИИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

ГОРОДА- КУРОРТА АНАПА 
 

К.ю.н., доцент Анапский филиал 
Сочинского государственного университета 

 

"Безопасность-состояние,  
при котором не угрожает опасность,  

есть защита от опасности"    
С.И. Ожегов. (Словарь русского языка). 

 

Безопасность человека-это такое состояние человека, когда дейст-
вие внешних и внутренних факторов не приводит к ухудшению функ-
ционирования и развития организма, сознания, психики и человека в 
целом, и не препятствует достижению определенных желательных для 
него целей. Безопасность человека означает защиту основных свобод. 
Фактически это подразумевает обеспечение защиты людей от широко 
распространенных угроз и ситуаций, путем укрепления его сил и рас-
ширения возможностей.  

Создание политических, социальных природоохранных, здраво-
охранительных, экономических, культурных и правоохранительных 
систем, обеспечивающих людям основные элементы для достойного 
проживания, соблюдение конституционных гарантий. 

Понятие безопасности человека по своей сути нечто гораздо 
большее, чем просто отсутствие насильственного конфликта. Оно охва-
тывает сферу прав человека,"благого управления"и доступ к экономиче-
ским возможностям, образованию, медицинскому и курортному обслу-
живанию. Это всеобъемлющая концепция, которая охватывает пробле-
матику "избавления от страха и нужды" и в основу которой положены 
стратегические рамки с акцентом на "защиту" и "расширения прав". 

Целевой фонд Организации Объединенных Наций по безопасно-
сти человека, созданный по инициативе нашей страны в марте 1999 го-
да, ставит единственную приоритетную задачу- содействие обеспече-
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нию безопасности человека на земном шаре. Ставит во главу угла дея-
тельность,  содействующую укреплению многосекторальной и межуче-
режденческой интеграции на основе корпоративных преимуществ всех 
предприятий и учреждений развития рекреационных территорий. 

Краснодарский край - интенсивно развивающийся регион Россий-
ской Федерации, курортно-рекреационная отрасль, которого является 
одной из самых динамично развивающихся в современной российской 
экономике. 

И наш город-курорт занимает в этой отрасли одно из первых мест. 
Традиционно Анапа позиционируется как курорт детского и семейного 
отдыха, преимущественно сезонного типа. Однако в последнее время 
потенциал Анапы упорно выходит за эти рамки. Усилиями администра-
ции, всех жителей города, руководителей предприятий санаторно-
курортного комплекса, всех ветвей власти город становится круглого-
дичным курортом европейского уровня, готовым принять отдыхающих 
с различным экономическим уровнем, не исключая и гостей из ближне-
го и дальнего зарубежья. Однако успешное решение этой грандиозной 
по масштабам и сложности задачи не задачи не может быть решена без 
привлечения сил современного образования и науки, без подготовки 
высоко квалифицированных кадров международного уровня. На протя-
жении  последнего десятилетия  филиал сочинского государственного 
университета в городе Анапа, успешно решает эту задачу. В процессе 
обучения преподаватели прививают студентам не только любовь к го-
роду, но и уважение к нормам права и непримиримость к нарушителям 
правовых норм. Участие в поддержании образцового общественного 
порядка в составе добровольных народных дружин закрепляют полу-
ченные в аудиториях знания на практике, укрепляют любовь к избран-
ной специальности. 

Ежегодно Анапа принимает около четырех миллионов гостей, в 
городе проводится огромное количество общественно-политических, 
культурных и спортивных мероприятий, как российского, так и между-
народного уровня. Все это требует обеспечения повышенных мер безо-
пасности, поэтому вектором деятельности администрации города в по-
следние пять лет стало стремление сделать Анапу - самым безопасным 
городом-курортом России. Ведь при выборе места проведения отпуска, 
тем более отпуска семейного, критерий безопасности является решаю-
щим. Без ложной скромности необходимо отметить, что эффективная 
муниципальная политика в обеспечении общественного порядка в сово-
купности с высоким профессионализмом руководства отдела МВД Рос-
сии по г. Анапа, участию общественности в его охране, по инициативе 
экс-главы города А.Н. Пахомова, приносят уже сегодня положительные 
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результаты и выгодно выделяют Анапу на фоне других муниципальных 
образований края. В городе созданы и успешно работают добровольные 
народные дружины на более 100 предприятиях и санаторно-курортных 
комплексах, в их составе более 1500 добровольных помощников силам 
правопорядка. В выходные и праздничные дни, а в нашем городе все 
выходные дни -праздники, к охране общественного порядка привлека-
ются казачьи дружины. По инициативе управления по организации 
взаимодействия с правоохранительными органами и отдела МВД РФ по 
г.Анапа в городе установлено более ста камер видеонаблюдения, пере-
дающих информацию в режиме текущего времени на мониторы опера-
тивного дежурного отдела МВД по курорту. Бесспорно это позволяет 
своевременно реагировать на изменение оперативной обстановки в мес-
тах активного отдыха граждан и рационально руководить нарядами 
патрульно-постовой службы и народными дружинниками. Ежегодно, в 
рамках профилактической операции "Курорт", в период с 01 июня по 30 
сентября на территорию курорта прибывает более 100 сотрудников пат-
рульно-постовой и дорожно-патрульной службы из других районов 
Краснодарского края в результате чего увеличивается плотность наря-
дов, задействованных в системе единой дислокации, что безусловно по-
ложительно отражается на криминогенной обстановке и уровне общест-
венной безопасности. 

Постоянно активизируется и держится на контроле администрации 
города работа по реализации закона Краснодарского края по профилак-
тике правонарушений среди несовершеннолетних. Регулярно рейдовые 
группы администрации города совместно с представителями ОМВД и 
комиссии по делам несовершеннолетних проверяют предприятия тор-
говли на предмет продажи несовершеннолетним спиртных напитков и 
табачных изделий. В настоящее время прорабатывается депутатским 
корпусом вопрос о запрете курения на всей территории города-курорта. 
В городе успешно реализуется целевая программа "Безопасный город", 
за последние годы на вопросы безопасности граждан из городского 
бюджета выделено более 100 миллионов рублей. 

Результаты эффективного взаимодействия и взаимопонимания ад-
министрации и правоохранительных органов в вопросах обеспечения 
правопорядка на курорте не заставили себя долго ждать. В текущем го-
ду на 16 % снизилось количество преступлений совершенных несовер-
шеннолетними, на 34% совершенных в состоянии алкогольного опьяне-
ния, на 13% убийств, совершенных на бытовой почве. На фоне улучше-
ния раскрываемости, отмечается стабильное сокращение числа зареги-
стрированных в городе тяжких и особо тяжких преступлений. Наряду с 
этим, растет число правонарушений выявленных в общественных мес-
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тах и получивших правовую оценку, что благоприятно отражается на 
состоянии общественного порядка в городе в целом.   

С сентября текущего года в Анапе функционирует городской си-
туационный центр, состоящий из трех обеспечивающих общественную 
безопасность частей: 1) Аппаратно-программный комплекс «Безопас-
ный город»- базовая система видеонаблюдения, осуществляющая сбор и 
отображение в реальном времени видеоинформации со все городских 
видеокамер. 2)Центр мониторинга систем жизнеобеспечения, который 
занимается сбором и мониторингом информации коммунальных служб 
городского хозяйства.  

3) Непосредственно ситуационный центр главы МО г-к Анапа, 
осуществляющий освещение деятельности оперативных служб города 
при проведении городских массовых мероприятий и в случае возникно-
вения кризисных   ситуаций, позволяющий главе непосредственно осу-
ществлять  мониторинг и оперативное руководство по их  предупреж-
дению и ликвидации. Аналогичный по своим возможностям центр име-
ется только в Краснодаре. В городе развернута и успешно функциони-
рует система спутникового мониторинга ГЛОНАСС, контролирующая 
движение транспортных средств перевозящих группы детей - школьных 
автобусов и пассажирские перевозки.  

Эффективная муниципальная политика, формирование у жителей 
и гостей  Анапы уважения к законам, образцовый общественный поря-
док на всей территории муниципального образования, участие в его ох-
ране жителей города, гарантии своевременной помощи в случае возник-
новения чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев, безопасный, спо-
койный отдых граждан делает Анапу самым привлекательным курортом 
Черноморского побережья, независимо от времени года. 

 

Н.А. Хилько, к.э.н., доцент 
 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Анапский филиал  
Сочинского государственного университета 

  

Значение Краснодарского края в Российской Федерации определя-
ется следующими факторами. 

Краснодарский край реализует геостратегическую функцию фор-
поста стабильности на южных рубежах России. 

Имея более чем пятимиллионное население, Краснодарский край 
обеспечивает стабильность на Северном Кавказе и влияние страны в За-
кавказье, на Ближнем Востоке и в Средиземноморском бассейне. 
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Краснодарский край является приграничной территорией и един-
ственным выходом России к Черному морю, а через него — к важней-
шим международным морским путям. 

Краснодарский край реализует интересы России в зоне азово-
черноморского и средиземноморского экономического сотрудничества. 

При всем многообразии проживающих на территории края нацио-
нальных групп и диаспор, а также близости "горячих точек" в крае от-
сутствуют межнациональные конфликты. Этому способствуют как ус-
тойчивый характер социально-экономического развития края, так и вос-
становление вековых традиций казачества, связанных с защитой Отече-
ства. 

Основу производительных сил Краснодарского края составляют 
промышленный, строительный, топливно-энергетический комплексы, 
область информационных и коммуникационных технологий, а также 
агропромышленный, транспортный, курортно-рекреационный и турист-
ский комплексы.  

Последние три направления деятельности (агропромышленный, 
транспортный, санаторно-курортный и туристский комплексы) соответ-
ствуют приоритетам социально-экономического развития России и оп-
ределяют особый статус Краснодарского края в экономике страны. 

Динамичное развитие агропромышленного комплекса (далее так-
же — АПК) Краснодарского края обеспечивает продовольственную 
безопасность страны:  

- край обладает богатейшими ресурсами сельскохозяйственных 
земель, в том числе черноземами, площадь которых составляет 4805 ты-
сяч гектаров (это более 4 процентов российских и около 2 процентов 
мировых запасов); 

- край занимает первое место среди субъектов Российской Феде-
рации по объему производства зерна, сахарной свеклы, плодов и ягод, 
второе — по производству семян подсолнечника и меда; 

- край занимает второе место среди субъектов Российской Феде-
рации по производству яиц, мяса скота и птицы (в живом весе), третье 
место — по производству молока. 

АПК Краснодарского края в 2011 году произвел 6,8  процента ва-
ловой сельскохозяйственной продукции России: 

- в 2011 году в Краснодарском крае собрано 10,5  процента вало-
вого объема зерна, производимого в России, 19,3  процента сахарной 
свеклы, 17  процентов семян подсолнечника, 82  процента риса, более 
половины винограда, 42,8  процента кукурузы, осуществляется треть за-
готовок томатов, собирается весь объем российского чая, субтропиче-
ских и цитрусовых культур и много другой продукции; произведено 6,2  
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процента мяса, 4,3  процента молока, 4,6  процента яиц от объема про-
изводства в целом по России; 

- в 2011 году в крае произведено 33,4  процента общероссийского 
объема сахара-песка, 25,4  процента растительных масел, 30,2  процента 
виноградных вин, 6,9  процента консервов. 

Транспортный комплекс обеспечивает реализацию внешнеполити-
ческих и экономических интересов России в зоне черноморского и сре-
диземноморского экономического сотрудничества, вносит существен-
ный вклад в повышение "связности" территории страны. 

Морские порты края обеспечивают прямой выход через Азовское 
и Черное моря на международные внешнеторговые пути и перерабаты-
вают более 35 процентов внешнеторговых российских и транзитных 
грузов морских портов России, обслуживают около трети российского 
нефтеэкспорта. 

По территории края проходят важнейшие железнодорожные мар-
шруты федерального значения, которые ориентированы в сторону мор-
ских международных портов края и курортов Черного и Азовского мо-
рей. 

Трубопроводный транспорт представлен международным нефте-
проводом "Тенгиз — Новороссийск" и газопроводом "Россия — Тур-
ция" ("Голубой поток"). 

Воздушный транспорт Краснодарского края представлен четырьмя 
аэропортами, два из которых являются международными (Краснодар, 
Сочи). 

Уникальные для России природно-климатические условия края, 
наличие передовых медицинских учреждений и технологий, историче-
ских достопримечательностей создают потенциал для развития высоко-
эффективного, конкурентоспособного туристско-рекреационного ком-
плекса международного уровня, формирующего позитивный имидж 
страны на международной арене и обеспечивающего растущие потреб-
ности населения в услугах, связанных с отдыхом, лечением и туризмом: 

- климат в крае — один из наиболее благоприятных в России для 
проживания и деятельности человека. Краснодарский край — самый те-
плый регион России, средняя продолжительность времени, когда в 
светлое время суток на территории края наблюдается солнечная погода, 
составляет 2300 часов в год; 

- благодаря сочетанию благоприятных климатических условий и 
наличия месторождений минеральных вод и лечебных грязей Красно-
дарский край является самым популярным курортно-туристическим ре-
гионом России и фактически единственным в России приморским баль-
неологическим и курортно-рекреационным центром; 
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- в период максимального развертывания ежедневная емкость ку-
рортов края достигает 450—480 тысяч мест; 

- потенциал санаторно-курортного и туристского комплекса края 
реализуется за счет создания на территории края особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа. 

Соответствующий статус Краснодарского края в Российской Фе-
дерации определяется его вкладом в валовой внутренний продукт (далее 
также — ВВП) страны и в формирование федерального бюджета, а так-
же высокими значениями ряда других индикаторов развития региона. 

Краснодарский край является одним из регионов России, само-
стоятельно обеспечивающих свои текущие бюджетные расходы, и при 
этом вносит существенный вклад в федеральный бюджет. 

Доля налогов, сборов и иных обязательных платежей Краснодар-
ского края в общих поступлениях бюджетной системы по Российской 
Федерации на конец 2011 года составила около 1,7 процента. 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 
края в 2011 году составили 87,2 миллиарда рублей (первый результат в 
Южном федеральном округе), за 2000—2011 годы — прирост на 72,3 
миллиарда рублей, или в 5,9 раза. По налоговым и неналоговым дохо-
дам консолидированного бюджета край занимает девятое место в Рос-
сийской Федерации в 2011 году. 

Финансовая стабильность края подтверждается тем, что агентство 
"Standard & Poor's" повысило международный кредитный рейтинг до 
уровня "BB" (прогноз "позитивный"). Агентство "Moody`s" присвоило 
рейтинг в национальной валюте на уровне "Ва1" (прогноз "стабиль-
ный"), а в сентябре 2007 года агентство "Fitch Ratings" присвоило Крас-
нодарскому краю долгосрочные рейтинги в иностранной и националь-
ной валюте на уровне "ВВ" и краткосрочный рейтинг в иностранной ва-
люте на уровне "В", прогноз по долгосрочным рейтингам — "стабиль-
ный". 

На территории края реализуется около 20 федеральных целевых 
программ с общим объемом финансирования в 2011 году более 20,5 
миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета — 13,3 мил-
лиарда рублей. 

Значимый вклад края в ВВП страны и в формирование федераль-
ного бюджета обеспечивается поступательным развитием реального 
сектора экономики, ростом деловой активности и притоком квалифици-
рованных кадров. Об этом свидетельствуют высокие значения не только 
макроэкономических показателей развития агропромышленного, тури-
стско-рекреационного и транспортного комплексов края, но и многих 
других индикаторов развития региона. 
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Регион лидирует в России по основным позициям, характеризую-
щим его экономическое развитие: по налоговым и неналоговым дохо-
дам консолидированного бюджета в 2011 году край занимает десятое 
место, по объему строительных работ — шестое место, по объему плат-
ных услуг населению — четвертое место, по объему жилищного строи-
тельства — третье место. По обороту розничной торговли край занима-
ет шестое место в России с долей 3,2 процента от общего оборота и пер-
вое место в Южном федеральном округе. 

Краснодарский край является одним из основных лидеров среди 
регионов Российской Федерации по уровню инвестиционной активно-
сти и стабильно занимает первое место в Южном федеральном округе и 
пятое — в России. 

В 2001—2011 годах общий объем инвестиций составил 803,4 мил-
лиарда рублей, в том числе в 2011 году — 225 миллиардов рублей с 
темпом роста к уровню 2010 года 126 процентов. Это самый значитель-
ный прирост за последние годы. 

По привлечению инвестиций ведущими отраслями являются 
транспорт и связь, агропромышленный, санаторно-курортный и турист-
ский комплексы, определяющие приоритеты региональной экономики.  

Рейтинг Краснодарского края в мировом бизнес-сообществе весь-
ма высок: агентством "Standard & Poor's" региону присвоен междуна-
родный инвестиционный рейтинг на уровне "BB" (прогноз "позитив-
ный"). Кроме того, край входит в семерку российских регионов с наи-
меньшими инвестиционными рисками и занимает второе место в рей-
тинге российских регионов по законодательной активности в сфере ин-
вестиций.  

Край занимает десятое место в стране по количеству специали-
стов, выпущенных высшими учебными заведениями, и четвертое место 
— по количеству специалистов, выпущенных средними специальными 
учебными заведениями. 

Таким образом, в крае имеется мощный потенциал опережающего 
развития, определяющий возможности роста его вклада в реализацию 
целей Правительства Российской Федерации. 

 
Список использованных источников 
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КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ДО 2020 ГОДА 

 
Анапский филиал  

Сочинского государственного университета 
 

В динамике отраслевой структуры промышленного производства с 
учетом эффекта реализации направлений Стратегии и общего повыше-
ния конкурентоспособности бизнеса прогнозируется опережающий рост 
отраслей, выпускающих инвестиционную и конечную продукцию, ха-
рактеризуемую высокой долей добавленной стоимости. Таким образом, 
структура экономики края станет более прогрессивной. 

Оценка ожидаемых результатов реализации Стратегии осуществ-
ляется по следующим критериям: 

- коммерческая эффективность, определяемая величиной дополни-
тельной прибыли, получаемой инвесторами проектов и мероприятий, 
реализуемых в рамках комплексных программ и непрограммных меро-
приятий, и повышающей капитализацию как компаний, так и экономи-
ки в целом; 

- бюджетная эффективность, которая характеризуется приростом 
суммарной величины налоговых поступлений в региональный бюджет 
от реализуемых мероприятий; 

- социальная эффективность, определяемая приростом доходов на-
селения в результате осуществляемых мероприятий; 

- общая экономическая эффективность, которая характеризуется 
приростом ВРП. 

Все четыре категории эффективности могут быть разделены на две 
составляющие: во-первых, прямой рост прибыли, заработной платы, на-
логов и ВРП; во-вторых, косвенное увеличение этих показателей в ре-
зультате реализации совокупного мультипликативного эффекта от осу-
ществляемых мероприятий. Как правило, косвенный эффект довольно 
трудно обосновать и рассчитать, однако, в силу его существования пря-
мой расчет результатов можно рассматривать как нижнюю границу 
ожидаемых результатов. 

Данный подход характеризует эффективность проектов в сфере 
бизнеса. В то же время можно считать, что сферу коммерческих проек-
тов необходимо рассматривать расширенно, не связывая эту сферу 
только с негосударственным сектором. Государственные предприятия, 
приносящие неналоговые доходы бюджету, также относятся к сфере 
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бизнеса. С этой точки зрения можно утверждать, что результативность 
Стратегии в целом определяется результативностью бизнеса, который 
развивается в связи с мероприятиями, реализуемыми в соответствии с 
комплексными программами и непрограммными мероприятиями Стра-
тегии. 

С этих позиций предлагаемые комплексные программы, не отно-
сящиеся к социальной сфере, и множество реализующих их стратегиче-
ских мероприятий и инвестиционных проектов целесообразно рассмат-
ривать с позиций двух подмножеств: обеспечения условий для развития 
бизнеса и собственно ориентированных на развитие бизнеса. Таким об-
разом, коммерческая эффективность при соблюдении внешних соци-
ально-политических и экологических требований является важнейшим 
критерием принятия к реализации программных проектов и мероприя-
тий.  

Такой подход позволяет сделать экспертную оценку эффективно-
сти для будущих проектов и мероприятий, которые будут осуществ-
ляться в рамках Стратегии. Задачи ускоренного роста ВРП, обеспечения 
определенного уровня социальной и бюджетной эффективности предо-
пределяют характеристики потенциальных проектов, которые могут 
быть положены в основу оценки ожидаемых результатов Стратегии в 
целом.  

Оценка ожидаемых результатов реализации Стратегии осуществ-
лялась исходя из следующих принципиальных положений.  

В качестве базы использовались результаты анализа существую-
щих тенденций развития базовых отраслей экономики края. 

Осуществлялась экспертная оценка возможных изменений трен-
дов в результате реализации стратегических мероприятий, предусмат-
риваемых Стратегией. 

Делалось экспертное допущение о средней ожидаемой эффектив-
ности новых инвестиционных коммерческих проектов, осуществляемых 
в реальном секторе в рамках осуществления программных мероприятий. 

В основу оценки был положен прогноз суммарного объема реали-
зованной продукции по отраслям экономики края. Исходя из задач 
обеспечения ускоренного роста ВРП, опережающего развития базовых 
отраслей промышленности на основе технологического обновления и 
повышения эффективности производства, была осуществлена эксперт-
ная оценка среднегодовых темпов роста объемов инвестиций. При этом 
рассмотрены два варианта: инерционный, характеризуемый среднегодо-
вым приростом инвестиций на 9 процентов, и инвестиционный, при ко-
тором среднегодовые темпы роста объемов инвестиций составляют бо-
лее 10 процентов. Оба варианта обеспечивают решение поставленных 
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стратегических задач. В соответствии с предположениями об эффектив-
ности вновь вводимых производственных фондов были рассчитаны 
возможные значения объемов реализованной продукции для двух вари-
антов развития. 

    Инерционный вариант, хотя и предполагает значительное (в 
2,46 раза) увеличение ВРП в 2020 году по сравнению с 2005 годом, не 
может гарантировать устойчивость социально-экономического роста 
региона. Поэтому предпочтительным для региона является активный 
инвестиционный вариант развития. 

Суммарный объем реализованной продукции по отраслям эконо-
мики края рассчитывался путем сложения объема реализованной про-
дукции, произведенной на основных производственных фондах, дейст-
вовавших в 2005 году, и объема реализованной продукции, произведен-
ной на вновь созданных основных производственных фондах. Для пер-
вой составляющей был принят консервативный прогноз роста с темпом 
2 процента в год. Вторая составляющая была рассчитана как эффект от-
дачи от вложенных инвестиций в предположении, что на 1 рубль объе-
ма инвестиций, вложенных в 2009 году, в 2010 году будет выпущено и 
реализовано продукции на 1,5 рубля, а на 1 рубль объема инвестиций, 
вложенных в 2019 году, в 2020 году будет выпущено и реализовано 
продукции на 2,25 рубля. Данное предположение вытекает из требова-
ния окупаемости проекта в среднесрочный период при норме рента-
бельности, приемлемой для инвестора. 

Далее была проанализирована динамика отношения между ВРП и 
объемом реализованной продукции. Было сделано предположение, что в 
результате развития отраслей и производств, характеризующихся высо-
кой долей добавленной стоимости, данное отношение не уменьшится. 
Фактическое значение за 2005—2006 годы составляло около 0,5, что 
свидетельствует о достаточно высокой эффективности экономических 
процессов в крае. На вновь создаваемых основных производственных 
фондах значение данного отношения также принято в размере 0,5. По 
мере обновления действующих основных производственных фондов 
значение данного отношения будет постепенно возрастать до 0,55.  

Предполагалось, что в ходе решения задач повышения эффектив-
ности производства на основе развития высокорентабельных произ-
водств, совершенствования методов управления, осуществления меро-
приятий в сфере межрегионального сотрудничества, повышения квали-
фикации трудовых ресурсов и внедрения результатов технологических 
инноваций в производство, а также при повышении доли сектора услуг 
в ВРП, доля заработной платы в добавленной стоимости будет возрас-
тать от 0,46 в 2005 году до 0,65 в 2020 году. 
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По мере развития рыночных механизмов и упорядочивания эко-
номических процессов отношение среднедушевого дохода к средней за-
работной плате составит порядка 0,8.  

Таким образом, можно ожидать, что при успешной реализации 
Стратегии в части динамики инвестиций, обеспечивающей среднегодо-
вой темп роста их объема на 10,3 процента, к 2015 году по отношению к 
2005 году ВРП увеличится в 2,2 раза, а к 2020 году — практически в 3 
раза. 

Ежегодные темпы роста физического объема ВРП будут превы-
шать 7,5 процента. 

ВРП на душу населения возрастет (по отношению к уровню 2005 
года): 

к 2015 году — в 2,1 раза; 
к 2020 году — в 2,9 раза (приложение к Стратегии). 
Среднемесячная заработная плата возрастет (по отношению к 

уровню 2005 года): 
к 2015 году — в 2,8 раза; 
к 2020 году — в 4,2 раза (приложение к Стратегии). 
Среднедушевые денежные доходы населения в месяц возрастут 

(по отношению к 2005 году): 
к 2015 году — в 2,7 раза; 
к 2020 году — в 3,7 раза (приложение к Стратегии). 
 
Из изложенной схемы экспертной оценки следует, что важнейшим 

фактором, влияющим на макроэкономические результаты, является эф-
фективность вновь осуществляемых инвестиционных проектов. Общий 
объем таких проектов, в свою очередь, зависит от объема привлекаемых 
инвестиций в реальный сектор. Поэтому объем роста инвестиций можно 
считать важнейшим индикатором результативности Стратегии. 

Другим фактором, влияющим на результаты реализации Страте-
гии, является динамика численности населения и эффективность вовле-
чения населения в экономику края. К 2020 году удастся переломить не-
гативные демографические тенденции сокращения численности населе-
ния края, по сравнению с 2005 годом население края в 2020 году увели-
чится на 2,1 процента. 

В то же время в результате роста продолжительности жизни уве-
личится доля лиц пожилого возраста, вследствие чего численность лиц 
трудоспособного возраста сократится на 8,3 процента. Тем не менее, ус-
тойчивый экономический рост, создание новых привлекательных рабо-
чих мест, повышение эффективности вовлечения населения, в том числе 
пенсионеров, в экономическую деятельность позволят смягчить данную 
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негативную тенденцию. Доля населения, занятого в экономике, в общей 
численности населения сократится только на 1 процент (с 43 процентов 
в 2006 году до 42 процентов в 2020 году), а численность занятых в эко-
номике края с 2015 года после проведения зимних Олимпийских игр в 
2014 году начнет постепенно сокращаться и к 2020 году достигнет 
уровня 2006 года. 

Рост эффективности вновь осуществляемых инвестиционных про-
ектов и вовлечения трудоспособного населения в экономическую дея-
тельность позволит повысить долю производств с высокой добавленной 
стоимостью. Это обеспечит рост ВРП темпами, опережающими темпы 
роста объема реализованной продукции, произведенной на всех основ-
ных производственных фондах. 

Объем реализованной продукции, произведенной на всех основ-
ных производственных фондах, возрастет (по отношению к уровню 
2005 года): 

к 2015 году — в 2,1 раза; 
к 2020 году — в 2,7 раза. 
Налоговая нагрузка (отношение суммы налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней к объему реализованной продукции) в 2005—
2006 годах составляла 10 процентов.  

При условии, что до 2020 года налоговая нагрузка останется на 
этом же уровне и будет составлять не менее 10 процентов, сумма нало-
говых поступлений в бюджеты всех уровней по оценке составит (в це-
нах 2005 года): 

в 2015 году — не менее 150 миллиардов рублей (рост по отноше-
нию к уровню 2005 года в 2,1 раза); 

к 2020 году — не менее 200 миллиардов рублей (рост по отноше-
нию к уровню 2005 года в 2,8 раза). 

Таким образом, ожидаемые результаты реализации Стратегии по-
зволяют сделать вывод о высокой эффективности предлагаемых страте-
гических мероприятий по всем четырем критериям: коммерческая эф-
фективность (рост объема инвестиций, рост доли добавленной стоимо-
сти в объеме реализованной продукции), бюджетная эффективность 
(рост объемов налоговых поступлений в бюджеты всех уровней), соци-
альная эффективность (рост среднемесячной заработной платы и сред-
недушевых доходов) и общая экономическая эффективность (рост 
ВРП). 

В результате реализации Стратегии Краснодарский край к 2020 
году станет динамично развивающимся регионом с высоким промыш-
ленным, транспортным, сельскохозяйственным, рекреационным и ин-
новационным потенциалом, в полной мере реализующим свои конку-
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рентные преимущества и выполняющим функции опорного региона в 
реализации целей Правительства Российской Федерации на Юге Рос-
сии. Залогом благополучия будущих поколений станут сформирован-
ный потенциал опережающего развития, конкурентоспособность произ-
водимых товаров и услуг, наличие условий и стимулов для развития че-
ловеческого капитала и эффективная система государственного управ-
ления. 
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Абхазия расположена на сравнительно небольшой территории (8,6 
тыс. км2), защищена  от холодных ветров Главным Кавказским хребтом 
и его отрогами и  имеет прекрасный климат влажных субтропиков [1-4]. 

Абхазия лежит в переходной зоне между субтропическим и уме-
ренным поясами и погодные условия здесь неустойчивее, чем в типич-
ных субтропиках. Климат Абхазии резко отличается от климата в стра-
нах СНГ высокой биологической и хозяйственной продуктивностью. 

Высокие температуры и обильные осадки способствуют интенсив-
ному развитию карстовых процессов в известняковой зоне. На побережье 
климат резко отличается от климата средне и высокогорья. Переход от 
лета к зиме постепенный, соответственно осень продолжительная. Пере-
ход от зимы к лету скоротечный, соответственно, весна здесь короткая.  
Ярко выражены два вегетативных периода – летний и зимний [5]. 

Кроме высоты над уровнем моря и микрорельефа местности, на ход 
температуры воздуха оказывает влияние и расстояние от моря (табл. 1). 

Таблица 1. Зависимость температуры в разное  время года  от рас-
стояния до моря, +°С 

Название станции 
Расстояние  
от моря в км 

Зима Весна Лето Осень Год 

г. Сухум прибреж. 6,8 13,0 23,1 16,6 14,9 
с. Гуп 15 5,8 13,0 22,6 16,0 14,3 
г. Гал 18 5,6 12,6 22,0 15,0 13,8 
с. Акармара 28 3,2 10,5 17,3 12,8 11,5 
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Как показывает эта таблица, в холодном сезоне на побережье тем-
пература выше, чем в отдалённом районе, в тёплое же время эта разница 
почти исчезает [5]. 

С высотой среднегодовая температура воздуха понижается на 
0,5С на каждые 100 м подъема и на высоте 1000 м составляет +9С, на 
высоте 2000 м – +3,5С, а выше 2400 м имеет уже отрицательное значе-
ние. В Абхазии наблюдается морской тип годового хода температуры 
воздуха: с максимумом в августе и минимумом – в январе–феврале. 

Среднегодовая амплитуда (разность средней Т самого теплого и 
самого холодного месяца) находится в пределах 17,5–19,7С, причём на 
побережье и в высокогорной зоне – около 18С, а в среднегорной – бо-
лее 19С. 

Что касается зимы, на побережье она практически отсутствует. 
Так, средняя температура воздуха января до высоты 500 м равна 0С, а 
снег – явление редкое. Выше 500 м зима – характерное явление, и коли-
чество морозных дней здесь увеличивается (табл. 2) [6]..  

 
Таблица 2. Количество морозных дней по высотным зонам. 

500 м – 30 дней 2000 м – 135 дней 

1000 м – 65 дней 3000 м – 200 дней 

1500 м – 100 дней 4000 м – 240 дней 

На побережье летние месяцы не отличаются очень высокими тем-
пературами из-за влияния морского бриза, повышающего испарения, на 
что затрачивается определенное количество тепла. Поэтому средняя 
температура наиболее теплого месяца (августа) на всем побережье не 
превышает 24С. 

В среднегорной зоне средняя температура августа составляет +16–
18С с преобладанием прохладных дней с температурой +15–20С. Ве-
роятность жарких дней почти отсутствует. Эту зону можно считать наи-
более благоприятной для летнего отдыха [2,5,8]. Однако пансионатов, 
домов отдыха в этой зоне практически нет. 

В высокогорной зоне средняя температура августа составляет +10, 
+13С и ниже. Здесь наиболее часты дни с температурой +8,+12С. В 
среднем до двух дней возможно понижение средней суточной темпера-
туры ниже 0С, но возможны и повышения до +26С.  
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Рис.2.  Зависимость количества морозных дней от высоты над уровнем 
моря 

Для климата Абхазии большое значение имеет количество осад-
ков, которое на территории и участках Абхазии различно. 

В связи с этим хотелось бы привести данные, полученные в Гид-
роме-теослужбе Абхазии. На побережье Абхазии в среднем выпадает за 
год около 1420 мм осадков, т.е. больше чем в Сочи, но меньше чем в г. 
Батуми. 

Таблица3. Количество атмосферных осадков по высотным зонам  

 
Высота над уровнем моря, 
м 

Годовое количество осадков, 
мм 

Багнари 220 1495 
Озеро Рица 930 1825 
Ауадхара 1600 2185 

Источник: Справочник по климату СССР. Вып. 14, 1970. 
Данные таблицы №3 свидетельствуют о том, что увеличение годо-

вого количества осадков прямо пропорционально увеличению высоты 
над уровнем моря в исследованных населенных пунктах. 

Среднемесячные суммы прямой солнечной радиации за теплое 
время года в южной части прибрежной полосы Абхазии (к югу от Ново-
го Афона) составляет от 6 до 7 кг.ккал/см2, в то время как к северу от 
Нового Афона она достигает до 7–8 кг.ккал/см2. 

Таблица 4.Сумма прямой солнечной радиации (в кг.ккал/см2) 
пункты/ 
месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Гагра, 
43о19 

1,5 2,5 4,9 6,3 7,8 10,6 10,6 10,5 7,0 4,4 2,3 1,4 

Сухум, 
43о 

1,6 2,3 4,1 5,4 5,9 8,2 8,9 8,5 6,3 4,0 2,0 1,4 
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Как видно из приведённой таблицы, прямая солнечная радиация  

достигает наибольшей величины в Гагре в июне-июле месяце. В то же 
время в г. Сухум и южнее она уменьшается. Это объясняется малой об-
лачностью и сравнительно меньшим количеством атмосферных осадков 
в г. Гагра. Таким образом, распределение солнечной радиации внутри 
территории Абхазии зависит не столько от географической широты, 
сколько от местных атмосферных условий [4]. 

Годовой ход солнечного сияния показывает уменьшение световых 
ресурсов в зимние месяцы почти в 3 раза по сравнению с летними меся-
цами. Световые ресурсы зимой уменьшаются не только из-за сокраще-
ния дня, но и по причине усиления облачности [5]. 

Несмотря на обильные осадки на побережье Абхазии устойчивый 
снежный покров из-за положительного радиационного баланса не обра-
зуется. Снег здесь выпадает очень редко и держится всего несколько 
дней. 

В высокогорной же Абхазии снег – обычное явление, там он долго 
держится и высота его значительно выше. Доля снега от общей суммы 
осадков здесь достигает 80–90%. Снеговая линия, выше которой зале-
гают вечные снега и ледники на Абхазском участке Главного Кавказ-
ского хребта, проходит по высоте 2700–2900 м. Годовое число дней с 
осадками на территории Абхазии увеличивается с поднятием в горы. 
Так, на побережье оно составляет 150 дней, а в высокогорной зоне – 
свыше 200. 

Таким образом, климат Абхазии уникален. Резко выраженная вер-
тикальная дифференциация климатических зон и исключительное раз-
нообразие климатических условий способствует развитию как при-
брежных так и средне- и высокогорных туристко-рекреационных кла-
стеров. В последние годы был выполнен  ряд  исследований, посвящен-
ных изучению влияния  климата на туристско-рекреационные кластеры 
различных регионов Российской Федерации [1,2, 6,7], в связи с чем пла-
нируется продолжить данное исследование и дать детальную оценку 
влияния уникального климата Абхазии на бурно развивающуюся тури-
стско-рекреационную отрасль.  
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ФОРСАЙТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 
НА ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 

Федеральное государственное бюджетное  
учреждение «Государственный природный  

заповедник «Утриш», 
город-курорт Анапа, Россия 

 

Статус особо охраняемой природной территориипредполагает 
«сохранение и изучение естественного хода природных процессов и 
явлений, генетического фонда растительного и животного мира, 
отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и 
уникальных экологических систем» [Федеральный закон от 14 марта 
1995 г. N 33-ФЗ], т. е. соблюдение режима заповедности.  

На полуострове Абрау расположена уникальная по своей красоте 
и природному богатству территория, обладающая огромным ресурсным 
потенциалом, включающая Анапский и Новороссийский районы. Здесь 
представлены естественные экосистемы реликтовой и эндемичной фло-
ры и фауны. Многие из видов, составляющих эти экосистемы, имеют 
различный природоохранный статус и включены в Красный список 
Международного Союза Охраны Природы, Красные книги Российской 
Федерации и Краснодарского края. Набор элементов рельефа и ланд-
шафтов, их насыщенность объектами культурно-исторического насле-
дия позволяют отнести данную территорию к числу наиболее перспек-
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тивных в плане объектов познавательного туризма.  
С 2010 года большая часть полуострова Абрау получила природо-

охранный статус заповедника. В настоящее время Государственный 
природный заповедник «Утриш» проходит организационную стадию. 

Курорт Анапа на сегодняшний день предлагает множество тури-
стических продуктов: курортные здравницы и гостиницы, детские оздо-
ровительные лагеря, экскурсионный туризм, аквапарки, парки развле-
чения и отдыха и т.д. Ежегодно поток туристов на курорте возрастает, 
что свидетельствует о росте потребностей населения в получении тури-
стических услуг. 

Познавательный туризм является одним из специализированных 
видов экологического туризма [Концепция развития системы особо ох-
раняемых природных территорий от 22 декабря 2011 г. № 2322-р]. Ос-
новной целью познавательного туризма в заповеднике является форми-
рование в сознании посетителей необходимости сохранения уникаль-
ных природных комплексов. 

Одним из приоритетных направлений деятельности заповедника 
является эколого-просветительская работа, в рамках которой планиру-
ется организация познавательного туризма [Концепция познавательного 
туризма государственного природного заповедника «Утриш», 2012г.]. 
Развитие этой формы туризма будет способствовать пропаганде рекреа-
ционных возможностей территории, созданию развитию рекламно-
информационного обеспечения природных и историко-культурных объ-
ектов заповедника, повышению конкурентоспособности курорта Анапа, 
расширению межрегионального сотрудничества. 

Для создания качественного туристического продукта необходимо 
соблюсти все критерии успешности, обладать знанием потребностей и 
интересов целевой аудитории, четко определить рекреационную на-
грузку, режим посещения и создать инфраструктуру продукта. Мы 
предполагаем, что предлагаемый туристический продукт познаватель-
ного туризма на ООПТ будет востребован у всех слоев населения, как 
местного, так и приезжающего на отдых. 

Целью данной работы является проведение маркетингового иссле-
дования по анализу спроса на продукт познавательного туризма на 
ООПТ для формирования конкурентоспособного туристического про-
дукта. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие за-
дачи: 

- сбор и обработка информации; 
- оценка направлений развития проекта и его конкурентоспособ-

ности; 
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- изучение реакции потребителей на новый туристический про-
дукт; 

- изучение платежеспособного спроса на турпродукт, 
- изучение востребованности ассортимента сувенирной продук-

ции. 
Для получения необходимой информации было проведено анкети-

рование. Было заполнено более 200 анкет, получены данные о возрасте, 
роде деятельности, месте жительства респондентов. В опросе приняли 
участие около 77 % отдыхающих, прибывших к нам из городов Москва, 
Липецк, Самара, Астрахань, Уренгой, Краснодар и других. 23% опро-
шенных составили жители Анапского района. По возрастным группам 
респонденты распределились следующим образом: 16% опрошенных 
составили школьники, 32% - студенты, 41% - работающие, 11% - пен-
сионеры. 

На вопрос: «Знаете ли Вы о существовании государственного при-
родного заповедника «Утриш»?» более 88 % респондентов ответили по-
ложительно, что свидетельствует об эффективной просветительской ра-
боте заповедника (Рис. 1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Результаты социологических исследований 
 
На вопрос о желании посетить территорию заповедника «Утриш» 

все респонденты, за редким исключением, ответили положительно.  
Анкетирование показало, что около 93% представителей местного 

населения, а так же 97 % приезжих положительно относятся к посеще-
нию заповедников, заказников и национальных паров. 

Кроме того, результаты опроса показали, что для всех без исклю-
чения респондентов при посещении заповедника важны такие элементы 
сервиса как: наличие лавочек, информационных табличек о животном и 
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растительном мире, экскурсоводов, аудиогида, игровой комнаты, туале-
та. 

На вопрос, «Какие экскурсии Вам интересны?» самыми популяр-
ными ответами стали обзорная (общее представление о заповеднике) и 
тематическая (историческая, археологическая, природная). Более 85 % 
школьников приоритетной выбрали «приключенческую экскурсию – 
открытие». 

Также в данных анкетах респондентам предлагалось выбрать для 
себя наиболее привлекательные маршруты. Оказалось, что  

- 84 % пенсионеров предпочитают морские экскурсии на катере, а 
так же посещение экологического центра с проживанием; 

- 64 % работающих граждан выбрали конные экскурсии; 
- 52 % студентов и 49 % школьников привлекают велосипедные 

экскурсии по лесу. 
Около 43 % респондентов в качестве сувениров хотели бы приоб-

рести брелоки и магниты с символикой заповедника. Также востребо-
ванными будут CD- диски с фильмами о заповеднике, книги, буклеты, 
фотографии пейзажей, почтовые открытки. 

При ответе на вопрос: «Интересно ли Вам посещение парка живой 
природы на территории заповедника (животные в вольерах и террариу-
мах, морские обитатели в аквариумах)?» мнения опрошенных, принад-
лежащих к старшей целевой аудитории,  сильно разнятся с предпочте-
ниями учащейся молодежи. У большинства школьников и студентов не 
возникает желания посещать такие комплексы. Однако для старшего 
поколения респондентов (работающие – 75 % и пенсионеры –84 %) та-
кая возможность представляется привлекательной. 

Основная часть опрошенных (45 %) готовы заплатить за экскур-
сию в заповеднике до 500 рублей, 39 % - до 200 рублей, 13 % - до 300 
рублей. Более 1000 рублей в качестве оплаты за экскурсию могут себе 
позволить только 3 % респондентов. 

В результате проведенного исследования были сделаны следую-
щие выводы: 

– анкетирование является наиболее эффективным инструментом 
по сбору первичной информации; 

- анализ анкет позволил выявить информированность населения о 
существовании заповедника «Утриш»; 

– предлагаемый туристический продукт будет востребован насе-
лением всех возрастных групп, так как ранее в заповедниках и нацио-
нальных парках побывало менее 40% респондентов, а хотели бы побы-
вать практически все; 

- сегментация по предпочтениям тех или иных туристических ус-



 

267 

луг позволила понять ожидания туристов при посещении ООПТ. Оказа-
лось, что школьников и студентов привлекают в основном экстремаль-
ные маршруты и приключенческие экскурсии, а работающие и пенсио-
неры предпочитают обзорные и тематические экскурсии на морских и 
пешеходных маршрутах; 

- значительная часть подписчиков выразила желание посетить 
экологический центр с проживанием и готовы заплатить за данную ус-
лугу более одной тысячи рублей; 

- организация размещения на территории заповедника вольеров с 
животными, террариумов и аквариумов требует особого, грамотного 
подхода. Целесообразным на данном этапе видится создание реабили-
тационных центров для отдельных видов животных, а также питомни-
ков эндемичных и редких видов растений. 

– совершенствование проводимых исследований в дальнейшем 
будет осуществляться путем поощрения респондентов (выдача суве-
нирной продукции заповедника «Утриш»), использования Интернета 
как площадки для опросов. 

Базой активной эколого-просветительской работы с населением и 
посетителями ООПТявляютсяЦентр экологического просвещения, ви-
зит-центры и музеи под открытым небом. В состав Центра экологиче-
ского просвещения входят информационный центр, визит-центр и объ-
екты, расположенные вне этих зданий в переделах территории центра. 

Информационный центр является местом, где посетители получа-
ют информацию об особо охраняемой природной территории, а также 
сопутствующие экологические и рекреационные услуги. В информаци-
онном центре посетитель получает квалифицированную консультацию 
по поводу основных достопримечательностей заповедника, а также мо-
жет приобрести буклеты, карты и сувениры. Информационный центр 
является той отправной точкой, откуда берут начало экологические 
тропы и может предлагать туристам определенный пакет (набор) услуг, 
например, экскурсии по экспозициям, с экскурсоводами по экологиче-
ским маршрутам. 

Визит-центр предполагает проведение информационно-
просветительских лекций о заповеднике, демонстрацию видеоматериа-
лов. В здании визит-центра будут располагаться как постоянные, так и 
сменные экспозиции и тематические выставки, конференц-зал, инфор-
мационные стойки, хранилище экспонатов. 

Музеи под открытым небом - одна из форм сохранения и исполь-
зования природного и культурного наследия прошлого. Основной со-
временной тенденцией в подходе к формированию экспозиции музеев 
является переход от показа отдельных уникальных объектов к воссозда-
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нию целостных природно-культурных комплексов. Расположение музея 
под открытым небом в непосредственной близости от города-курорта 
позволит организовать его активное экспозиционное использование. 

Одним из приоритетных направлений развития познавательного 
туризма на ООПТ являются экологические тропы, расширяющие у экс-
курсантов знания о процессах и явлениях окружающей их природы.  

Осмотр и обследование территории заповедника показал ее высо-
кий рекреационный потенциал. Живописные лесные участки с высоким 
биоразнообразием и уникальное сочетание ландшафтов являются очень 
привлекательным природным объектом, находящимся в непосредствен-
ной транспортной доступности для жителей  и отдыхающих г. к. Ана-
па.На сегодняшний день определены места расположения всех объектов 
познавательного туризма на территории заповедника, осмотрены и об-
следованы маршруты всех экологических троп, определены пути ра-
циональной организации инфраструктуры. 
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Наиболее инвестиционно - привлекательной отраслью города-

курорта Анапа является именно санаторно-курортный комплекс. Он за-
нимает ведущее место в экономике города-курорта Анапа. Удельный 
вес доходов составляет 30 %. С 2002 года численность отдыхающих 
увеличилась с 600 тыс. до 3,5 млн. человек в 2008 году. За последние 5 
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лет общий объём доходов курортно - туристического комплекса вырос в 
6 раз. 

В соответствии с законом РФ " Об инвестиционной деятельности 
в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений" №39-Ф3 от 
25.02.1999 г. под инвестициями понимаются денежные средства, цен-
ные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные 
права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпри-
нимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и 
(или) достижения иного полезного эффекта, а под инвестиционной дея-
тельностью - вложение инвестиций и осуществление практических дей-
ствий в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 
эффекта. 

Россия сегодня и завтра - страна с высоким инвестиционным по-
тенциалом, стабильной политической ситуацией и устойчивым эконо-
мическим ростом, о чем свидетельствует крупный потребительский ры-
нок, высокие темпы роста ВВП, рост доходов на душу населения, высо-
кий уровень валютных резервов и низкий уровень суверенной задол-
женности, сильное руководство страны, инициирование жизненно важ-
ных реформ, поддержка проектов международного сотрудничества. 

В свою очередь Краснодарский край обладает высоким инвести-
ционным потенциалом и по рейтингу входит в десятку ведущих регио-
нов России. 

Чтобы добиться значительных результатов и стать привлекатель-
ным курортом для реализации инвестиционных проектов, за последние 
2006-2008гг. Анапа провела комплекс работ, аналогов которым город-
курорт не знал более 20 лет. Это масштабное благоустройство города, 
реконструкция водопроводных сетей. Анапа удивила и продемонстри-
ровала, как за короткое время меняются к лучшему российские курор-
ты. 

На сегодняшний день, имеющийся природно-климатический, ис-
торико-этнографический и экономический потенциал позволит Анапе 
осуществить инвестиционные проекты возведения быстроокупаемых 
рекреационных комплексов, объектов торговли, общественного питания 
и индустрии развлечений. 

По решению Правительства России в Краснодарском крае созда-
ются особые экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного ти-
па на пяти участках Черноморского побережья – в городах Анапа, Ге-
ленджик, Сочи и Туапсинском районе. 

Администрацией МО города-курорта Анапа (совместно с Адми-
нистрацией Краснодарского края и консалтинговой фирмой МсКinsey) 
разработана стратегия развития курорта с делением на целевые зоны 
отдыха по следующим позициям: 

 1.Район Утриша, Варваровской щели, Сукко – комплекс мер, 
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ориентированный на романтический отдых, общение с уникальной при-
родой, яхтенный отдых – романтическая яхтбухта для уединения; мари-
на с самодостаточной сервисно-эксплуатационной инфраструктурой; 
центр для гурманов морской кулинарии; элитные апартаменты, виллы и 
обособленные мини-отели. 

 2.Благовещенская коса – здесь предусмотрен комплекс меро-
приятий для классического пляжного отдыха по системе «всё включе-
но». 

 3.Район Пионерского проспекта, Джемете - остаётся традицион-
но ориентирован на детский отдых. Предусмотрен ряд мер для совер-
шенствования и развития индустрии детского отдыха. 

 4.Район Анапы, Витязево - реализуется комплекс мероприятий 
для поддержки и развития семейного отдыха с детьми - это и развитая 
инфраструктура бальнеофизиолечения, SPA процедуры; создание цен-
тров семейного отдыха с детьми; пляжи с инфроструктурой для детско-
го отдыха; клубные отели (тамшерные апартаменты), 3-4* отели и ми-
нигостиницы семейного типа, детский тематический парк, детские теат-
ры и кинотеатры, спектр услуг по уходу за детьми, магазины и рестора-
ны с доступными ценами для среднестатистической семьи. 

Анапа открыта для крупных инвестиционных проектов: здесь 
есть большие площади для строительства курортных, торговых и раз-
влекательных комплексов. Не удивительно, что в последние годы сред-
негодовой рост инвестиций в различные отрасли курортной экономики 
заметно увеличивается. 

Создание особой экономической зоны на территории города-
курорта Анапа позволит вести курортный бизнес цивилизовано на осно-
ве баланса интересов государства, инвесторов, хозяйствующих субъек-
тов и населения. ОЭЗ создает прецедент поступательного развития му-
ниципального образования города-курорта Анапа и является моделью 
восстановления и расширенного воспроизводства всей курортной от-
расли государства, что является серьезнымфактором для восстановле-
ния здоровья нации. 

Отсюда можно сделать вывод, что социально-экономическая эф-
фективность создания свободной экономической рекреационной зоны, и 
строительство нового рекреационного комплекса, окупаемость инвести-
ций бюджетов РФ и Краснодарского края, увеличение численности от-
дыхающих, создание современной инфраструктуры и освоение частных 
инвестиций, повышение уровня здоровья нации убедительно свидетель-
ствуют в пользу скорейше практической реализации предложений. 
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Туризм сегодня является важной частью жизни человека, одним из 

наиболее популярных видов отдыха, а  индустрия туризма и 
гостиничного хозяйства превратилась в крупную отрасль обслуживания 
населения.  Туризм - одна из самых высокодоходных отраслей мировой 
экономики. В последние годы стремительно  развивается и в России,  но 
новые социально-экономические отношения нашей страны с 
зарубежными партнерами диктуют новый подход в обучении 
специалистов, работающих в сфере туризма. Мировой опыт развития 
туриндустрии свидетельствует о том, что профессиональное 
образование сотрудников – это обязательное условие успешной работы 
предприятия.  

Согласно «Концепции модернизации Российского образования»  
основной целью профессионального образования является подготовка 
квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 
конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 
свободно владеющего своей профессией и ориентированного в 
смежных областях деятельности, способного к эффективной работе по 
специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной 
мобильности.[1]  

Такая сфера деятельности, как туризм и гостиничное хозяйство, 
чрезвычайно многообразна и сложна. Это государственные структуры и 
учебные заведения, предприятия и фирмы, общественные организации и 
частные лица. Главная цель - органично вписаться в данную систему 
взаимоотношений. А что мы можем предложить этой системе? 
Естественно, предоставить квалифицированных выпускников, по своим 
профессиональным, морально-психологическим качествам готовых 
работать в сфере сервиса и туризма. Например, если в условиях 
преобладания выездного туризма наиболее важными в подготовке 
кадров для данной отрасли представлялись свободное владение 
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иностранными языками, информационными технологиями и знание 
основ международного права, то развитие внутреннего туризма 
потребует хороших знаний в области туристской индустрии, 
планирования туристских потоков, туристских ресурсов отдельных 
регионов и т. д. Поэтому и возникает потребность в подготовке 
специалистов нового типа, неординарно мыслящих, обладающих 
широкими знаниями и навыками в смежных областях.  

Так как автор статьи непосредственно является преподавателем 
иностранного языка, то и речь в статье пойдет о необходимости языко-
вой компетентности специалистов туриндустрии.  

В европейских странах, где туризм выдвинут на первое место в 
качестве прибыльного бизнеса, не возникает вопроса о том, что необхо-
димо готовить специальные кадры со знанием иностранного языка. 
Данный компонент (знание не одного иностранного языка, а возможно, 
нескольких) является неотъемлемой при подготовке квалифицирован-
ного менеджера туризма. Именно профессиональное знание иностран-
ного языка для специалиста, работающего в сфере туризма, является 
признаком его профессиональной компетентности. 

В преддверии Зимней Олимпиады 2014 года необходимо подгото-
вить как можно больше специалистов со знанием иностранных языков. 
Одним из возможных решений данной задачи является повышение 
уровня владения языком  и для уже существующего обслуживающего 
персонала.  Начинающему менеджеру – бывшему студенту или прохо-
дящему практику стажеру – зачастую не хватает знаний не столько по 
сугубо практическим темам, например, по заполнению различных форм 
бланков, содержанию и структуре туристских каталогов, сколько незна-
ние иностранного языка. Все это ведет к формированию комплекса 
«страха неизвестности», неуверенности в себе, что, безусловно, сказы-
вается на его компетентности и качестве выполненной работы. Выпуск-
ник факультета туристского профиля должен владеть не только опреде-
ленным количеством профессиональных знаний, умений и навыков, но 
и владеть профессиональными знаниями иностранного языка.  

Необходимо отметить, что расширение обязанностей, связанных с 
профессиональной деятельностью современного менеджера туризма 
обуславливает необходимость более качественной иноязычной подго-
товки специалистов. Это в первую очередь связано с все более широко-
масштабным распространением новых информационных технологий, а 
также с увеличением потока литературы и публикаций на иностранном 
(преимущественно английском) языке, где в свою очередь обусловлены 
и деловые контакты с зарубежными партнерами. Здесь следует сказать 
несколько слов о коммуникативной компетентности: понятие «комму-
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никативная компетентность» менеджеров туризма предполагает обмен 
информацией, общение среди специалистов профессиональной деятель-
ности, а также формы взаимодействия между служащими, работниками 
и клиентами, осуществляемые при помощи иностранного языка[2]. 

Коммуникативная компетентность современного менеджера ту-
ризма основывается не только на широте его знаний профессиональной 
деятельности, но и способности  обеспечить деловые контакты с пред-
ставителями зарубежных турфирм, на умении свободного  общения с 
иностранными туристами. Поэтому необходимо разрабатывать методы 
формирования коммуникативной компетентности специалиста в ситуа-
циях производственных и межличностных отношений в сфере туризма.  

Таким образом, получение навыков профессионально-
ориентированного общения обеспечивает коммуникативную 
компетентность работников, занятых в различных сферах рынка 
туристских услуг. Нельзя не согласиться с тем, что возможность 
карьерного роста в области туризма напрямую связана со знанием 
иностранного языка. При этом, если уровень языковой компетентности, 
например, обслуживающего персонала гостиницы может сводиться до 
знания некоторых специальных терминов или клише, то уровень 
языковой подготовки специалистов, занимающихся туроператорской 
или турагентской деятельностью, должен соответствовать всем 
требованиям профессиональной языковой подготовки. Также нельзя не 
согласиться и с тем, что высококвалифицированный специалист с 
профессиональным знанием иностранного языка будет иметь на рынке 
труда очень высокий спрос. 

С выходом России на мировой рынок туристских услуг и в 
преддверии Зимней Олимпиады - 2014 появилась настоятельная 
необходимость по-новому взглянуть на процесс обучения вообще и на 
обучение иностранному языку в частности, так как межкультурное 
общение стало существенным компонентом профессиональной 
деятельности специалистов в туриндустрии. А от знаний, которые мы 
даем нашим студентам, напрямую зависит качественный уровень 
обслуживания туристов в нашей стране, в том числе и иностранных, а 
значит ее привлекательность, туристский имидж и 
конкурентоспособность на мировом туристском рынке. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ДЛЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА   

 
Директор Анапского филиала  

Сочинского государственного университета 
 
Туризм - это одна из наиболее перспективных и динамично разви-

вающихся сфер современного бизнеса. В современном мире с его про-
цессами глобализации и информатизации туризм является средством мак-
симально полного использования всех накопленных человеком культурно-
исторических ценностей и рекреационных ресурсов. Вследствие социаль-
ного, политического и экономического прогресса, туризм стал доступен 
широким слоям населения, что в свою очередь привело к развитию всей 
инфраструктуры туризма. 

О важности туристской деятельности говорит тот факт, что на долю 
туризма приходится 10 % мировых инвестиций, всех рабочих мест и ми-
ровых потребительских расходов. По прогнозам Всемирной туристской ор-
ганизации (ВТО) высокие и устойчивые темпы роста туристской индустрии 
сохранятся в 2013 году, а количество туристов составит свыше 900 млн. 
поездок с оборотом капитала в сумме 1,1 триллиона долларов. 

В связи с этим наиболее актуальной на текущий момент является 
проблема профессиональной подготовки кадров в индустрии туризма. В 
настоящее время в туризме наблюдается большой дефицит высококвали-
фицированных кадров. Многие компании, связанные со сферой туризма, 
сталкиваются с таким препятствием на пути развития бизнеса как уход 
сотрудников, «текучка» кадров. Отрасль нуждается в притоке молодых 
компетентных специалистов. Вступление России во Всемирную торговую 
организацию (ВТО) ставит перед системой подготовки профессиональных 
кадров для индустрии туризма задачи, которые связанны с удовлетворени-
ем текущих потребностей экономики страны в квалифицированных спе-
циалистах с учетом интеграции Российской Федерации в мировое эконо-
мическое пространство. 

В связи с этой перспективой задача определения социально-
педагогических условий совершенствования подготовки специалистов 
туристской деятельности, формирования их профессиональных и дело-
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вых качеств выдвинулась на передний план в общей программе даль-
нейшего развития туризма и реформирования образовательной системы в 
нашей стране. 

В настоящее время профессионально-квалификационная структура 
кадров туризма находится в состоянии коренной перестройки. Кадры для 
туризма готовят более 300 высших и средних учебных заведений в 
стране. 

Вместе с тем разрыв между потребностями отрасли и предложением 
со стороны образовательных учреждений остается весьма существенным. 

Главной проблемой является чрезмерная академичность профильного 
высшего образования при явном недостатке практических навыков и зна-
ний и нехватка средних специальных учебных заведений, готовящих ра-
ботников гостиниц. 

Ощущается огромный дефицит кадров в сфере гостиничного биз-
неса. Несмотря на большое количество вузов, в России пока нет ни од-
ной реально работающей тренинговой гостиницы. 

В Европе много учебных отелей, где проходят практику будущие 
менеджеры. Они работают в обычном режиме, но обслуживают гостей 
студенты. И каждый их шаг - это часть процесса обучения. В России 
также имеет смысл инвестировать в тренинговые гостиницы. Но такой 
отель обязательно должен быть при вузе или вузах. Это не просто аренда 
помещения. Там все должно быть посвящено учебному процессу. Во 
Франции в университетах функционируют 3-4 тренинговых отеля. 

В связи с этим необходимо обобщение теоретических идей, прак-
тического опыты и тенденций развития высшего профессионального 
образования по туризму, с тем, чтобы выбрать стратегию вовлечения 
российской высшей школы, науки и отрасли в процессы глобализации ту-
ризма и мировой экономики. 

Во-первых, подготовка высококвалифицированных кадров должна ба-
зироваться на концептуальных основах системы профессионального об-
разования с учетом региональных особенностей, ввиду того, что по причи-
не отсутствия в России единого туристского пространства, тенденция раз-
вития отрасли такова, что многие функции управления и регулирования 
туристской деятельностью осуществляются в регионах.  

Во-вторых, необходимо обеспечение многоступенчатой, непрерыв-
ной системы подготовки и повышения квалификации кадров для инду-
стрии туризма, основной целью которой будет интеграция образования и 
практики. 

В-третьих, важной проблемой является подготовка и постоянное 
повышение квалификации преподавательского состава. Для этого выс-
шим учебным заведениям необходимо работать над установлением со-
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трудничества, контактов, взаимодействий с различными предприятиями 
туристской направленности. 

В-четвертых, необходимым условием подготовки профессиональных 
кадров является наличие современного материально-технического оснаще-
ния высших образовательных учебных заведений, которое в настоящее 
время не всегда находится на должном уровне.  

Для совершенствования туристского образования, прежде всего, 
необходимо скорректировать уже существующие и создать новые образо-
вательные стандарты, которые будут отвечать потребностям отрасли и зна-
чительно расширят объем специализированных дисциплин и практических 
занятий.  

К.П. Водолажская  
 

РОЛЬ ТРЕНИНГОВЫХ ГОСТИНИЦ В СИСТЕМЕ  
ПОДГОТОВКИ КАДРОЙ В ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 

 
Студент 5 курса Анапского филиала 

Сочинского государственного университета 
 

В последнее время  сфера социально-культурного сервиса и ту-
ризма в России динамично развивается. Прежде всего, это связано с 
предстоящей Олимпиадой - 2014, подготовка к которой требует строи-
тельства современных олимпийских объектов, спортивных комплексов, 
дополнительных средств размещения, предприятий общественного пи-
тания и досуга.  Но возведение и сдача в эксплуатацию объектов – это 
всего лишь один из двух главных составляющих успешной организации 
Олимпиады. Второй, немаловажный аспект проведения такого мас-
штабного мероприятия, это обеспечение индустрии гостеприимства вы-
сококвалифицированными кадрами, которые смогут обеспечить качест-
венный сервис, принимая туристов со всех уголков мира. 

Российский и зарубежный опыт работы в сфере туризма показыва-
ет, что подготовка специалистов социально-культурного сервиса, поми-
мо объемных теоретических знаний, требует и практические навыки. 
Еще Леонардо да Винчи говорил, что «…опыт есть истинный учи-
тель».Так, нет гарантии того, что, получив знания в университете, сту-
дент - будущий специалист, сможет применить их на практике. Помимо 
того очень часто оказывается, что теория и практика не соответствуют 
друг другу. 

На Западе и в Европе выходом из этого положения послужили так 
называемые тренинговые центры, где студенты-практиканты в условиях 
реально работающей гостиницы могут применять теоретические знания 
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на практике, а уже опытные специалисты проходить курсы повышения 
квалификации и профессиональную переподготовку. Множество по-
добных центров находятся в Греции, Испании, Италии, Германии и 
Турции. 

В России некоторые высшие учебные заведения, готовящие спе-
циалистов  социально-культурного сервиса и туризма, также имеют 
собственные тренинговые гостиницы. Так, например, на базе Сочинско-
го государственного университета существует учебно-тренинговый 
центр «Солнечный ветер», где студенты имеют возможность пройти 
практику, отработать навыки первоклассного обслуживания и усвоить 
основы гостеприимства, получить профессиональный опыт, который, 
несомненно, пригодится в их будущей работе. 

В Москве в  2003 году в туристско - гостиничном комплексе  от-
крылась «Учебно-тренинговая гостиница» (ныне учебно-тренинговая 
гостиница «Бизнес-Турист»). Образование данного предприятия в рам-
ках выполнения Распоряжения Мэра Москвы от 13 июля 1998 г. № 710-
РМ «Об укреплении материальной базы системы подготовки кадров для 
гостинично-туристского комплекса г. Москвы», Распоряжения Мэра 
Москвы от 5 апреля 1999 г. № 292-РМ «Об усилении роли профессио-
нальной  переподготовки и повышения квалификации специалистов 
гостинично-туристского комплекса г. Москвы», постановления Прави-
тельства Москвы № 602 от 8 августа 2000 г. «Об основных положениях 
программы развития туризма в г. Москве на период до 2010 года» по-
зволило создать все условия для подготовки высококвалифицированных 
кадров для сферы СКСиТ. Практические занятия проходят в условиях 
работы настоящей гостиницы  с усвоением полученных знаний, приоб-
ретением необходимых навыков и умений на конкретных рабочих мес-
тах.   

Студент, работая в такой гостинице, может получить полное пред-
ставление о работе всего предприятия в целом, о работе каждой из 
служб гостиницы в отдельности. Это дает возможность понять, как про-
исходит процесс обслуживания, что для этого необходимо, какие реаль-
ные проблемы, нестандартные ситуации могут возникнуть в процессе 
работы с гостем, как выходить из таких ситуаций. Специалист, который 
имеет возможность практики в тренинговой гостинице или тренинговом 
центре, более уверен в себе, в своих знаниях, что, конечно же, способ-
ствует высокой производительности труда. 

Конечно, не каждый университет может позволить себе собствен-
ный тренинговый центр или гостиницу.   Выходом из подобной ситуа-
ции могут послужить контракты с действующими гостиничными пред-
приятиями города, где студенты могли бы приобрести практические на-
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выки..Также высшие учебные заведения могут заключить договор с за-
рубежными тренинговыми центрами и предприятиями  сферы сервиса и 
туризма. Последний вариант наиболее затратный, но и наиболее пер-
спективный, поскольку позволяет студенту, прежде всего, получить 
ценнейший опыт работы с зарубежными предприятиями, выучить ино-
странный язык, и помимо всего этого путешествовать в свободное от 
занятий время.  

Таким образом, тренинговые гостиницы и центры – это необходи-
мость современного образовательного процесса и подготовки кадров 
для сферы СКСиТ. Знания, полученные в университете, должны обяза-
тельно подкрепляться практикой, т.к. туризм – одно из направлений 
деятельности человека, где практика имеет очень важное значение. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕРСОНАЛА ТУРИСТСКОЙ ФИРМЫ 
 

Анапский филиал 
Сочинского государственного университета 

 
Повышение квалификации, обучение, подготовка новых работни-

ков в наши дни становится актуальной задачей. В условиях быстро ме-
няющегося, развивающегося рынка необходимость в повышении про-
фессиональных навыков, а также профессиональное развитие становит-
ся необходимым условием успешной работы любой организации. 

Развитие туристского бизнеса в Российской Федерации и научно-
технический прогресс вносят качественные изменения в процесс подго-
товки квалифицированных менеджеров в сфере туристской деятельно-
сти. При этом развитие международных связей, инфраструктуры турин-
дустрии, повышение степени ее информатизации приводят к постоян-
ному изменению содержания профессионального труда, что вызывает 
необходимость непрерывного совершенствования системы повышения 
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квалификации в сфере туристской деятельности. Гарантией развития 
предприятия туризма может стать профессиональная туристская мо-
бильность, базирующаяся на высоком уровне качества обученности и 
сформированности профессионально-личностных качеств, проявляю-
щихся в организации труда и культуре, самостоятельности, ответствен-
ности, соблюдении строгой технологической дисциплины в процессе 
труда. 

Автор учебника «Организация международного туризма» В.С. Се-
нин, ссылаясь на аналитические исследования, пишет, что «одно из 15-
17 рабочих мест в мире относится к сфере индустрии туризма. Согласно 
экспертным оценкам ВТО в индустрии туризма занято около 130 млн. 
человек, что составляет около 7% общей занятости. Анализ кадрового 
потенциала некоторых крупных предприятий туризма показывает, что, 
за редким исключением, работники либо вообще не имеют высшего 
специального туристского образования (как правило, это удостоверение 
о повышении квалификации), либо получили отрывочные знания на 
краткосрочных платных семинарах и курсах»i.  

От низкой и малоквалифицированной образованности большей 
части рабочей силы зависит производительность труда, которая, как 
правило, остается достаточно низкой в туристском секторе. Высококва-
лифицированный персонал является основным условием эффективного 
менеджмента и экономического благополучия любой туристской фир-
мы, гостиницы и ресторана. 

В последнее время положение несколько изменилось. В ряде вузов 
России при обучении по специальностям «экономика», «менеджмент», 
«организация и управление» (по отраслям) открыты специализации 
«экономика международного туризма», «менеджмент туризма и гости-
ничного хозяйства», «менеджмент социально-культурной сферы и ту-
ризма» и ряд других. Некоторые вузы страны обращают внимание на 
коммерческие курсы Американской ассоциации отелей и мотелей, кото-
рые, как правило, обучают за дополнительную плату на языке оригина-
ла. Новейшим информационным технологиям в сфере туризма обучают 
также по отдельным специальным курсам. 

Анапский филиал Сочинского государственного университета 
обучает студентов по специальности «Социально-культурный сервис и 
туризм» и направлениям подготовки «Гостиничное дело», «Туризм», 
«Сервис» и многим другим. Выпускники получают высшее профессио-
нальное образование по основным образовательным программам с уче-
том выбранных специализаций, таких как: «Гостиничный сервис», 
«Технология и организация туроператорских и турагентских услуг».  

На базе филиала СГУ открыты программы среднего профессио-
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нального образования для обучения по специальностям «Менеджмент» 
(по отраслям), «Туризм», «Гостиничный сервис», «Организация обслу-
живания в общественном питании».  

Основной акцент при обучении по программам СПО делается на 
приобретение практического опыта работы в гостиницах и ресторанах 
на базе основного общего образования (продолжительность обучения 
составляет 2 года 10 месяцев). Общие специальные знания включают 
такие дисциплины, как экономика, иностранный язык, бизнес-
планирование, бухучет, основы права, социально-психологические зна-
ния, специфические технологии менеджмента и ряд других. При этом 
уровень необходимых специальных знаний зависит от выбранной спе-
циализации. 

До этого момента речь шла о базовой подготовке кадров. Если же 
учесть, что базовые знания имеют тенденцию устаревать, то возникает 
необходимость в целевой подготовке, в основе которой лежат повыше-
ние квалификации и соответственно профессиональное развитие персо-
нала. 

Под профессиональным развитием персонала следует понимать 
комплекс мероприятий, направленных на повышение качества знаний, 
умений сотрудников и их желания эффективно трудиться. Речь идет о 
постоянной образовательной работе с целью расширения и углубления 
квалификации кадров. 

Практика менеджмента туризма свидетельствует о том, что под-
держание знаний персонала на высоком уровне рассматривается как 
один из важнейших элементов эффективной работы фирмы. 

Любое туристское предприятие - открытая система, поэтому его 
персонал находится в постоянном движении, которое выражается и в 
его развитии. Под развитием персонала понимается карьерный рост со-
трудников: продвижение работника по ступенькам служебной лестницы 
или последовательная смена занятий как в рамках отдельной организа-
ции, так и на протяжении жизни в целом. Немаловажным элементом 
этого развития является обучение персонала. Дефицит квалифициро-
ванных кадров по-прежнему остается острой проблемой для туристских 
предприятий, особенно в связи с тем, что для получения лицензии штат 
турфирмы на 30 % должен состоять из сотрудников, имеющих высшее, 
среднее специальное или дополнительное образование в области туриз-
ма.  

В российской системе туристского образования идет становление 
и укрепление многоуровневой  системы высшего образования, органи-
зуется гибкая многоуровневая система образования, которая будет от-
вечать современным и перспективным требованиям туристского рынка 
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труда, рынка квалифицированной рабочей силы, наиболее полно обес-
печивать академическую мобильность обучающихся и профессиональ-
ную мобильность работников квалифицированного труда, максимально 
открывать возможности для продолжения образования, переподготовки, 
роста квалификационного уровня в течение всей жизни человека. 

Отличительной чертой современного этапа развития туризма яв-
ляется то, что современная туриндустрия работает в ситуации непре-
рывно изменяющихся внешних и внутренних требований, роста числа 
задач, которые необходимо постоянно решать менеджерам и трудовым 
коллективам. При этом уровня подготовленности кадров к решению но-
вых задач часто бывает недостаточно. В этих условиях перед организа-
торами туриндустрии объективно возникает новая задача формирования 
организационных структур, обеспечивающих соответствие постоянно 
меняющимся условиям жизнедеятельности данной сферы и эффектив-
ное повышение квалификации персонала. 

Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но 
не реже одного раза в пять лет в течение всей трудовой деятельности 
работников. При вступлении в силу законодательных и нормативных 
актов Российской Федерации, предусматривающих качественное изме-
нение требований к персоналу туристских предприятий, внедрение про-
грессивных информационных технологий и оборудования, современных 
методов менеджмента и маркетинга, а также в случае изменения конъ-
юнктуры рынка туристских и гостиничных услуг допускается ежегод-
ное повышение квалификации отдельных категорий специалистов. По-
вышение квалификации специалистов включает в себя следующие виды 
обучения: 

- краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по во-
просам гостинично-туристского бизнеса; 

- тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по ак-
туальным проблемам гостинично-туристского бизнеса; 

- длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в образо-
вательном учреждении повышения квалификации для углубленного 
изучения актуальных проблем гостинично-туристского бизнеса по про-
филю профессиональной деятельности. 

- профессиональная переподготовка специалистов в объеме свыше 
500 часов.  

В Анапском филиале реализуется такие программы дополнитель-
ного профессионального образования, как: 

- повышение квалификации по профилю основных профессио-
нальных образовательных программ; 

- профессиональная переподготовка по профилю основных про-
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фессиональных образовательных программ; 
- профессиональная переподготовка по программе «Экскурсовод». 
Целью профессиональной переподготовки специалистов является 

получение ими дополнительных профессиональных знаний, умений и 
навыков по изучению отдельных дисциплин и разделов в области гос-
тинично-туристского бизнеса для выполнения нового вида профессио-
нальной деятельности. 

Повышение квалификации персонала проводится с применением 
различных методов обучения, как традиционных (лекции, семинары, 
учебные кино и видеофильмы), так и активых, например:  

  Тренинги, во время которых идет практическая отработка 
умений и навыков. В тренингах также широко применяются различные 
техники и методы активного обучения - групповые дискуссии, деловые, 
имитационные и ролевые игры. 

  Программирование и компьютерное обучение,  когда инфор-
мация предоставляется обучаемым в виде небольших блоков в печатном 
либо компьютерном виде.  

  Групповые обсуждения.  Групповые дискуссии проводятся в 
группах от 4 до 7 человек, они широко применяются как у нас в стране, 
так и за рубежом. Применения групповых дискуссий обеспечивает луч-
шее усвоение изучаемого материала, максимально используя опыт слу-
шателей. 

  Деловые игры, моделирующие различные аспекты, связанные 
непосредственно с профессиональной деятельностью работника.  

  Ролевые игры. Этот метод активного обучения становится все 
более популярным среди работодателей при обучении кандидатов на 
занятие руководящих должностей, а также текущих руководителей.  

 Поведенческое моделирование - обучает конкретным установ-
кам и навыкам, которые связанны с исполнением своей профессиональ-
ной деятельности. 

  Разбор практических ситуаций - метод начали использовать 
еще в двадцатых годах в США. Является одним из самых испытанных 
методов обучения навыкам решения проблем и принятия решений.  

К методам обучения на рабочем месте относятся: 
 Секондмент (secondmеnt) - стажировки, ротации. 
 Шэдуинг (shadowing) - наблюдение за процессом работы. 
 Баддинг (budding) - включение обучаемого в процесс деятель-

ности другого человека. 
 Наставничество (менторинг, mentoring) - целенаправленная пе-

редача опыта. 
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 Коучинг (coaching) - раскрытие потенциала личности обучае-
мого. 

 Тьюторство (tutoring)- сопровождение процесса обучения, об-
суждение опыта переноса полученных знаний в реальную практику. 

 Инструктаж - демонстрация приемов работы на рабочем месте. 
Выбор метода обучения определяется характеристиками самих 

слушателей, возможностями организации, уровнем квалификации педа-
гога, целями учебного процесса.  

Формы повышения квалификации специалистов основаны на 
обеспечении обратной связи с индустрией туризма, что осуществляется 
посредством лекций приглашенных специалистов-практиков, экскурсий 
на образцовые предприятия индустрии, встреч приглашенных руково-
дителей туристских предприятий со слушателями. Наиболее эффектив-
ными являются такие методы, как обучение в тренировочных, специ-
ально оборудованных кухнях, ресторанные классы, школьные гостини-
цы, учебные модули, учебные агентства и турбюро. Преподаватели-
практики применяют специализированные методы обучения, такие как 
официальные инструкции, инструктаж группы, индивидуальное зада-
ние, работа в команде, моделирование управленческой деятельности. 
Очень успешно проводится научно-исследовательская работа и стажи-
ровка в отрасли.  

Одной из наиболее распространенных форм обучения сотрудников 
на месте являются семинарские занятия, на которых менеджеры полу-
чают всю необходимую для работы информацию. Часто их проводят 
специалисты среднего звена, которые делятся опытом и дают свои ре-
комендации «новичкам». 

Тематические семинары часто используются операторами для ин-
формирования менеджеров агентских компаний. Как правило, они носят 
информативный характер и состоят из цикла 1-2-часовых лекций по оп-
ределенным темам, на которые приглашаются специалисты конкретных 
направлений. Обычно семинарские занятия проходят перед каждым се-
зоном. 

В настоящее время широкое распространение получили специаль-
ные программы тренингов, которые активно предлагаются консалтин-
говыми центрами. Бизнес-тренинг - это короткий курс повышения ква-
лификации (1- 4 дня). Продолжительность одного учебного дня состав-
ляет, как правило, 8-10 часов. Оптимальным количеством участников 
группы считается 10-12 человек. Это позволяет, с одной стороны, каж-
дому продемонстрировать выполнение задания преподавателю, а с дру-
гой - обменяться опытом, поучиться друг у друга. 

Повышение квалификации персонала должно предусматривать  
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обучение без отрыва от основной деятельности, а именно, регулярный 
внутригостиничный и внутрифирменный тренинг. Именно такая систе-
ма повышения квалификации показала наибольшую эффективность в 
зарубежных странах, успешных в области развития туризма.  Для ме-
неджеров высшего управленческого звена  наиболее целесообразным 
является повышение квалификации в рамках специализированных про-
грамм, в том числе организации зарубежных стажировок. 

Разработаны критерии отбора зарубежных моделей повышения 
квалификации для российских специалистов туристского бизнеса: уни-
фикация требований, дифференциация учебных планов и программ, ин-
дивидуализация обучения; личностная ориентация; развитие творческо-
го потенциала личности; практическая оптимизация соотношения учеб-
ного и профессионального компонентов; профилирование и специали-
зация содержания образования; функциональность применяемых мето-
дов и моделей обучения; открытость и толерантность; уважение куль-
турных и религиозных различий. Основными моделями повышения 
квалификации российских специалистов за рубежом являются: модель 
группового повышения квалификации, включающая последователь-
ность освоения технологий профессиональной деятельности всех струк-
турных подразделений; модель группового повышения квалификации, 
предусматривающая теоретическое ознакомление с новыми техноло-
гиями; модель индивидуального повышения квалификации в узкоспе-
циализированной сфере деятельности. 

Повышение квалификации подразумевает не только то обучение, 
которое организовано на рабочем месте или в рамках специальных 
учебных заведений. На самом деле этот процесс гораздо шире. В повы-
шение квалификации необходимо включать и обмен опытом, и само-
обучение, и посещение выставок, чтение специальной литературы. 

Таким образом, учитывая качественно новые требования, предъ-
являемые к персоналу предприятий туристской индустрии, постоянно 
возрастающие объемы применения новых технологий и оборудования, 
информатизации и компьютеризации операций в гостинично-
туристском бизнесе, использование современных методов менеджмента 
и маркетинга и возрастание уровня конкуренции требуется качествен-
ное повышение уровня переподготовки и повышения квалификации 
персонала.  
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Индустрия турима на современном этапе развития мирового хо-
зяйства является одной из наиболее динамично развивающихся сфер в 
международной торговле услугами. Ежедневно мировой туризм дает 
доход в 2,4 млрд. долларов. Необходимо отметить, что прямо пропор-
ционально тому, как экономические выгоды, получаемые от продажи 
туристического продукта, увеличиваются, возрастает уровень конку-
ренции между субъектами мирового туристического рынка. Одним из 
факторов гарантирующих победу в этой конкурентной борьбе, является 
наличие у субъектов хозяйствования туристической индустрии подго-
товленных квалифицированных кадров. 

 Очевидна взаимосвязь между повышением качества работы со-
трудников санаторно-курортных организаций и мерами руководства, 
направленными на планомерную подготовку и дальнейшее системати-
ческое обучение персонала с последующей аттестацией в целях получе-
ния им необходимых знаний в вопросах, касающихся профессиональ-
ной деятельности. 

Согласно прогнозу развития туризма в мире, составленному Все-
мирной туристской организацией, мировые туристские прибытия в 2020 
г. могут составить 1,56 млрд. человек, из них 1,18 млрд. туристов будут 
путешествовать в пределах своих регионов. Таким образом, в условиях 
интенсивного развития мирового рынка туристских услуг особое значе-
ние приобретают вопросы повышения социально-экономической эф-
фективности, практического применения современных форм и методов 
управления персоналом и подготовки квалифицированных кадров.  

Современная система управления персоналом в индустрии туриз-
ма должна носить комплексный характер и учитывать то, что именно 
персонал приносит большую часть прибыли, а не материально-
хозяйственная база. Квалифицированный, мотивированный персонал в 
значительной степени определяет успех любого бизнеса. Сегодня, как 
правило, побеждает тот, у кого есть высокоорганизованная сплоченная 
команда, готовая к реализации различных проектов, совместному реше-
нию профессиональных задач.  

Лучшие качества персонала проявляются при благоприятных для 
работников условиях, а их способности в выполнении работ, решении 
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задач, зависят от многих качественных показателей, характеризующих 
человека как личность и специалиста. 

Поэтому подготовка, обучение персонала имеет большое значение 
при кадровом обеспечении индустрии туризма, так как от этого во мно-
гом зависит результат деятельности как поставщиков туристических ус-
луг (гостиницы, перевозчики, развлекательные центры), так и туристи-
ческих фирм, занимающихся созданием и продвижением туристическо-
го продукта (туроператоров, турагентов, экскурсионных бюро). Особое 
значение следует уделить санаторно-курортной сфере, так как именно 
эта сфера туризма обеспечивает здоровье населения. 

Формирование конкурентоспособного рынка санаторно-
оздоровительных услуг для расширения международных связей, при-
влечения туристско-рекреационных потоков, успешного продвижения 
предоставляемых услуг требует качественной профессиональной подго-
товки кадров. 

Развитие санаторно-курортной отрасли требует различной по сво-
ей специфике подготовки специалистов в зависимости от их деятельно-
сти. Так, для изучения и разработки природных ресурсов на научной 
основе нужны специалисты в области применения технологий их экс-
плуатации и охраны. На сегодняшний день, в этой области осталось ма-
ло работающих специалистов в связи с достижением ими пенсионного 
возраста. Молодых специалистов, способных продолжить школу про-
шлых поколений, малое количество. 

Многие курорты мирового значения уже столкнулись с данной за-
дачей, а тех, которые с этим еще не столкнулись, это ожидает в их бли-
жайшем будущем. Министерству здравоохранения и социального раз-
вития необходимо воссоздать научную базу для работы географов и 
геологов по исследованию и развитию ресурсов для обеспечения конку-
рентоспособности отечественных курортов; дать заказы профильным 
вузам по подготовке специалистов, географов и геологов, специализи-
рующихся на природных лечебных ресурсах. 

Для определения месторасположения создаваемых здравниц, гра-
мотного руководства ими, правильно организованного мониторинга ис-
пользуемых ресурсов, умелой утилизации отходов, минимизации ущер-
ба, наносимого природе, нужны специалисты, умеющие решать эти во-
просы. 

Помимо этого, для подготовки и осуществления лечебно-
оздоровительной деятельности на курортах, нужно проводить подготов-
ку специалистов двух направлений: 

1) медицинского персонала; 
2) менеджеров курортного дела. 
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Медицинский персонал, оказывающий услуги на курорте, должен 
иметь соответствующую подготовку. Работа врача-курортолога отлича-
ется от работы врачей других специальностей, тем, что он имеет дело не 
с острым периодом заболевания, когда симптоматика болезни совер-
шенно отличается от классической, и лечение проводится в основном 
медикаментозно. Врач-курортолог должен заниматься долечиванием, 
реабилитацией больных, перенесших те или иные заболевания. На фе-
деральном курорте Анапа большое внимание уделяется санаторно-
оздоровительным комплексам, круглый год здесь проходят курс лече-
ния, начиная от маленьких детей и до людей пенсионного возраста. 
Ведь на курорте есть все необходимое для восстановления здоровья на-
селения: это и природно-климатические факторы, и оснащенность со-
временным оборудованием и, конечно,  квалифицированный персонал.  

Если учесть, что качество оказания санаторно-оздоровительных 
услуг является основой конкурентоспособности современных предпри-
ятий санаторно-курортного комплекса, а показатели и стандарты каче-
ства разрабатываются индивидуально для каждого вида услуг, то стано-
вится понятно, почему проблемам управления качеством уделяется 
столько внимания. 

Определение конкурентного преимущества является источником 
формирования и реализации стратегии предприятия. Необходима целая 
система конкурентных преимуществ, причем достаточная эффективная. 
Это значит, что для повышения качества предоставляемых услуг, полу-
чения конкурентных преимуществ, среди подобных комплексов необ-
ходимо реализовать ряд мероприятий внутри санаторно-курортного уч-
реждения и учесть то, что приоритетность должна периодически ме-
няться. 

Кроме того, для повышения качества работы, безусловно, необхо-
димо соответствие персонала стандартам, предъявляемым к профессии, 
а также внутренним стандартам компании. Развиваясь и получая новые 
знания за счет компании, сотрудник понимает, что компания в лице ру-
ководителей не просто использует его потенциал, навыки и способно-
сти, но и готова пополнять их, он чувствует заботу руководства. А когда  
сотрудник чувствует отдачу, он, в свою очередь, начинает стремиться 
принести максимальную эффективность своей организации. Одним сло-
вом, действия руководства, заключающиеся в проявлении заботы о пер-
сонале, стимулируют сотрудников максимально качественно выполнять 
свою работу и относиться к ней ответственно. Кроме того, обучение ос-
вежает восприятие своей профессии, открывает ее новые грани, а полу-
чаемые на тренингах инструменты и технологии, стимулируют сотруд-
ников скорее испробовать их в работе. 
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Подводя итог, необходимо отметить, что вопрос подготовки пер-
сонала для туристской индустрии имеет первостепенное значение, так 
как данный фактор будет положительно сказываться на уровне и каче-
стве обслуживания клиентов. Из выше изложенного следует, что систе-
ма управления кадрами образует комплекс целей, задач, методов и со-
ответствующего механизма управления руководством санаторно-
курортной организации, направленного на повышение производитель-
ности труда и качества оказания услуг пациентам. 
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В настоящее время остро стоит вопрос о применении новых под-
ходов при разработке методик расчета качественного и количественного 
состава персонала предприятий индустрии гостеприимства. Последним 
документом, регламентирующим определение количества сотрудников 
для разных должностей в гостиничных предприятиях, стали «Рекомен-
дации по нормированию и оплате труда работников гостиничного, бан-
но-прачечного хозяйств и ритуального обслуживания населения» (далее 
Рекомендации), утвержденные в 1994 г. Департаментом жилищно-
коммунального хозяйства Министерства строительства Российской Фе-
дерации. Изучение данного документа позволяет твердо утверждать, 
что нормативы 1994 г. не соответствуют реалиям второго десятилетия 
XXI века. 

Исследовав нормативно-документальную базу методических под-
ходов к анализу качественного и количественного состава персонала 
предприятий индустрии гостеприимства, а также штатные расписания 
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гостиничных предприятий разных категорий, можно сделать вывод о 
целесообразности выделения нескольких функциональных групп со-
трудников в общем штате таких предприятий (таблица 1). 

Для разных групп персонала целесообразно применять разные ме-
тодики расчета численности персонала. Так, есть группы, число сотруд-
ников в которых должно определяться исходя из вместимости номерно-
го фонда независимо от его характеристики (площадь номеров, их кате-
гории и т.д.). Численность персонала других групп, наоборот, определя-
ется исключительно на основании особенностей номерного фонда (со-
трудники службы эксплуатации номерного фонда). Численный состав 
руководящего персонала и многих внутренних служб должен опреде-
ляться исходя из среднесписочной численности персонала предприятия.  

 
Таблица 1. Должностной состав функциональных групп  
сотрудников в штате гостиничного предприятия 

 
№ 
п/п 

Функциональная 
группа 

Должности 

1 Руководители, специалисты и служащие 
1.1. Общее руководство Директор 

Зам. директора 
Гл. инженер 
Зам. гл. инженера 

1.2. Бухгалтерский учет Главный бухгалтер 
Зам. гл. бухгалтера 
Бухгалтер 
Кассир 

1.3. Финансово-
экономическая дея-
тельность 

Начальник финансово-
экономической службы 
Экономист 

1.4. Управление персона-
лом 
 

Руководитель службы управления 
персоналом 
Инспектор по кадрам 
Сотрудник отдела кадров 

1.5. Материально-
техническое снабже-
ние и хозяйственное 
обслуживание 

Руководитель отдела 
Товаровед 
Зав. хозяйством/складом 

1.6. Ремонтное и энерге-
тическое обслужива-
ние 

Руководитель службы 
Инженер по ремонту (слесарь-
сантехник, электромонтер) 
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1.7. Организация приема и 
размещения 

Начальник СПиР 
Старший администратор 
Администратор 

1.8. Общий отдел / канце-
лярия / Делопроиз-
водство 

Делопроизводитель 
Секретарь 

2 Рабочие / Технический персонал
2.1. Прием и обслужива-

ние (FrontOffice) 
 

Гардеробщик 
Швейцар 
Рассыльный 
Консьерж 

2.2. Эксплуатация номер-
ного фонда 
 

Дежурная по этажам  
Старшая горничная 
Горничная 
Кастелянша  

2.3. Уборка общественных 
помещений 

Уборщица общественных помеще-
ний 

 

Рассмотрим методику определения численного состава персонала 
по функциональным группам. Следует отметить, что в основу новой ме-
тодики был положен механизм расчета персонала из Рекомендаций 1994 
г. При этом были внесены определенные изменения. Во-первых, норма-
тивная численность сотрудников-руководителей, специалистов и слу-
жащих средств размещения категории 4 звезды экстраполировалась на 
пятизвездочные средства размещения (как высококлассные). Во-вторых, 
нормативы расчета численности технического персонала опираются на 
результаты проведенного опроса среди функционирующих средств раз-
мещения разных категорий. Данный опрос показал несоответствие 
норм, прописанных в нормативах 1994 года, реальному положению дел 
с распределением нагрузки на персонал и, как следствие, определением 
численности того или иного персонала (особенно при анализе норм об-
служивания горничными). 

Определение численности персонала внутренних служб гостинич-
ных предприятий (руководителей, специалистов и служащих), не свя-
занных с обслуживание гостей (BackOffice), предлагается проводить в 
зависимости от общей численности номерного фонда и общей числен-
ности штата предприятия (как это предлагается в Рекомендациях 
1994г.). 

Иного подхода требует расчет численности рабочих и техническо-
го персонала. 

Одной из самых многочисленных служб гостиничных предпри-
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ятий является хозяйственная служба, которая обычно включает сотруд-
ников, обеспечивающих возможность эксплуатации номерного фонда 
(горничные) и общественных помещений (уборщики общественных по-
мещений). 

Несмотря на то, что расчет необходимого количества горничных 
приводится и нормирован определенными документами, установление и 
применение нормативов в этом вопросе остается одним из самых слож-
ных. На практике каждому гостиничному предприятию необходимо са-
мостоятельно разрабатывать процедуры и стандарты уборки номеров и 
исходя из этого определять нормативы. Норматив одной гостиницы 
нельзя применять в другой. Связано это с различиями в структуре но-
мерного фонда разных гостиниц (в первую очередь категории и площа-
дях номеров), а также со стандартами уборки и комплектации номеров. 
Важную роль играют и другие особенности функционирования гости-
ниц: целевое назначение, организационная структура, значения коэф-
фициента загрузки, сезонность, особенности меблировки и оборудова-
ния номеров и др. При этом нельзя забывать и о существования разных 
видов уборок, требующих разного количества времени. 

Базой для определения общей численности горничных, основным 
видом деятельности которых является уборочный процесс, служат нор-
мы обслуживания и нормы времени на работы по уборке помещений, 
разработанные экономической службой гостиницы. При разработке 
норм обслуживания учитываются затраты времени на выполнение гор-
ничными основных и дополнительных функций. К основным функциям 
относятся все работы, связанные с уборкой номеров, мест общего поль-
зования, к исполнительным – доставка средств уборки и уборочной тех-
ники (инвентаря, приспособлений) к месту начала работы и в конце 
смены– возвращение их в специально отведенные для хранения поме-
щения; приемка номеров после выезда гостей из гостиницы, а также 
принятие заказов на услуги и обеспечение их своевременного выполне-
ния. 

Нормативы численности технического персонала, утвержденные 
Рекомендациями, предлагают подход к определению количества гор-
ничных, согласно которому одна горничная за смену должна в среднем 
убирать 6,5-7,0 однокомнатных номеров первой категории или 3,0-4,5 
номера высшей категории. На практике ситуация с распределением на-
грузки на технический персонал совершенно иная. Нормативы Реко-
мендаций совершенно не соответствуют потребностям современных 
гостиничных предприятий и по факту увеличивают норму обслужива-
ния номерного времени (в часах) и количество требуемых горничных 
почти в три раза от необходимых на самом деле показателей.  
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Для определения нормативов, применяемых на практике, был про-
веден опрос 40 средств размещения г. Краснодар и Черноморского по-
бережья (5 средств размещений категории 5 звезд, 10 – 4 звезды, 14 – 3 
звезды, 11 – 2 звезды). 

В результате проведенного опроса можно сделать вывод о том, что 
современные нормы обслуживания номерного фонда сильно отличают-
ся от установленных в середине 90-х годов. В соответствии с проведен-
ным опросом средняя норма обслуживания в смену на одну горничную 
составляет 18 номеров. При этом следует отметить, что эти нормы не 
являются научно обоснованными и зачастую означают повышенные на-
грузки на технический персонал. Важно подчеркнуть, что независимо от 
организационно-правовых форм и категорий гостиничных предприятий, 
от местоположения подходы к приему персонала и установлению на-
грузок на него одинаковы. Несмотря на установленный режим органи-
зации труда, недостатка в персонале эти средства размещения не испы-
тывают, что косвенно свидетельствует о допустимости и возможности 
соблюдения этих «повышенных» норм.  

Важным представляется также расчет численности обслуживаю-
щего персонала предприятий общественного питания, функционирую-
щих в средствах размещения.  

Согласно системе классификации гостиниц и иных средств раз-
мещения, наличие ресторана является обязательным условием для гос-
тиниц категории 2-5 звезд. При этом ресторан в средстве размещения 4-
5 звезд должен иметь несколько залов, банкетный зал (возможно транс-
формируемых в конференц-зал) и ночной клуб. Высококлассные гости-
ницы (4-5 звезд) дополнительно  должны иметь кафе или бар. 

Вместимость ресторана в гостинице определяется исходя из вме-
стимости номерного фонда и звездности отеля. Рекомендуемое количе-
ство посадочных мест ресторана к числу номеров рассчитывается исхо-
дя из коэффициента 0,7. Для гостиниц категории 3 звезды оптимальным 
считаются 1,5 м2 на одно посадочное место, а для гостиниц 4-5 звезд – 
по   1,7 м2 и 2,2 м2 соответственно.  

Типовые нормы численности персонала организаций обществен-
ного питания никем не приняты. Существует только Постановление 
Минтруда РФ от 21.04.1993 г. № 88 «Об утверждении Нормативов по 
определению численности персонала, занятого обслуживанием дошко-
льных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)», которое утвержда-
ет нормативы численности работников по функции «приготовление дет-
ского питания». Поэтому предприятиям приходится самим разрабаты-
вать нормы выработки поваров и официантов. 

По результатам проведенного опроса средств размещения о чис-
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ленности и составе их персонала количество официантов предлагается 
принимать по следующим нормам: один официант обслуживает 12 мест 
в зале ресторана высшего класса и 14 мест в зале ресторана первого 
класса, в зале кафе – 16 мест. Вместе с тем результаты опроса демонст-
рируют, что в среднем по средствам размещения, которые имеют пред-
приятия общественного питания и которые используют форму обслу-
живания «шведский стол», на одного официанта в среднем приходится 
18 посетителей (или 9 двухместных номеров). 

Аналогично предлагается принимать в качестве средней нормы 
обслуживания для барменов количество посетителей равное 56 чел. 

Предлагаемая практикоориентированная методика разработана с 
учетом того, что в небольших отелях (до 50 номеров) персонал, как пра-
вило, полифункционален. Например, горничная выполняет функции 
кастелянши и кладовщика, в штат включен один универсальный спе-
циалист ремонтной службы (его может и не быть вовсе, данные работы 
могут проводиться по договору аутсорсинга) и др. В результате чего 
численность персонала уменьшается, нормативы меняются (что также 
подтверждают результаты опроса). 

Сравнение двух описываемых методик было проведено на приме-
ре расчета численности персонала гостиничных предприятий, необхо-
димого для обслуживания Олимпийских игр 2014 года. 

1 способ расчета базировался на применении нормативов Реко-
мендаций и дал следующий результат: численность необходимого пер-
сонала составляет 37432 чел., в том числе 29704 чел. – технический пер-
сонал, 7728 чел. – руководители, специалисты, служащие. 

2 способ  основан на разработанной методике, учитывающей под-
ходы практиков к нормированию нагрузок на разные категории персо-
нала. Исходя из этих нормативов (которые предполагают повышенные 
нагрузки на персонал и, как следствие, меньшее количество персонала в 
целом), численность персонала, необходимого для обслуживания 
Олимпийских игр 2014 г. составляет 27970 человек, что почти на 10000 
человек меньше, чем потребность, рассчитанная первым способом. 

Предлагается принять данные результаты в качестве максимально-
го (37432 чел.) и минимального (27970 чел.) значения потребности в 
персонале предприятий индустрии гостеприимства города-курорта Со-
чи в 2014 г. Эти цифры демонстрируют общую количественную по-
требность средств размещения в персонале. 

При этом очевидно, что большая часть предприятий индустрии 
гостеприимства  г. Сочи в настоящий момент уже функционирует (по 
данным Министерства курортов и туризма Краснодарского края, на 
данный момент в крае функционирует 417 сертифицированных средств 
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размещения, в том числе 340 - на территории города-курорта Сочи), а 
значит, обеспечена трудовыми ресурсами. В связи с этим целесообразно 
определить дополнительную (непокрытую) количественную потреб-
ность в персонале, для чего предлагается использовать два подхода. 

Подход № 1 базируется на расчете потребности в персонале исхо-
дя из существующей практики кадровой политики в отелях (2-й способ 
расчета). В качестве главного условия принимается следующее – дейст-
вующими средствами размещения считать только те, которые были 
классифицированы на 01 октября 2012 года. Именно в этих предприяти-
ях индустрии гостеприимства штат укомплектован и соответствует тре-
бованиям  к персоналу Системы классификации гостиниц и иных 
средств размещения (приложение № 8 к Системе). Разница между чис-
ленностью персонала всех средств размещения (согласно Заявочной 
книге «Сочи 2014», 2006 г.13), рассчитанной 2-м способом, и численно-
стью персонала функционирующих классифицированных средств раз-
мещения, продемонстрирует дополнительную (непокрытую) потреб-
ность в кадрах (дефицит). Дефицит персонала, рассчитанный таким ме-
тодом, составляет 19768 человек.  

Подход № 2 также базируется на расчете потребности в персонале 
исходя из существующей практики кадровой политики в отелях. Однако 
в этом случае в качестве действующих средств размещения принимают-
ся все функционирующие средства размещения, входящие в Заявочную 
книгу, а также классифицированные средства размещения в радиусе 50 
км от международного аэропорта г. Сочи и 10 км от Национального 
центра прыжков с трамплина (пос. Эсто-Садок), которые не обозначены 
в Заявочной книге, но уже действующие в настоящее время. Согласно 
этому подходу дефицит персонала составляет 8398 человек. 

Целесообразно рассмотреть возможные источники покрытия де-
фицита персонала предприятий индустрии гостеприимства города-
курорта Сочи. 

Покрытие дефицита персонала может быть обеспечено за счет 
трех источников:  

- жители г. Сочи, ищущие работу; 
- жители Краснодарского края, ищущие работу и желающие ра-

ботать в г. Сочи в период проведения Олимпийских игр 2014 г.; 
- выпускники ссузов и вузов, осуществляющих подготовку кад-

ров по основным направлениям индустрии гостеприимства. 
                                                            
13Заявочная книга – главный документ заявочной кампании РФ, в котором была подробно изложена концеп-
ция Олимпийских игр, предложенная специалистами «Сочи-2014». Заявочная книга состоит из трех томов 
общим объемом 500 страниц, содержит 110 таблиц и карт, 550 официальных гарантий. Заявочная книга 
«Сочи-2014» была представлена в сопровождении письма Президента РФ В.В. Путина на имя президента 
МОК Жака Рогге. 
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Информация по первым двум источникам предоставлена Службой 
занятости Краснодарского края. Согласно этим данным, 1042 рабочих 
места может быть покрыто за счет жителей г. Сочи, 3286 мест – за счет 
жителей края, желающих работать на Олимпийских играх. 

Покрытие дефицита за счет безработных жителей города и края 
позволит в целом сократить дефицит персонала до 14438 чел. по перво-
му подходу расчета дополнительной потребности и до 4640 чел. по вто-
рому подходу. 

Выпускники специализированных вузов и ссузов могут покрыть 
дефицит персонала в количестве 2395 чел. (выпуск 2012 и 2013 гг.). Оп-
рос показал, что 50% выпускников вузов и 40% выпускников ссузов го-
товы выехать на Олимпийские игры в качестве обслуживающего персо-
нала. В связи с тем, что названия должностей гостиничного персонала 
отличаются от названия специальностей в учебных заведениях, доста-
точно проблематично их совмещать в расчетах. Не исключена возмож-
ность, что выпускники-экономисты, бухгалтеры и т.д. будут готовы ра-
ботать обслуживающим персоналом на Играх. С учетом этой проблемы 
предлагается расчет одного из вариантов покрытия дефицита персонала 
за счет выпускников вузов и ссузов. 

Таким образом, дефицит персонала предприятий индустрии госте-
приимства города-курорта Сочи 2014 г. с учетом покрытия из трех опи-
санных источников составляет на сегодняшний день 2245 чел. Причем 
это - дефицит технического персонала. Потребность в административ-
но-управленческом персонале отсутствует. 
 

В.В. Миненкова, А.Г. Максименко 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
МЕТОДИК РАСЧЕТА КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕН-
НОГО СОСТАВА ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ 

ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» 
 

Главный принцип расчета качественного и количественного со-
става персонала предприятий индустрии гостеприимства состоит в том, 
что численность персонала должна быть такой, чтобы обеспечить эф-
фективное и непрерывное обслуживание гостей.  

Одним из первых документов, регламентирующих вопрос числен-
ного состава обслуживающего персонала в гостиничных предприятиях 
в России, является приказ Министерства коммунального хозяйства 
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РСФСР № 276 от 01.09.1967 г., который утвердил «Нормы обслужива-
ния и нормативы расчета численности обслуживающего персонала гос-
тиниц и домов колхозника».  

Данные нормативы были разработаны в соответствии с «Обязан-
ностями обслуживающего персонала гостиниц», утвержденными МКХ 
РСФСР и согласованными с ЦК профсоюза рабочих коммунально-
бытовых предприятий. Нормативы предназначались для определения 
численности обслуживающего персонала гостиниц и охватывали весь 
основной обслуживающий, производственно-эксплуатационный и ре-
монтный персонал гостиниц. Разработаны они были на базе фотохроно-
метражных наблюдений и сравнительного анализа фактической числен-
ности различных гостиниц. 

В сборнике нормативов были приведены: 
а) составы работ, в которых перечисляются основные операции, 

предусмотренные нормами и нормативами; 
б) нормы обслуживания одним рабочим; 
в) нормативы численности в явочных рабочих на единицу обслу-

живания, причем норматив явочной численности давался либо в смену, 
либо целиком на гостиницу, в зависимости от характера работы той или 
иной профессии. 

Нормативы численности в некоторых параграфах были даны в за-
висимости от разрядов гостиниц, а нормы времени для определения 
численности горничных – от категории номеров. 

Разбивка гостиниц на разряды по благоустройству и номеров по 
категориям произведена в соответствии с «Положением об отнесении 
гостиниц в городах и рабочих поселках СССР к разрядам и номеров в 
гостиницах к категориям», утвержденным Советом Министров СССР. 
Согласно этому положению все гостиницы делились на 4 разряда: от 1-
го разряда (лучшего) к 4-му. Помещения для ночлега при вокзалах при-
равнивались к общежитиям при гостиницах. В зависимости от предос-
тавляемых удобств, размеров площади, оснащения мебелью и другим 
инвентарем номера в гостиницах I, II и III разряда делились на высшую, 
первую, вторую и третью категории. 

5 марта 1991 г. Постановлением Государственного комитета СССР 
по труду и социальным вопросам были утверждены Нормативы числен-
ности рабочих по обслуживанию гостиниц. В основу разработки норма-
тивных материалов были положены фотохронометражные наблюдения, 
данные предприятий о фактической численности рабочих и объемах 
выполняемых работ, материалы изучения организационно-технических 
условий выполнения работ и организации труда рабочих, методические 
рекомендации НИИ труда по разработке нормативных материалов по 
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труду и другая справочная литература. 
Нормативами предусматривались: 
 для гардеробщиков, кладовщиков, занятых на работах в камере 

хранения, швейцаров, лифтеров – явочная численность в смену; 
 для кастелянш, кладовщиков, занятых на работах на складе ма-

териальных ценностей, для рабочих, занятых обслуживанием и ремон-
том оборудования, рабочих, занятых техническим обслуживанием и те-
кущим ремонтом здания гостиницы, столяров – явочная численность в 
сутки с учетом выполнения всего объема работ; 

 для горничных, работающих в первую смену, и для уборщиков 
служебных помещений – нормы времени обслуживания (в часах) и нор-
мы обслуживания (номеров или других помещений) в смену; 

 для горничных, работающих во вторую и третью смены, – явоч-
ная численность в две смены (вторую и третью). 

В 1994 г. Департамент жилищно-коммунального хозяйства Мини-
стерства строительства Российской Федерации приказом  № 11 от 
15.11.1994 г. утвердил «Рекомендации по нормированию и оплате труда 
работников гостиничного, банно-прачечного хозяйств и ритуального 
обслуживания населения». Многое в Рекомендациях было заимствовано 
из Нормативов 1991 года. Изучение этих Рекомендаций показывает, 
что: 

 нормативная численность установлена для наиболее распро-
страненных условий выполнения работ в соответствии с действующими 
в то время правилами техники безопасности и технической эксплуата-
ции с учетом обеспечения рабочих мест необходимой техникой, инвен-
тарем и оборудованием применительно к характеру выполняемой рабо-
ты; 

 в составах работ по каждому разделу приведены описания наи-
более часто встречающихся работ; 

 в перечнях должностей и профессий по каждому разделу приве-
дены основные наиболее часто встречающиеся должности руководите-
лей, специалистов и служащих и профессии рабочих; 

 нормативы численности установлены с учетом необходимых за-
трат времени на подготовительно-заключительную работу, отдых и 
личные надобности, на переходы для обеспечения нормативной экс-
плуатации оборудования.  

В Рекомендациях также отмечено, что «предприятие может уста-
навливать необходимую численность работников и применять любую 
модель оплаты труда, стимулирующие в полной мере достижения высо-
ких конечных результатов. В этой связи перед экономическими служ-
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бами, специалистами, руководителями предприятий возникают взаимо-
связанные проблемы оптимальной организации нормирования и оплаты 
труда в условиях рынка». 

Сильно бросается в глаза отсутствие в рассматриваемом докумен-
те нормативов для гостиниц категории 5 звезд. Хотя в этом же году был 
введен ГОСТ 50645-94 «Туристско-экскурсионное обслуживание. Клас-
сификация гостиниц», который предусматривает присвоение гостини-
цам пяти категорий (от 1 до 5 звезд). 

В настоящее время существует методика расчета количества пер-
сонала на одного гостя. Давно зарекомендовавшие себя цифры в этой 
теории выглядят следующим образом: 

5 звезд – от 1,0 человека персонала и выше на 1-го гостя; 
4 звезды – от 0,7 до 1,0 человека персонала на 1-го гостя; 
3 звезды – 0,6-0,7 человек персонала на 1-го гостя; 
Данное соотношение применительно к гостиницам с количеством 

номеров от 20. Для мини-отелей, номерной фонд которых состоит из 5 
номеров, цифры будут иными (меньшими). 

В то же время очевидно, что эти цифры могут служить только 
ориентиром. Очень многое зависит от целевого назначения гостиницы, 
ее местоположение, наличие дополнительных услуг. При принятии ре-
шения важно также исследовать коэффициент загрузки (настоящий или 
прогнозируемый) гостиницы, сезонность, уровень заработной платы со-
трудников, их квалификацию. 

Существуют методика расчета численности персонала гостинич-
ного предприятия исходя из вместимости номерного фонда. Согласно 
ей предлагаются следующие рекомендации по количеству работников:  

5 звезд – не менее 20 человек персонала на 10 номеров;  
4 звезды – не менее 12 человек персонала на 10 номеров;  
3 звезды – не менее 8 человек персонала на 10 номеров;  
2 звезды – не менее 6 человек персонала на 10 номеров.  
При осуществлении расчета численности служб отеля первосте-

пенное внимание следует уделять планируемой загруженности (коэф-
фициенту загрузки). Для расчета существуют специальные формулы, 
где учитывается число рабочих дней, принятые в гостинице стандарты 
(например, сколько времени отводится горничной для уборки одного 
номера), нормативы по труду и так далее.  

Очевидно, что в настоящее время назрела острая необходимость 
создания новой методики расчета численности персонала, которая 
должна носить комплексный характер и включать достоинства описан-
ных методик и исключать их недостатки. 
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А.Н.Михайлов  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  
ТЕХНОЛОГИЙ  КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ  
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ САНАТОРНО–

КУРОРТНОЙ И ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ 
 

                                              Анапский филиал 
Сочинского государственного университета 

 
По официальным данным в 2012 году в Анапе и Сочи побывало 

около 7 млн. туристов. Поэтому индустрия туризма Краснодарского 
края нуждается не просто в трудовых ресурсах, но в высококвалифици-
рованных специалистах, владеющих самыми передовыми технологиями 
сервиса.  

Учитывая необходимость перехода на новые, международные, 
стандарты обслуживания, очень важно активизировать образовательную 
деятельность в направлении подготовки специалистов санаторно – ку-
рортной и туристской сферы всех уровней, от обслуживающего персо-
нала до топ-менеджеров.  

Кроме того, Россию  отделяет чуть больше года  от открытия  XXII 
Зимних Олимпийских игр 2014 года – величайшего спортивного собы-
тия в мире.  В процессе проведения олимпийских игр на первый план 
выйдут вопросы обслуживания туристов, причем немаловажным аспек-
том будет являться уровень подготовки специалистов сферы обслужи-
вания. Именно от уровня квалификации и компетентности персонала 
напрямую зависит качество оказываемых туристских услуг.  

Учитывая, что потребности Олимпиады в человеческих ресурсах 
крайне высоки, к обслуживанию будут привлекаться как действующие 
специалисты, так и нынешние студенты в качестве волонтёров. Извест-
на сфера деятельности волонтеров при обслуживании Олимпийских 
Игр. Это работа в информационных центрах,   на объектах питания и 
проживания спортсменов и гостей, обслуживание всех спортивных объ-
ектов, экскурсионные и переводческие услуги, участие в культурных 
программах. Для успешной работы в этой сфере требуется формировать 
и развивать профессиональные компетенции у студентов уже в процессе 
обучения [Пидкасистый П.И.,2011]. 

Для изучения студентами основ олимпийского и волонтёрского 
движения в образовательной программе Сочинского государственного 
университета в цикл гуманитарных дисциплин были включены две 
учебные дисциплины: «Исторические, правовые и культурные аспекты 
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олимпийского движения» и «Основы управления волонтерским движе-
нием».  

Педагогический опыт показывает, что важным  направлением по-
вышения качества подготовки будущих специалистов является исполь-
зование инновационных педагогических технологий. Под инновацион-
ными педагогическими технологиями мы понимаем процесс создания и 
применения педагогических новшеств в области технологии обучения и 
процесса воспитания  [ Полат Е.С.,2009]. 

На кафедре общих гуманитарных и социально – экономических 
дисциплин  Анапского филиала СГУ изменение технологии обучения 
будущих специалистов санаторно – курортной и туристской сферы бы-
ло направлено на функциональную переориентацию деятельности пре-
подавателя по руководству учебной деятельностью студентов от ин-
формационной функции к организационной.   

К разряду инновационных педагогических технологий мы отнесли 
лекции-конференции, лекции-дискуссии и др., требующие сотворчества 
преподавателя и студентов. Так, лекции – конференции проводились  
как научно-практические занятия с заранее поставленной проблемой и 
системой докладов длительностью 5-10 мин. Каждое выступление сту-
дента представляло собой логически законченный текст, заранее подго-
товленный в рамках предложенной преподавателем программы. Сово-
купность представленных текстов позволяло всесторонне осветить про-
блему. В конце каждой лекции преподаватель подводил итоги само-
стоятельной работы и выступлений студентов, дополняя или уточняя 
предложенную информацию и формулировал основные выводы. 

Использование мультимедийной аппаратуры позволяло сделать 
лекции доступными и яркими, давало  возможность наглядно демонст-
рировать различные аспекты олимпийского и волонтёрского движений.  

Достижение устойчивого результата формирования профессио-
нальных компетенций  возможно в условиях включения студентов в иг-
ровые ситуации, соответствующие  их реальному  социальному взаимо-
действию  с субъектами получения профессиональной помощи и услуг.  

Игровые технологии могут применяться как в базовой части про-
фессионального цикла, так и в цикле гуманитарных, социальных и эко-
номических дисциплин [ Силкин А.В., 2010]. 

Наш опыт показал, что прежде чем приступить к использованию 
деловой игры в учебном процессе, рекомендуется начинать с имитаци-
онных упражнений, разыгрывания ролей в конкретных ситуациях. 
Предлагаемые активные формы  отличаются меньшим объемом и огра-
ниченностью решаемых задач. 

Имитационные упражнения ближе к учебным играм. Их цель - 



 

301 

предоставить студентам  возможность в творческой обстановке закре-
пить те или иные навыки, акцентировать внимание на каком-либо важ-
ном понятии, категории, законе. В условии должно содержаться обяза-
тельное противоречие, то есть в имитационном упражнении есть эле-
мент проблемности. 

Имитационные упражнения и разыгрывание ролей в конкретных 
ситуациях нами использовались на всех видах занятий. Например, на 
семинаре в форме «круглого стола» одному студенту в роли спортивно-
го обозревателя газеты «Спортивная Россия» было предложено расска-
зать о традициях олимпийских игр Древней Греции, другому студенту в 
роли спортивного комментатора, ведущего передачу открытия Олим-
пийских игр, было предложено рассказать о традициях  современного 
олимпийского движениря. игр.  

После  имитационных упражнений целесообразно переходить к 
деловым играм. В нашем учебном процессе  это, скорее, ролевая игра, 
так как студенты еще не владеют в полной мере своей специальностью. 
Примером может служить  ролевая игра, которая является логическим 
завершением изучения разделов и тем учебных дисциплин «Историче-
ские, правовые, культурные аспекты олимпийского движения» и «Ос-
новы управления волонтёрским движением». 

Тема игры называется «Сочи – столица XXII Зимних Олимпий-
ских игр». Учебный материал имеет практический выход на волонтёр-
скую  деятельность в сфере экскурсионного обслуживания.  

Цель ролевой игры заключается в развитии компетенции в обще-
нии  волонтёра – экскурсовода. Игра построена в одной ситуации: груп-
па студентов в роли волонтёров – экскурсоводов рассказывает гостям 
XXII Зимней Олимпиады о спортивных сооружениях и программе 
олимпийских игр, культурных центрах и культурной программе, о гос-
тиничном и туристском сервисе, а также о достопримечательностях г. 
Сочи. 

  Структура игры определяется с учетом целей, задач, темы, соста-
ва участников и обеспечивается максимальная приближенность к ре-
альным профессиональным условиям. 

Диагностика игровых качеств участников деловой игры позволяет 
эффективнее провести занятие в игровой форме, так как наши действия  
обращаются к конкретной группе студентов, которые могут «испол-
нить» свою роль. Создаётся атмосфера непринуждённости и поиска. 

  В  ходе ролевой игры нами используется инновационный метод 
разыгрывания ролей. В качестве материала для этого используется ти-
пичная профессиональная ситуация, в которой могут оказаться волон-
тёры,  осуществляющие экскурсионные услуги. В процессе игры проис-
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ходит отработка ролевых действий студентов в заданных предметно-
социальных условиях. 

Результаты игры дают основание утверждать, что для достижения 
максимальной занятости каждого студента и неограниченной перспек-
тивы  его творческой деятельности в  рамках игры, следует каждую  иг-
ру, независимо от её модификации, строить на принципах коллективной 
работы, практической полезности, демократичности, гласности, сорев-
новательности.  

В процессе создания профессиональных ситуаций активизирова-
лось мышление студентов. С помощью коммуникативного общения 
обеспечивалась возможность формулирования проблемы, ее решение в 
ходе анализа условий, подбора или отбора информации, согласования 
мнений, выработки нестандартных решений, достижения проме-
жуточных результатов. 

Следовательно, использование инновационных педагогических 
технологий позволяет учитывать индивидуальные возможности, спо-
собности, потребности и наклонности каждого студента, что повышает 
мотивацию обучения, ведет к заинтересованному и осознанному овла-
дению профессией, более глубокому развитию профессиональных спо-
собностей. 

Рассмотренные нами педагогические технологии обучения в цикле 
гуманитарных дисциплин являются важным условием повышения каче-
ства подготовки будущего специалиста санаторно – курортной и тури-
сткой сферы в системе университетского образования. 
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РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ ТУРИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ИНДУСТРИИ  

ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

 Анапский филиал  
Сочинского государственного университета 

 
      Санаторно-курортный и туристский комплекс Краснодарского 

края  является крупнейшим в Российской Федерации и представляет со-
бой совокупность  санаторно-курортных организаций, гостиниц,  тури-
стских и экскурсионных  фирм, а также индивидуальных средств раз-
мещения, в том числе мини-гостиниц. 

 В последние годы  санаторно-курортный и туристский комплекс  
Краснодарского края стремительно развивается. В связи с предстоящим 
проведением  XXII Олимпийских зимних игр и XI  Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в городе Сочи Кубань должна стать курортом ми-
рового уровня. 

Согласно оценкам, туристский поток в Краснодарский край дос-
тигнет к 2015 году не менее 20 миллионов человек. Увеличение турист-
ского потока и расходов туристов благоприятно скажется на экономике 
региона [Закон Краснодарского края «О Стратегии социально-
экономического развития Краснодарского края до 2020 года», 2008 ].  
         Стратегическими целями развития многоотраслевого комплекса, 
называемого туристской индустрией,   предусматривается сосредоточе-
ние всех усилий на развитие въездного и внутреннего туризма в целях 
повышения эффективности использования огромного потенциала уни-
кальных и разнообразных рекреационных ресурсов.   
          В разных странах, стоящих на различных уровнях социально-
экономического развития,  эта сфера  рассматривается: 
-как определенная совокупность факторов, определяющих эффектив-
ность производственной, образовательной, рекреационной и коммерче-
ской деятельности государственных предприятий, частных фирм и от-
дельных предпринимателей в русле общечеловеческих культурных тра-
диций; 
-одна из наиболее продуктивных и рентабельных отраслей обществен-
ного производства, в которой реализуются современные достижения 
науки, культуры и производства; 
- своеобразное социально-образовательное пространство, в котором мо-
гут быть реализованы интересы и стремления людей, направленные на 
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освоение традиций здорового образа жизни, расширения культурного 
кругозора и укрепление здоровья.  

Вместе с тем развитие индустрии   туризма и гостеприимства  свя-
зано с развитием малых городов и этнографических центров, транс-
портных и  информационных сетей, расширение и совершенствование 
всей инфраструктуры сферы социально- культурного сервиса. 

 Опыт развития индустрии туризма и гостеприимства в странах 
Европы, Азии, Ближнего Востока, Японии и Америки показывает, что 
современный туризм как социально-экономическое явление, с одной 
стороны, рассматривается как современный индустриально-
промышленный комплекс, а с другой стороны выполняет функции 
культурно-исторического, оздоровительно-просветительского общест-
венно - государственного института.  

По мере развития разнообразных векторов туристской деятельно-
сти – индустрии туризма, гостеприимства, рекреации, курортов, спор-
тивного туризма, экскурсий, экологического туризма и пр. – квалифи-
кационное поле туризма расширяется в результате появления квалифи-
кационных требований  и запросов на новые виды труда, знаний, уме-
ний, навыков. 
          В настоящее время спрос на качественные санаторно-курортные 
услуги значительно опережает предложение. К ряду основных проблем 
развития отрасли относится и недостаточный уровень сервиса, ком-
фортности и качества предоставляемых курортных и туристских услуг.      

В краевой целевой Программе развития санаторно-курортного и 
туристского комплекса Краснодарского края на 2011-2015 годы отмеча-
ется низкий уровень подготовки менеджеров и других специалистов, 
работающих в санаторно-курортном и туристском комплексе [Концеп-
ция краевой целевой Программы развития санаторно-курортного и ту-
ристского комплекса Краснодарского края на 2011 - 2015 годы]. Страте-
гической целью развития курортов определено создание на территории 
края современного и конкурентоспособного туристско-рекреационного 
комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворе-
ния потребностей российских и иностранных граждан в разнообразных 
туристских услугах. Профессиональное туристское образование, став 
корпоративной частью развивающегося российского и мирового тури-
стского сообщества, поставило на базе дидактических основ задачи его 
квалификационного обеспечения.  Поэтому одним из ключевых вопро-
сов в рамках реализации Программы является решение проблемы про-
фессиональной подготовки квалифицированных кадров для сферы со-
циально-культурного сервиса и туризма. 

В настоящее время в отечественном образовании в целом и в ре-
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гиональных системах, в частности, происходят координальные переме-
ны, обусловленные насущными потребностями современной рыночной 
экономики. Осуществляется поиск и внедрение принципиально новых 
подходов к управлению образовательными системами на всех уровнях. 
Одна из ближайших целей современной модернизации системы отече-
ственного образования – формирование отраслевой модели управления, 
в которой будут четко распределены и согласованы компетенции и пол-
номочия, функции и ответственность всех субъектов образовательной 
политики. Важнейшим процессом в общем ходе реформирования обра-
зования является процесс его регионализации [Романова Г.М., Апухтин 
А.В., Нубарян Г.Д., 2012].      

Развитие современной системы образования, требования общест-
ва, выраженные в программных документах, заставляют педагогов ис-
кать новые методические направления в оптимизации учебного процес-
са. Конструирование форм организации обучения в контексте методи-
ческой системы  профессионального туристского образования имеет 
большое   значение для повышения образовательного уровня обучаю-
щихся. 

Диверсификация профессионального туристского образования 
предполагает широкий спектр вариантов профессиональных образова-
тельных программ, учитывающих взаимосвязь целей обучения, уровней 
образования и квалификации, базовую подготовку, формы, методы и 
технологии; обучения в личностно ориентированном содержании про-
фессиональных образовательных, программ, учитывающих возможно-
сти и способности обучаемых в выборе своей образовательной траекто-
рии и позволяющих защитить личность на рынке труда, а образователь-
ному учреждению построить, свою образовательную систему соответ-
ственно интересам региона [Сесёлкин А.И., 2004]. 

Одним из способов оптимизации подготовки квалифицированных 
кадров «может стать создание на региональном уровне корпоративной 
образовательной среды. Формирование новой децентрализованной ре-
гиональной системы образования предполагает более эффективное  ис-
пользование имеющегося научно-образовательного потенциала путем 
налаживания горизонтальных связей, обмена информацией, учебно-
программной документацией, методическими разработками, техноло-
гиями обучения, совместной подготовкой и переподготовкой профес-
сорско-преподавательского состава, реализации совместных научных 
проектов и изысканий [Романова Г.М., Апухтин А.В., Нубарян Г.Д., 
2012].      

При осуществлении  образовательного процесса в  туристских ву-
зах одной из главных задач является, на наш взгляд, обязательное вклю-
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чение этнорегионального компонента в преподавание специальных дис-
циплин и дисциплин по выбор. Это особенно актуально в  полиэтниче-
ском пространстве Краснодарского края.  

Этнокультура, как единая система,  объединяющая традиционное с 
прогрессивным, инновационным, сегодня привлекает всё большее вни-
мание как въездного, так и внутреннего туриста.  Однако следует пом-
нить, что   этнокультура - хрупкий механизм, и способна сохранить 
свою уникальность лишь при условии, если в своей основе имеет обще-
человеческие нравственные ценности, как то уважение себя и себе по-
добных, умение понять себя через других: то есть владение всеми зако-
нами общения: приобщение к ценностям другого к своим ценностям. 

Этнокультура способна сохранить свою уникальность только в 
рамках диалога, во-первых, со своей культурой прошлого, на основе ко-
торой возможна культура будущего, во-вторых, культурой ближних, 
дальних и очень дальних этносистем, сущность культуры, которые ви-
дят в нравственных, моральных ценностях. Этнокультура не существует 
изолированно, необходима  преемственность культур. Диалог культур 
возможен как по горизонтали, где общение, взаимовлияние, взаимопро-
никновение происходит в одном временном пространстве, так и по вер-
тикали, где прошлое служит опытом для настоящего и основой для бу-
дущего. 

Таким образом, современные требования оптимизации подготовки 
квалифицированных кадров для туриндустрии должны учитывать ре-
гиональные интересы, быть сопоставлены с конкретными условиями и 
соотнесены с имеющимися реальными возможностями рекреационных 
территорий. 
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Г.В. Пономарева, к.фил.н. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ  
КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ 

 
Анапский филиал 

Сочинского государственного университета 
 
Компетентность - наличие знаний и опыта, необходимых для эф-

фективной деятельности в заданной предметной области. Компетент-
ность (лат. competens - подходящий, соответствующий, надлежащий, 
способный, знающий) - качество человека, обладающего всесторонними 
знаниями в какой-либо области и мнение которого поэтому является 
веским, авторитетным. Компетентность - способность к осуществлению 
реального, жизненного действия и квалификационная характеристика 
индивида, взятая в момент его включения в деятельность. Поскольку у 
любого действия существуют два аспекта - ресурсный и продуктивный, 
то именно развитие компетентностей определяет превращение ресурса в 
продукт. Компетентность - потенциальная готовность решать задачи со 
знанием дела, которая включает в себя содержательный (знание) и про-
цессуальный (умение) компоненты и предполагает знание существа 
проблемы и умение ее решать; постоянное обновление знаний, владение 
новой информацией для успешного применения этих знаний в конкрет-
ных условиях, т.е. обладание оперативным и мобильным знанием. Ком-
петентность - это обладание определённой компетенцией, т.е. знаниями 
и опытом собственной деятельности, позволяющими выносить сужде-
ния и принимать решения.  

В мировой образовательной практике понятие компетентности 
выступает в качестве центрального, своего рода “узлового”, понятия, 
т.к. компетентность личности: во-первых, объединяет в себе интеллек-
туальную и практическую составляющую образования; во-вторых, в по-
нятии компетентности заложена идеология интерпретации содержания 
образования, формируемого “от результата” (“стандарт на выходе”); в 
третьих, компетентность личности обладает интегративной природой, 
поскольку она вбирает в себя ряд однородных или близкородственных 
знаний и опыта, относящихся к широким сферам культуры и деятельно-
сти (информационной, правовой и проч.). Компетентность личности 
имеет определенную структуру, компоненты которой связаны со спо-
собностью человека решать различные проблемы в повседневной, про-
фессиональной или социальной жизни. В структуре компетентности 
личности представлены: компетентность в сфере самостоятельной по-
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знавательной деятельности; в сфере гражданско-общественной деятель-
ности; в сфере социально-трудовой деятельности; компетентность в бы-
товой сфере; в сфере культурно-досуговой деятельности. Среди знаний 
и практического опыта, формируемых в процессе достижения лично-
стью определенного уровня компетентности - навыки самообразования, 
критического мышления, самостоятельной работы, самоорганизации и 
самоконтроля, работы в команде, умения прогнозировать результаты и 
возможные последствия разных вариантов решения, устанавливать при-
чинно-следственные связи, находить, формулировать и решать пробле-
мы.[1] 

Актуальным стал вопрос коммуникативной компетентности спе-
циалиста, способствующий успешному самоопределению молодежи в 
мире труда, непрерывного образования, межличностных общественных 
отношений, но самое главное - это одно из основных условий действи-
тельного развития и самореализации личности. Поэтому задачей обра-
зовательного процесса является формирование коммуникативной ком-
петентности как части профессиональной подготовки специалиста. 

В последнее время все более пристальное внимание ученых стала 
привлекать проблема взаимоотношений специалистов в профессио-
нальной деятельности, а также взаимоотношений субъектов образова-
тельного процесса. Исследования показывают, что около 70 % различ-
ных решений, в том числе и управленческих, принимаются в устной 
форме, в процессе делового взаимодействия, эффективной коммуника-
ции. Характер деловых контактов оказывает решающее влияние на эф-
фективность совместной деятельности, в частности учебной, в случае 
образовательного процесса. 

Обновление системы образования связывают с идеями гуманиза-
ции. Это влечет за собой изменение моделей обучения, упор делается на 
личностно-ориентированную модель, которая традиционные формы 
взаимодействия обучаемого и обучающегося переводит на субъект - 
субъектную основу. И.С. Якиманская считает субъектный опыт основа-
нием для формирования траектории индивидуального развития, опреде-
ляет функции, содержание и источники субъектного опыта. Субъектный 
опыт определяют предметы, представления, понятия, операции, прие-
мы, правила выполнения действий, эмоциональные коды (личностные 
смыслы, установки, стереотипы), что особо значимо для установления 
эффективных коммуникаций.[2] 

Анализ литературы позволил определить следующие подходы к 
формулированию «коммуникаций»: 

-сообщение, общение; 
- общение, специфическая форма взаимодействия моделей в про-
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цессах их познавательно-трудовой деятельности; 
- процесс обмена информацией; 
- смысловой аспект социального взаимодействие. 
Таким образом, коммуникация представляет собой самостоятель-

ную часть процесса общения и специфическую форму взаимодействия 
субъектов. 

В педагогическом процессе коммуникация выступает как поли-
функциональное условие общения и выполняет ряд функций: информа-
ционную, мотивационную, социальную, регулятивную, развивающую, 
воспитательную и конфликтологическую. В социально-
психологическом смысле коммуникация - это процесс передачи инфор-
мации от респондента к реципиенту.[3] 

Для полноты коммуникации важно знать эффект - изменения в 
поведении коммуниканта, которые происходят в результате приема со-
общения. Выделяют различные варианты коммуникаций. Наиболее рас-
пространяемым является подход, учитывающий три типа результатов: 

а) изменение в знаниях; 
б) изменение установок; 
в) изменение поведения получателя. 
В исследованиях выделяют различные виды коммуникаций: пе-

дагогическая, деловая, массовая, межличностная, субъектная и т.д. 
В образовательном процессе особое внимание уделяется педаго-

гической коммуникации, при которой педагог выступает либо непо-
средственно как источник информации, либо как организатор ее поиска. 
Коммуникация предполагает обмен различного рода информацией, зна-
ниями, навыками и умениями в ходе взаимодействия людей. Тем не ме-
нее, зачастую приходится сталкиваться с ситуацией, когда в процессе 
речевого взаимодействия обмена информацией не происходит. 

В соответствии с коммуникативным подходом обучения нужно 
учитывать особенности речевой коммуникации, а в основе процесса 
обучения должна лежать модель реального общения. Такое понимание 
коммуникативного подхода позволило выделить его основные принци-
пы: 

- речевая направленность процесса обучения; 
- ориентация не только на содержание, но и на форму высказыва-

ния; 
- использование подлинно коммуникативных заданий; 
- использование  аутогенных материалов; 
- использование личностно-ориентационного подхода к обуче-

нию, что включает в себя учет потребностей студентов при планирова-
нии и организации  занятия, опору на индивидуальные когнитивные 
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стили и учебные стратегии обучаемых, перераспределении ролей педа-
гога и студента в учебном процессе, использование личного опыта и их 
самостоятельности в решении учебных задач. 

Перечисленные принципы коммуникативного подхода реализу-
ются в системе приемов, отбор и организация которых определяют эф-
фективность процесса обучения. 

Педагогическое общение – важнейшее средство педагогической 
коммуникации общения. В педагогическом общении большое значение 
имеет тон речи и ее громкость, темп и выразительная насыщенность. По 
данным некоторых специалистов по речевому общению, в процессе 
коммуникации до 40 % информации передается именно интонацией. 
При общении педагога со студентами воздействие интонации еще более 
усиливается. 

Громкость голоса – общий показатель жизненной энергии и уве-
ренности в себе. Обычно громко говорят люди, которые желают быть 
уверены, то окружающие обязательно услышат их слова и примут к 
сведению. Характерно, что большинство педагогов отмечают склон-
ность к повышенной громкости речи даже в будничной обстановке. 

Малая громкость голоса свидетельствует о том, что это человек 
сдержанный, скромный, вероятно, хорошо воспитанный. Тихий голос 
может быть твердым, даже жестким. 

Сильные и внезапные колебания громкости голоса свидетельст-
вуют об общей повышенной эмоциональности. Хорошие педагоги зна-
ют, что речь, произнесенная в одном тоне, не может увлечь слушателей. 
Поэтому они сознательно варьируют громкость речи, придавая сказан-
ному сильный эмоциональный аспект. 

Но самое важное в речи – это произнесенные слова. Умение по-
строить развернутое высказывание – показатель довольно высокого ин-
теллекта. 

Общение занимает ведущее место в педагогической деятельно-
сти, поэтому необходимо формировать у студентов навыки педагогиче-
ского взаимодействия с учащимися и их родителями. 

Получатель в педагогическом процессе всегда обучаемый, задача 
которого не только принять сообщение, но и усвоить его, превратить в 
знания, что совсем не обязательно при других видах коммуникации, ибо 
характер обратной связи у них иной. 

Важную роль в профессиональной деятельности, особенно в пе-
дагогическом искусстве, играют коммуникативные способности, они 
являются одним из факторов эффективности коммуникации. 

Коммуникативные способности, по мнению В.Д. Шадрикова, вы-
ступают как свойства или качества индивида, обуславливающие успеш-
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ность деятельности или овладение ею, т.е. индивидуальные качества, 
отличающие одного человека от другого и проявляющиеся в успешной 
деятельности.[4] 

Развитие коммуникативных способностей необходимо совершен-
ствовать через формирование коммуникативных умений, лежащих в ос-
нове профессиональной деятельности. Стихийное формирование ком-
муникативных умений приводит нередко к авторитарному стилю пове-
дения, возникновению частных конфликтных ситуаций, напряженности 
в отношениях между педагогом и обучаемыми, снижению успеваемо-
сти, нежеланию учиться, психическим травмам и невосполнимым поте-
рям в нравственном воспитании, а нередко и к асоциальному поведению 
обучаемых. 

 
В.И. Протуренко*1,  И.И.Ашкинадзе*2    

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОРИТЕТ ВУЗА  

КАК РЕШАЮЩИЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В XXI ВЕКЕ 

 (из опыта организации международной деятельности в АФ СГУ) 
 

   К.фил.н., доцент*1.  
   К.п.н., доцент, директор 

Анапского филиала 
Сочинского государственного университета*2  

 

В.В. Путин на встрече с активом  Союза ректоров  России  заявил, 
что за последние годы  позиции российских вузов  в международных 
рейтингах сильно ослабли: «Нам предстоит  добиться, чтобы почетное 
звание «университет», «академия» или «институт» на практике действи-
тельно означали современное качество  и наполненное образование, 
чтобы дипломы российских вузов  легко узнавались  и принимались  на 
международном рынке труда».  Эта мысль в той или иной  форме по-
вторялась  многими другими  учеными и специалистами в области обра-
зования. 

 И здесь особое значение приобретают вопросы международного 
сотрудничества, изучение богатого европейского опыта и адаптация его 
к российским условиям, отнюдь не игнорируя при этом те националь-
ные богатства в образовании, которые составляют гордость нашей стра-
ны.   

В связи с   проведением   в  Сочи     в 2014 году Зимней Олимпиа-
ды,  а также с учетом перспектив развития Сочинского государственно-
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го  университета,   потребностей в специалистах санаторно-курортного 
комплекса города-курорта Анапа  как крупного туристского и оздорови-
тельного центра на Юге России, что  предусматривает, в свою очередь,   
наличие  в Анапе и на   всей Кубани  современных  рекреационных  зон, 
других объектов культурно-спортивного и туристского назначения,   
нами внесены коррективы в концепцию международной деятельности 
филиала. В ней  предусмотрен максимум самостоятельности и свободы 
по основополагающим направлениям международной работы.  

В первую очередь  это - интеграция в мировое образовательное 
сообщество;  усиление роли АФ СГУ  как ведущего вуза в регионе в  
области сервиса и туризма;  формирование новой системы взаимоотно-
шений филиала с зарубежными партнерами; поиск    зарубежных     
учебных     заведений,    готовых     к     научно-образовательному и 
культурному сотрудничеству с АФ СГУ и многое другое. Появились 
новые направления, которые не учитывались в прошлые годы. В част-
ности,    из числа наиболее сознательных студентов и преподавателей в 
филиале началось формирование  большой группы (более 300 человек) 
волонтеров :   хорошо подготовленных, молодых специалистов, в том 
числе, студентов,  обладающих,  наряду с профессиональными знания-
ми и навыками, высокими нравственными качествами,  способных  опе-
ративно решать важные текущие вопросы  обслуживания крупнейших 
форумов, соревнований, и, конечно, Олимпийских Игр в Сочи. Парал-
лельно возникла необходимость рассмотреть возможность обучения 
русскому языку  на базе АФ СГУ иностранцев и т.д. Реализация кон-
цепции отчетливо прослеживается в динамике по мере укрепления фи-
лиалом материальной базы и своего  кадрового потенциала, открытия 
новых направлений ВПО и СПО  и, соответственно, психологической 
готовности коллектива филиала к коренной перестройке его работы. 

Так, уже на начальном этапе своей деятельности:  с 1999 года по 
2005 год,  филиалом были  заложены основы для зарубежного партнер-
ства с Италией, Грецией, Испанией,  странами ближнего Зарубежья. В 
2002 году  на практику в Грецию в рамках международных программ 
головного вуза направлена   всего лишь одна студентка, получившая  
хорошие практические навыки работы в общественном питании, а в 
2005 – 2006 годах уже 4 студента АФ СГУ работали в курортных отелях 
на южном побережье Италии и Греции. И если в  2004 – 2005  годах  в 
США в летние лагеря  выехали всего лишь 3 студента,  то  в 2006 - 2007 
г.г.    13 человек работали   в сфере гостеприимства и сервиса и получили 
прочные  профессиональные и языковые знания и опыт. Подобные про-
граммы  предусматривали, как правило, не только работу, но и активный 
отдых студентов. В этот период  работа международного отдела получи-
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ла свое качественное развитие. Установлены связи с DAA г. Зигена 
(ФРГ) по организации 2-х недельной практики студентов на базе 
Trainotel, куда первая  группа в составе 20 студентов и 2 преподавателей 
выехала в октябре  2007 года в соответствии с подписанным сторонами  
договором  о сотрудничестве. В этом же году были  установлены связи 
и подписан договор с посреднической службой Агентства по труду 
Германии для организации практики  студентов предпоследнего  курса 
со знаниями немецкого языка на срок 2-3 месяца.  Кроме того, для про-
хождения летней практики в  США в  рамках программы международ-
ного студенческого обмена Work and Travel,  выехало 5 студентов.    

С целью повышения своего профессионального уровня, профес-
сорско-педагогический состав АФ СГУ,  включая директора,   заведую-
щих  кафедрами, преподавателей спецдисциплин и иностранных язы-
ков,  прошли в течение ряда лет  повышение квалификации в образова-
тельных центрах Швейцарии, Мальты, Австрии, Германии, Москвы, 
Санкт-Петербурга  и  Сочи.  Эта практика интенсивного обучения и по-
вышения квалификации сотрудников себя оправдала особенно эффек-
тивно в пик активности международных связей АФ, который пришелся 
на конец 2007 – начало 2009 года, т.е. в докризисный период, когда у 
филиала наметились большие перспективы для развития и сотрудниче-
ства с ведущими международными образовательными центрами, вузами 
и организациями, и когда их  интерес  к АФ СГУ вылился в конкретные 
предложения, визиты делегаций и отдельных лиц  в АФ СГУ и встречи  
на уровне  главы администрации города-курорта Анапа.  

Так, в апреле 2007 года студенты и преподаватели АФ СГУ при-
няли активное участие в презентации Краснодарского края в Австрии (г. 
Вена), где участникам международного форума был предложен образо-
вательный проект «Экология- здоровье – образование», разработанный 
преподавателями АФ СГУ. Результатом стало заключение договоров о 
сотрудничестве с вузами и образовательными центрами городов Евро-
пы. Участие студентов и преподавателей Анапского филиала в презен-
тации Краснодарского края, получило одобрение департамента образо-
вания и науки  Краснодарского края, главы администрации города-
курорта Анапа и главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края, которые отметили высокий профессиональный уровень подготов-
ки студентов. С целью реализации  совместного  проекта с Австрией, 
директор АФ СГУ  и директор Международного центра менеджмента  
подписали в декабре 2007 г. в городе Кремсе (Австрия) соглашение о 
долгосрочном сотрудничестве между АФ СГУ и Международным цен-
тром менеджмента - высшей школой -университетом прикладных наук 
г. Кремса.  Ответный визит руководителей международного центра г. 
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Кремса состоялся в городе Анапе в июле 2008 года. Он включал в себя 
встречу с преподавателями и студентами АФ СГУ и прием у главы МО 
город-курорт Анапа. В соответствии с программой сотрудничества с ав-
стрийским вузом  группа студентов АФ СГУ в количестве 17 человек 
выехала в августе на 2-х недельную стажировку в город Кремс, где сту-
денты прослушали теоретический курс по будущей профессии в стенах 
университета и прошли практику в 5 - звездном отеле с получением  
сертификатов  европейского образца. Кроме того,  благодаря контактам 
со службой содействия (ZAV) при Федеральном агентстве по труду 
Германии,   с Федеральной миграционной службой РФ, филиал напра-
вил в 2007 -2008 учебном году по индивидуальным договорам  на прак-
тику на объекты гостинично - ресторанного сервиса Германии 10 сту-
дентов с высоким уровнем знаний немецкого языка и прочными про-
фессиональными навыками. Все они вернулись по окончании стажиров-
ки с хорошими отзывами от работодателей и предложениями к даль-
нейшему сотрудничеству. Отмечались высокие теоретические знания 
практикантов и хорошее владение немецким и английским языками. 
Еще  20 студентов АФ СГУ вместе с  двумя преподавателями немецкого 
языка прошли 3- х недельную стажировку в тренинговом центре г. Зи-
гена (Германия)  с получением соответствующих сертификатов евро-
пейского образца. Важно, что подобные сертификаты по итогам стажи-
ровки выдавались не только студентам, но и преподавателям, сопрово-
ждающим стажеров. В  2008 – 2009  учебном году еще  одна группа сту-
дентов АФ СГУ в количестве 18 человек вновь  выехала в город Зиген 
(Германия) на  ставшую уже традиционной  3 – х недельную стажиров-
ку. Поездка группы стажеров АФ СГУ в количестве 15 человек  в г. Зи-
ген в  2010 году оказалась последней. Образовательный центр в г. Зиген 
по причине экономического кризиса был закрыт и перепрофилирован. 

В конце  2008 - 2010 годах  получили  дальнейшее развитие основ-
ные  программы концепции АФ СГУ по международной деятельности, 
подготовка к реализации которых шла в предыдущие годы. Экономиче-
ский кризис внес коррективы в международную  деятельность АФ СГУ,  
к тому же возникла необходимость поиска новых образовательных цен-
тров для стажировок студентов взамен тех центров, которые  прекрати-
ли свое существование.  Поэтому  первым шагом на этом пути во время  
Международного экономического форума «Сочи – 2008» в сентябре 
2008 года  было подписание договора с образовательным центром AIZ 
(г. Берлин), о сотрудничестве и обменах преподавателями и студентами,  
а чуть позже -  с инвестиционной фирмой «Шенк Консалтинг» (г. Гал-
ле).   2008 и  2009  годы были насыщены визитами в АФ СГУ руководи-
телей международных образовательных центров и вузов. Так в течение 
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сентября – декабря 2008 года Анапский филиал посетили руководители  
образовательного центра Берлина, координатор образовательных про-
грамм из Афин (Министерство образования Греческой республики), де-
кан факультета университета Западного Вашингтона, руководители ин-
вестиционной компании «Шенк – Консалтинг», представитель Совета 
Европы  (Страсбург). Активно осуществлялась работа  с визовыми от-
делами посольств Германии и Австрии.  В этом же году к уже функцио-
нирующим курсам немецкого и английского языков были дополнитель-
но открыты курсы греческого языка, которые по межправительственно-
му соглашению вели в течение двух лет   преподаватели  греческого 
языка из г.г. Солоники и Афины (Греция).  Курсы греческого языка ре-
гулярно посещали  25 студентов АФ СГУ. Одновременно, в рамках 
программы головного вуза, студентка А. Васильева прошла в г. Сочи 
собеседование и дважды выезжала на практику на остров Крит для ра-
боты в ресторанно – гостиничном бизнесе, а студентки Д. Сметанова  
И. Асабина  были направлены на практику в  Испанию. По линии Фе-
деральной Миграционной службы РФ и Федерального агентства по 
труду Германии практику в гостинично - ресторанных комплексах 
Германии прошли еще  3 студента АФ СГУ  (А. Абзалова, Е.Ершов и 
В. Миргородов). Филиалу по итогам практики студентов направлено 
благодарственное письмо из  Федерального агентства по труду Герма-
нии, которое было продублировано ФМС России, а  АФ СГУ получил   
право направлять студентов на практику в Германию без ограничения 
и по упрощенной схеме. Хорошая профессиональная и языковая под-
готовка студентов, побывавших на практике за рубежом,  их граждан-
ская зрелость и стремление к самосовершенствованию повышают их 
шансы на общественное признание.  Так, по результатам собеседова-
ния 19 студентов выпускных курсов отобраны представителем отельной 
сети для работы на престижных должностях  в новом   отеле города Ге-
ленджика. При этом оценивались как знания иностранного языка, так  и 
уровень профессиональных знаний и навыков, а также  коммуникабель-
ность будущих специалистов. Для работы в европейском модельном 
агентствев странах Европы  приглашена  студентка Виктория Миро-
нова, в Китай – Е. Маковоз, а студентка Юлия Кулик побывала  в со-
ставе танцевального ансамбля в Греции на международном  фестива-
ле. Студентка  Дарья Шапорева  успешно выступила в феврале 2010 
года в г. Ростове на Дону в зональном конкурсе французской песни, 
где  завоевала первое место и  право на участие во Всероссийском кон-
курсе в Нижнем Новгороде.   

В 2010-2012  годах  расширилась география мест практик. К тра-
диционным  добавились австрийский город Земмеринг (10 чел.), гер-
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манский Штуттгарт (15 чел.),  предприятия общественного питания Ук-
раина, Греции и Турции.  В 2012 году группа студентов в количестве 13 
человек впервые  направлена в Италию в культурно-образовательный 
экскурсионный тур, где студентам наряду с экскурсионными объектами 
была предложена большая образовательная программа с показом объек-
тов размещения и общественного питания, проведены мастер-классы и 
по итогам экзамена выданы сертификаты международного образца. 
Кроме того, в 2012 году на практике в Германии, США и Греции побы-
вали еще 5 студентов. 

Важным аспектом работы международного отдела является  уста-
новление и развитие контактов с государственными и общественными 
организациями, СМИ. Так,  Анапским филиалом  СГУ установлены свя-
зи с ФМС РФ, Представительством МИД по Краснодарскому краю, Фе-
деральным агентством по туризму, Министерством  курортов и туризма  
Краснодарского края, Министерством  образования и науки Краснодар-
ского края. Укрепились связи с администрацией МО город – курорт 
Анапа, в результате чего было принято к рассмотрению предложение 
АФ СГУ о создании на его базе  центра по переподготовке и повыше-
нию кадров санаторно-курортного комплекса. Традиционно АФ СГУ 
принимает  активное участие в работе Международного  экономическо-
го форума  в городе Сочи, в  ежегодной выставке – ярмарке путевок се-
мейного и детского отдыха « Анапа – самое яркое солнце России», в 
краевом  форуме «Создай себя сам», в презентациях  Краснодарского 
края. Активное участие АФ СГУ принял  в 1-й Международной  научно 
– практической конференции «Подготовка кадров для Олимпиады: про-
блемы и перспективы» в г. Сочи,  в расширенном заседании рабочей 
группы  по туризму Российско-Австрийской  Межправительственной  
комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству,  на выездном 
заседании парламента Россия- Белоруссия. В период празднования  
Дня Франции в России, АФ СГУ были  организованы праздничные  ме-
роприятия , в т. ч. конференция «Франция – любовь моя», посвящен-
ная  Году Франции в России и Году России во Франции. Посольство 
Франции в России  направили приветствие в адрес участников конфе-
ренции и администрации города-курорта Анапа, как одного из ини-
циаторов конференции. Информационные материалы  праздника на-
правлены в посольство Франции в России в Москву. 

Говоря  о том небольшом опыте международной деятельности, ко-
торый приобрел АФ СГУ, мы хотели бы подчеркнуть на наш взгляд 
очень важную мысль: сегодня вузу не выжить в одиночку в период 
серьезной ломки образования внутри страны и  очень болезненного 
вхождения России в Болонский процесс. Нужно многому учиться и 
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очень быстро. Времени нет. Дети  растут,  и мы теряем человеческий 
потенциал, недодаем им того, в чем они так нуждаются.  Но этот про-
цесс должен проходить творчески, очень осмысленно, при этом  нельзя, 
как уже было отмечено выше,   забывать  о богатейшем опыте россий-
ского образования. Только взаимное обогащение,  совместный творче-
ский труд с передовыми образовательными учреждениями,  будь то 
Россия или иные страны, могут  дать   положительный результат. Вот 
почему на протяжении ряда лет на наших научно-практических конфе-
ренциях, посвященных актуальным проблемам региона, отрасли, обра-
зования и подготовки высококвалифицированных специалистов высту-
пают представители университетов Кубани,  Москвы, Санкт-
Петербурга, Краснодара, Сочи, Белоруссии, Казахстана,  Германии, Да-
нии. Стало традицией приглашать гостей АФ СГУ на открытые меро-
приятия, недели иностранных языков, которые они  используют в каче-
стве трибуны для распространения знаний, передового опыта, а также  
знакомства с нашей культурой.  

В качестве иллюстрации мы позволим привести несколько приме-
ров такого взаимодействия.  В 2011 -2012 годах  филиалом  заключены 
договора о сотрудничестве с Белгородским госуниверситетом, Ураль-
ским госуниверситетом,  Санкт – Петербургским госуниверситетом 
экономики и финансов и др. Одним из первых  практических  шагов  на 
пути к серьезному взаимному сотрудничеству стала очень познаватель-
ная и насыщенная  стажировка студентов АФ СГУ, организованная 
Санкт-Петербургским университетом. Впечатления незабываемые.    
АФ СГУ со своей стороны  оказывает вот уже несколько лет  факуль-
тету журналистики этого университета помощь в организации в сред-
ствах массовой информации практики студентов университета, что 
было высоко оценено Санкт- Петербургским университетом  в письме 
ректора в адрес главы МО город-курорт Анапа. Наше сотрудничество 
продолжается. И такая практика взаимной помощи очень обогащает.  
Кроме того, АФ СГУ оказал помощь АФ РГСУ, делегировав в качест-
ве переводчика на международную конференцию переводчика немец-
кого языка. По просьбе службы международных обменов «Ротари» 
АФ СГУ взял на себя почетную и ответственную миссию обучения 
русскому языку  учащихся старших классов из США и Тайваня. Была 
организована встреча студентов АФ СГУ с учащимися Тайваня, Бра-
зилии, Бельгии, Германии. Обоюдный интерес очень высокий. Конеч-
но, для нас это дело новое, но очень важное, а значит нужно пробовать 
и двигаться вперед в этом направлении. Международный конгресс со-
циальных педагогов, состоявшийся в октябре 2012 года в г. Анапе,  на 
котором  АФ СГУ выступил  не только участником, но и организато-
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ром, показал интерес ученых Европы не только к проблеме, но и к  
творческому  потенциалу нашего филиала.  Это  особенно ярко про-
явилось  во время встреч с преподавателями и сотрудниками АФ СГУ, 
также  в  организации совместных мастер - классов. А вручение осе-
нью 2012 года АФ СГУ  сертификата Международного  образователь-
ного  сообщества „iStARcase“ (г. Никосия – Кипр) убеждает нас в пра-
вильности выбранного пути. Мы уверенно смотрим в будущее, потому 
что то, что  мы делаем, нужно молодежи.  

Пусть крепнут международные связи, а  значит, укрепляются 
дружба и мир  между народами. И пусть  споры и битвы будут  только 
за столом переговоров и  на научных конференциях.  Мы к этому при-
зываем и будем всячески этому способствовать.   

 
Т.Г.Сироштаненко, к.псх.н, Роминцына Е.Г,.к.п.н. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КАДРОВОЙ  
ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ 

 И ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ 
 

Анапский филиал 
Сочинского государственного университета,  

ГАОУ "АО ИППК РО"г. Архангельск 
 

Кадровая политика  организации может быть охарактеризована 
как генеральное направление кадровой работы, совокупность принци-
пов, методов, форм организационных механизмов по выработке целей и 
задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового 
потенциала, на создание квалифицированного и высокопроизводитель-
ного сплоченного коллектива, способного своевременно реагировать на 
постоянно меняющиеся требования рынка с учетом стратегии развития 
организации и стратегии управления персоналом. 

Целью кадровой политики предприятия является обеспечение  
своевременного обновления и сохранения качественного и количест-
венного состава кадров и его развитие в соответствии с потребностями 
организации,  требованиями действующего законодательства, состояни-
ем рынка труда.  

Средством реализации кадровой политики выступает управление 
персоналом, который можно разделить на следующие составляющие: 
привлечение и задействование персонала, управление мотивацией ра-
ботников.   

Привлечение персонала предусматривает определение потребно-
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сти в персонале, набор и отбор кадров, обучение и переобучение, вы-
свобождение.  

Набор кадров – массовое привлечение на работу персонала в ка-
кую-либо организацию. Набор кадров предполагает системный подход 
к реализации нескольких этапов, осуществляемых в рамках процесса 
найма персонала. 

При наборе персонала  кадровые службы и руководители предпри-
ятий санаторно-курортного и гостиничного комплексов руководствуются 
следующими документами: Уставом организации, коллективным догово-
ром, должностными инструкциями.  Должностные инструкции включают в 
себя основные положения, должностные обязанности, права работника, 
взаимоотношения по должности, ответственность. 

Набор заключается в создании необходимого резерва кандидатов на 
все должности и специальности, из которого организация отбирает наибо-
лее подходящих для не работников.  

На этапе отбора кадров руководство отбирает наиболее подходящих 
кандидатов из резерва, созданного в ходе набора, с целью установления их 
пригодности для выполнения обязанностей на определенном рабочем месте 
или должности, производит оценку кандидатов из привлеченного резерва на 
соответствие требованиям.  В большинстве случаев выбирать следует чело-
века, имеющего наилучшую квалификацию для выполнения фактической 
работы на занимаемой должности, а не кандидата, который представляется 
наиболее подходящим для продвижения по службе. Объективное решение о 
выборе, в зависимости от обстоятельств, может основываться на образова-
нии кандидата, уровне его профессиональных навыков, опыте предшест-
вующей работы, личных качеств и способностей характеру деятельности. 
Если должность относится к разряду таких, где определяющим фактором 
являются технические знания, то наиболее важное значение, видимо, будут 
иметь образование и предшествующая научная деятельность. Для руково-
дящих должностей, особенно более высокого уровня, главное значение 
имеют навыки налаживания межрегиональных отношений, а также совмес-
тимость кандидата с вышестоящими начальниками и его подчиненными.  

В результате наших исследований было выявлено, что на предприяти-
ях санаторно-курортного и гостиничного комплексов города-курорта Анапа 
используются следующие отборочные мероприятия: 
 1.Заполнение  анкеты претендента на должность. Этот этап отбора 
использует 100% опрошенных предприятий.  
 2.Беседа по найму (собеседование). Эта форма отбора кадров так-
же присутствует на 100% опрошенных предприятий. 
 3. Психологическое тестирование. 

Данный этап  отбора на исследуемых предприятиях санаторно-
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курортного и гостиничного комплексов города-курорта Анапа отсутствует.  
 4.Испытательный срок. 

Все 100% опрошенных предприятий осуществляют прием специа-
листов на работу с  прохождением испытательного срока.  Его продол-
жительность варьируется в зависимости от должности и может дохо-
дить до трех месяцев. 

Таким образом, при отборе кадров используются распространен-
ные методы - собеседование и анкетирование. Необходимо использо-
вать не только указанные методы, так как существует тенденция приня-
тия решения о кандидате на основе первого и, возможно, ошибочного 
впечатления, но и другие современные и более точные методы.  

Для решения указанной проблемы можно порекомендовать сле-
дующее: 

1. Более активно использовать психологическое тестирование как 
наиболее формализованный метод проверки кандидатов. 

Тестирование позволяет оценить личностные свойства, черты ха-
рактера, уровень развития специальных и общих способностей претен-
дента на вакантную должность и соотнести их с психологическими  и 
психофизиологическими требованиями профессии к работнику. 

При приеме на работу можно использовать три группы тестов: 
1.Тесты на квалификационные знания и навыки (квалификацион-

ные тесты). Они оценивают уровень профессиональных знаний и навы-
ков. Возможна разработка собственных тестов, недоступных для пред-
варительного ознакомления, учитывающих специфические особенности 
профессиональной деятельности.  

2.Тесты на определение способностей. Один из самых известных в 
этой группе тест на определение интеллекта, при помощи которого 
можно оценить общую способность мыслить, оперировать цифрами и 
ориентироваться в пространственных отношениях. Также существуют 
тесты на определение специальных способностей, например, техниче-
ских, коммуникативных, организаторских,  выбор которых должен оп-
ределяться требованиями к должности. 

3.Тесты на проверку личностных качеств. 
Тестирование является наиболее надежным и достоверным в пред-

сказании негативных результатов, используется как инструмент перво-
начального отсева и ограничения круга претендентов, а также  более ка-
чественного отбора. Для максимальной эффективности данного этапа  
следует подобрать отдельный комплект психодиагностических методик, 
выявляющих психологические и психофизиологические особенности 
работника относительно данной профессии. Использование одного тес-
та для отбора на все должности  нецелесообразно. 
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4.Медицинские тесты. На врача надо смотреть как на члена ко-
манды по подбору кадров. Он должен иметь четкое представление о ха-
рактере работы и квалификационных требованиях к персоналу, чтобы 
знать, на что обращать внимание.  

5.Тест для отбора группы. Групповой выбор полезен при оценке 
определенных свойств, которые трудно определить на индивидуальной 
основе. Особые аспекты личности, имеющие значение для  работы (на-
пример, способность справляться с напряжением или неопределенно-
стью, способность принимать решения в стрессовых ситуациях), или 
способность работать эффективно в качестве члена команды. Основной 
принцип заключается в том, что группе дается задание с нечеткими или 
точными инструкциями в зависимости от цели, наблюдатели же оцени-
вают индивидуальную работу каждого. Данный метод отбора должен 
разрабатываться и использоваться также, как и любой тест. 

2. Использовать в процессе отбора в качестве ориентира профес-
сиограммы основных профессий. 

При проведении собеседования отборочная комиссия должна оце-
нивать претендента на вакантную должность с точки зрения требова-
ний, предъявляемых характером работы, особенностями профессии. 
Описание особенностей определенной профессии, раскрывающих со-
держание профессионального труда, а также требования, которые 
предъявляются к человеку, отражаются в профессиограмме. Можно ис-
пользовать уже готовые профессиограммы или разрабатывать  самим на 
основе наблюдения за работником в процессе труда, включая проведе-
ние психофизиологических измерений, хронометража, фотографии ра-
бочего времени, построение социометрических матриц взаимодействия 
работников, анализ информационных потоков. При разработке профес-
сиограмм следует руководствоваться мнением опытных работников, 
давно занимающих данное рабочее место (или рабочее место, схожее с 
оцениваемым), и вышестоящего руководителя. 

Таким образом, на основании сравнения индивидуальных особен-
ностей работника с нормативами профессиограммы можно сделать вы-
вод о его соответствии и профессиональной пригодности к данному ви-
ду труда. 

3.Усовершенствовать анкету претендента на должность. 
Анкетирование является важной процедурой оценки и отбора пре-

тендентов.  Наряду с решением задачи отсева менее подходящих  кан-
дидатов, анкета позволяет определить круг факторов, нуждающихся в 
особо пристальном изучении, а также источники, из которых можно по-
лучить необходимую информацию.  

В текст  анкеты можно включить указание о том, что человек не-
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сет ответственность за достоверность  предоставляемой информации и 
ее искажение  будет являться основанием для увольнения работника в 
любой момент, когда это выяснится. 

Для отбора на должности специалистов, руководителей необходи-
мо разработать более подробную анкету, чем для отбора рядовых слу-
жащих. Так, например, для студентов высших учебных заведений, кол-
леджей, трудовой стаж которых невелик или отсутствует, можно при-
менять особые бланки. В анкету можно включить пункты об академиче-
ской успеваемости претендентов по дисциплинам специальности (педа-
гогика, психология, методика воспитательной работы и т.д.), количество 
учебных часов, прослушанных по ним, подробные сведения об этих 
курсах и т.п. 

Поскольку одна из задач анкетирования заключается в том, чтобы 
определить личностные качества и обстоятельства, которые могут по-
мочь в работе кандидата в случае найма, в  блок вопросов «Условия по-
следнего места работы»  можно включить также пункты о продолжи-
тельности пропусков работы по причине болезни и точную формули-
ровку причин увольнения в прошлом. В разделе «Пожелания к работе», 
задав специальный вопрос,  можно также выяснить,  почему кандидат 
хочет получить именно эту должность. Особую ценность в анкете могут 
составить вопросы, выясняющие круг лиц, которые могут дать реко-
мендации работнику, помочь наведению справок и получению дополни-
тельной информации о нем. Кроме того, в анкете можно выяснить го-
товность претендента к принятию дополнительных нагрузок (команди-
ровки, сверхурочная работа и на каких условиях). Также в анкету мож-
но включить вопросы, касающиеся оценки состояния здоровья кандида-
та. На наш взгляд, претендент обязан указать, есть ли у него проблемы 
со здоровьем, возможный перечень которых можно привести в анкете. 

В целом  круг вопросов анкеты должен варьироваться  в зависимо-
сти от контингента персонала, на который рассчитана анкета. Анализ 
анкетных данных в сочетании с другими методами (анализ документов) 
должен  также выявлять: 1)соответствие уровня образования заявителя 
квалификационным требованиям; 2)   соответствие практического опы-
та характеру должности; 3) наличие ограничений иного рода на выпол-
нение должностных обязанностей; 4)готовность к принятию дополни-
тельных нагрузок; 5)имена поручителей. 
 Поведенческие науки разработали много видов различных испы-
таний, которые помогают предсказать, сколь эффективно кандидат 
сможет выполнять конкретную работу. Следует подчеркнуть, что руко-
водство предприятия должно дать оценку методам отбора и определить, 
действительно ли люди, хорошо справляющиеся с испытаниями, оказы-
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ваются более эффективными  работниками, чем те, которые набирают 
меньшее количество баллов. 

Таким образом, психологическая составляющая занимает значитель-
ное место в процедурах подбора и отбора кадров. Эффективный отбор кан-
дидатов, осуществляемый на основе учета психологических факторов,  
представляет собой одну их форм предварительного контроля качества че-
ловеческих ресурсов. 
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Хорошо известно, что для выполнения профессиональных обя-
занностей требуются самые разнообразные специальные знания, на-
личие которых необходимо, но, как показывает практика, недостаточ-
но для достижения успеха. Среди наиболее  востребованных в самых 
разных областях научного знания – психологические знания. На опре-
деленном этапе развития любой науки возникает необходимость учета 
психологических факторов и закономерностей. И как отмечает 
Б.Ф.Ломов, сама логика развития всей системы научного знания дик-
тует постановку проблем, которые относятся к компетенции психоло-
гии. Психология является интегратором всех научных дисциплин, 
объектом которых является человек. Именно в этом, по мнению 
Б.Г.Ананьева состоит ее историческая миссия, с этим связаны пер-
спективы ее развития. 
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Особенно востребованы психологические знания в профессио-
нальной деятельности специалистов сферы туризма, который обяза-
тельно должен быть немного психологом. В настоящее время в психо-
логии большое внимание уделяется изучению личности потребителя 
туристских услуг, личности специалиста сферы туризма и их взаи-
моотношениям в процессе взаимодействия, в частности, раскрытию 
психологических факторов организации процесса взаимодействия. 

Профессиональная деятельность специалиста  сферы туризма 
требует умения понимать потребителя и предвидеть результаты 
взаимодействия, проявления коммуникативной компетентности, 
наблюдательности, навыков общения и взаимодействия с людьми - 
потребителями туристских услуг. Для специалиста сферы туризма уме-
ние понимать себя и других не просто полезный навык, а профессио-
нальная необходимость. Успешность его деятельности зависит имен-
но от того, насколько он сумеет расположить к себе клиента, завоевать 
его доверие, определить по особенностям вербального и невербаль-
ного поведения его индивидуально-психологические особенности  
и  учесть  их  при  выборе  нужной  стратегии  общения и такти-
ки обслуживания, учесть и заранее предусмотреть потребности и же-
лания клиентов. 

 Кроме того, выполняя свою работу, специалист сферы ту-
ризма имеет также дело  как с сотрудниками своей фирмы, так и со 
специалистами – работниками других агентств, гостиниц, транспорт-
ных фирм и.т.п.  Все это не просто люди, а часто люди  -  представи-
тели разных стран и культур, с разными традициями делового поведе-
ния и общения. Значит, специалисту сферы туризма нужно знать  их 
психологические особенности, чтобы успешно вести дела.  

В рамках данной статьи подчеркнем особую роль  общения  в 
профессиональной деятельности специалиста сферы туризма. Реализа-
ция потребности человека в туристической деятельности (отдыхе, оздо-
ровлении, удовлетворении духовных, культурно-познавательных по-
требностей, изменении природно-климатической и социальной среды, 
получении новой информации) сопровождается общением со специали-
стами сферы туризма. Поэтому,  основной составляющей  профессио-
нальной компетентности и важнейшим критерием успешности деятель-
ности специалиста сферы туризма является его коммуникативная куль-
тура. 

В этой  связи формирование коммуникативной культуры выступа-
ет в качестве важнейшей задачи профессиональной подготовки будуще-
го специалиста сферы туризма, которая должна быть решена в рамках 
образовательного учреждения. 
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Формирование коммуникативной культуры личности предполагает: 
- развитие психологических и мыслительных свойств, которые 

проявляются в процессе коммуникации; 
- помощь в овладении средствами коммуникации; 
- формирование соответствующих социальных наставлений, кото-

рые являются  необходимыми для эффективного общения; 
- развитие и формировании коммуникативных умений. 
Коммуникативная культура является важной приоритетной со-

ставляющей профессиональной подготовки будущего специалиста и 
определяется как совокупность умений и привычек, которые обеспечи-
вают доброжелательные взаимоотношения между людьми, эффективное 
решение задач общения. Составляющими коммуникативной культуры 
считают коммуникативную компетентность, которая подразумевает 
владение психологическими знаниями (фактами, представлениями, по-
нятиями, моральными законами, ценностями и др.), умениями, прави-
лами и нормами в области общения, общую эрудированность, способ-
ность к позитивному мышлению и оптимальным поискам в кризисных  
и конфликтных ситуация, коммуникативную этику. 

Как отмечают многие специалисты,  основу коммуникативной 
культуры личности  образовывает опыт человеческого общения. Основ-
ными источниками коммуникативной культуры являются: знание язы-
ков общения, используемых  народной  культурой, опыт межличностно-
го общения. Именно опыт общения занимает особое место в структуре 
коммуникативной культуры личности.  

Становление коммуникативной культуры будущего специалиста 
тесно связано и с процессом понимания текстовой информации. Среди 
важнейших проблем понимания нужно выделить следующие: проблему 
объекта понимания, его механизмов, этапов, уровней; проблему субъек-
та понимания и ситуации понимания; проблему результатов понимания, 
его личностных и межличностных эффектов. 

Важной задачей профессионального образования является нахож-
дение эффективных средств формирования коммуникативной культуры 
будущих специалистов. Именно высокий уровень развития коммуника-
тивной культуры обеспечивает успешность выполнения профессио-
нальных обязанностей, своевременного решения текущих задач. А 
сформированная коммуникативная культура делает возможным даль-
нейший рост и самореализацию специалиста, профессиональная дея-
тельность которого требует  взаимодействия в сфере  «человек-
человек». 

Следует также отметить ошибочность представления о том, что 
формирование  коммуникативной культуры это дело лишь профессио-
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нальной деятельности и многолетнего опыта. Многочисленные научные 
исследования не обнаруживают статистически значащей  зависимости 
между стажем  и уровнем коммуникативной культуры специалиста,  но 
они освещают следующую тенденцию: технологии образования, кото-
рые опираются на традиционные подходы относительно формирования 
коммуникативной культуры у будущих специалистов, ощущают опре-
деленные трудности в привлечении студентов к общению, в формиро-
вании их активной позиции в профессиональных и социальных отноше-
ниях,  продуктивных взаимоотношений руководителя и подчиненного в 
процессе решения задач общей деятельности, в условиях решения про-
фессиональных задач. В связи с этим,  важной задачей профессиональ-
ного образования является нахождение эффективных средств формиро-
вания коммуникативной культуры будущих специалистов. Именно вы-
сокий уровень развития коммуникативной культуры обеспечивает ус-
пешность выполнения профессиональных обязанностей, своевременно-
го решения текущих задач. 

Современный уровень подготовки кадров в системе высшего обра-
зования немыслим без внедрения инновационных технологий в учеб-
ный процесс в широком масштабе.  Последнее десятилетие выявило в 
педагогической реальности несколько четко обозначившихся линий 
развития. К числу всеобщих основополагающих черт новой парадигмы 
образовании относятся гуманизация и гуманитаризация обучения, а 
также глобализация и интернационализация. Мощный стимул возникает 
при использовании новых научных достижений или технических 
средств, способных поднять педагогическую деятельность на качест-
венно новую ступень. Ярким примером служит появление в информа-
ционную эпоху интерактивных технологий, связанных с возможностя-
ми мультимедийного обеспечения образовательного процесса и разви-
тием различных форм дистанционного обучения. Компьютерная и теле-
коммуникационная революции оказывают мощное влияние на высшее 
образование и науку; в большинстве высших учебных заведений созда-
ется необходимая техническая база, при помощи сети Internet появился 
доступ к новейшим западным и отечественным разработкам теории и 
методики преподавания, намного расширился кругозор современного 
преподавателя высшей школы. Образование переходит на новую мето-
дологическую и инструментальную базу. 

Среди классических и новых педагогических технологий, исполь-
зуемых в подготовке специалистов сферы туризма,  можно перечислить 
обучение в сотрудничестве, проблемное обучение, модульное обучение, 
разноуровневое обучение, деловую игру, групповую дискуссию, метод 
проектов и т.д. 
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Поскольку профессиональная деятельность в сфере туризма тре-
бует от специалиста проявления коммуникативной компетентности, на-
выков общения и взаимодействия с людьми, то  для развития и совер-
шенствования данных навыков и умений на практических занятиях по 
психологии  целесообразно использовать  одну из наиболее действен-
ных активных форм практического обучения  – социально-
психологический тренинг. 

 Социально-психологический тренинг представляет собой 
форму обучения, где особенным образом организовано взаимодействие 
членов малой группы, в которой осуществляется воздействие, направ-
ленное на развитие у личности компетентности в области социального 
взаимодействия (общения). 

 Социально-психологический тренинг как форма группового 
обучения имеет всестороннее теоретическое обоснование и широкую 
экспериментальную базу. Он находит самое разнообразное применение 
в различных областях человеческой практики, где успешность деятель-
ности людей зависит от их  умения общаться с людьми. 

 Тренинг существенным образом отличается от традицион-
ных форм обучения, в которых знания обучающемуся даются в готовом 
виде и их остается только запомнить, но  не исключает преподнесение 
знаний в готовом виде.  Главное состоит в том, что, участвуя в группо-
вом взаимодействии по решению ситуативно-ролевых задач, участники 
тренинга сами для себя делают открытия, зафиксированные в научных 
теориях. Участвуя в групповом взаимодействии, обучающийся осознает 
себя как личность через коллег по группе. 

 Специфика тренинга определяет применяемые методы. Ак-
цент делается на использование активных методов, т.е. таких, которые 
позволяют на протяжении всего занятия  поддерживать в обучаемых на 
высоком уровне мыслительные процессы. Чаще всего  в социально-
психологическом тренинге используются такие методы как групповая 
дискуссия и игровые методы.  Групповая дискуссия разворачивается в 
соответствии с принципами и правилами организации тренинга, когда 
обеспечивается повышенная доверительность общения, осуществляется 
коллективный поиск особенностей общения. Дискуссия организуется  
после выполнения игровых задач, тем самым обеспечивается ее доступ-
ность практически для всех обучаемых. Дискуссия выступает средством 
развития,  как групповых процессов, так и каждого участника группы. 

 Среди игровых методов распространение получили деловая 
игра, ролевая игра, упражнения. Деловые игры чаще используются на 
заключительной стадии тренинга, так как основное акцент здесь делает-
ся на комплексное применение полученных знаний и умений. Ролевая 
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игра помогает понять взаимоотношения между участниками игры, оп-
ределить мотивы их поведения.  Упражнения способствуют поддержа-
нию интереса к тренингу, повышению работоспособности. 

 Таким образом, социально-психологический тренинг форми-
рует у студентов   умения и навыки профессионально-
ориентированного общения, развивает умение понимать и чувствовать 
другого человека,  способность адекватно и полно воспринимать и оце-
нивать себя и других людей, а также взаимоотношения, складывающие-
ся между людьми.  

 Инновационные педагогические технологии совместно с ин-
фо-коммуникационными технологиями способствуют реализации лич-
ностно-ориентированного подхода в обучении, обеспечивают индиви-
дуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей сту-
дентов, их уровня обученности, интересов, склонностей и т.д. В учеб-
ном процессе перестают доминировать знания по конкретным дисцип-
линам, большее значение придается развитию общей культуры, науч-
ных форм мышления, современным представлениям о структуре и це-
лостном содержании системы наук. В соответствии с новой образова-
тельной парадигмой образование должно быть направлено на интересы 
развития личности, адекватным современным тенденциям обществен-
ного развития, и решать следующие задачи: 

- гармонизировать отношения человека с природой через освоение 
современной научной картины мира; 

-  стимулировать интеллектуальное развитие и обогащение мыш-
ления через освоение современных методов научного познания; 

- исходя из того, что человек живет в обществе, добиться его ус-
пешной социализации через погружение в существующую культурную, 
в том числе техногенную и компьютеризованную, среду; 

- учитывая, что современный человек живет в условиях насыщен-
ной и активной информационной среды, научить человека жить в ее по-
токе, создать предпосылки и условия для непрерывного самообразова-
ния; 

-принимая во внимание интегративные тенденции развития науки 
и техники, потребность в новом уровне научной грамотности, создать 
условия для приобретения широкого базового образования, позволяю-
щего достаточно быстро переключаться на смежные области профес-
сиональной деятельности [Цит. по 1, 491]. 
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КОМПЛЕКСА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 
Филиал РГСУ в г. Анапа 

 
Предоставление качественных услуг санаторно-курортным ком-

плексом  нашего города является стратегической задачей. Решение этой 
задачи немыслимо без выполнения соответствующих  мероприятий, в 
которых особо выделяется компетентное управление персоналом здрав-
ниц. Это объясняется тем, что подавляющее большинство персонала  
предприятий напрямую контактирует с потребителем санаторно-
курортных услуг и от качества этих услуг зависит в конечном итоге 
востребованность нашего города-курорта на  соответствующем рынке  и 
его конкурентоспособность.  

В основе данной  публикации использованы материалы анализа 
рынка труда МО г/к Анапа,  изучение ситуации в сфере управления пер-
соналом в ведущих здравницах  города на основе по результатов ди-
пломных исследований. 

Основными проблемами в области  управления персоналом здрав-
ниц, расположенных на территории МО г/ Анапа правомерно считать 
следующие:   

- значительная часть предприятий санаторно-курортного комплек-
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са функционирует только в курортный сезон, в осенне-зимний период  
предприятия приостанавливают свою деятельность и отправляют пер-
сонал в  продолжительный неоплачиваемый отпуск; 

- у ряда здравниц имеется устойчивая тенденция совместительства 
в курортный сезон врачей, в основном, пенсионного возраста, что зачас-
тую сказывается на качестве оказания ими медицинских услуг; 

- для многих здравниц характерным является оказание значитель-
ного перечня санаторных услуг платно, что объясняется руководителя-
ми санаториев недостаточной стоимостью,  особенно   «социальных» 
путёвок; 

- незначительная мотивация персонала здравниц, особенно персо-
нала, приехавшего на лето «подзаработать»; 

- недопустимо слабым использованием в управлении персоналом 
руководителей небольших «низовых» подразделений ввиду отсутствия  
делегирования им соответствующих полномочий от высшего руково-
дства предприятия. 

В результате проведенного анализа установлено, что на большин-
стве предприятий работа с персоналом характеризуется только двумя 
основными функциями: прием на работу и увольнение с работы. К дан-
ным мероприятиям добавляется оформление пенсионных документов.   

 Зачастую специалисты кадрового органа не имеют четких пред-
ставлений о методологии работы с персоналом и практически все свои 
действия сводят к выполнению вышеуказанных функций. Примером 
«плачевного» состояния управления персоналом в некоторых здравни-
цах нашего города является то, что определённые  предприятия сана-
торно-курортного комплекса в 2012 году «вошли» в курортный сезон со 
значительным дефицитом кадров, что явно прослеживается на примере 
анализа анапских газет рубрики «Требуются». Особенно ярко это выра-
жено в отношении таких предприятий, как «Анапа-Океан», пансионат 
«Урал», «Родник», «Санаторий Россиянка» и некоторых других. Персо-
нал данных предприятий работает в летний сезон со значительными пе-
регрузками и зачастую с  нарушениями действующего трудового зако-
нодательства. 

Очевидно, руководители  предприятий еще не в полном объеме 
осознали роль и место человеческого фактора в современной управлен-
ческой парадигме, что в конечном итоге весьма отрицательно влияет на 
качество оказания санаторно-курортных услуг потребителю, и как след-
ствие формирует у граждан России отрицательное отношение к нашему 
городу-курорту. Данное положение усугубляется фактическим отсутст-
вием на рынке труда и предприятиях подготовленных специалистов в 
области управления персоналом.  
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При изучении организации управления персоналом в ряде здрав-
ниц выявился ряд факторов, которые и определяют в целом следующие 
особенности управления персоналом:  

- низкоэффективное применение принципов управления персона-
лом;   

- низкая  мотивация персонала, в дополнении к монетарной моти-
вации присутствует только обеспечение персонала автотранспортом 
(вахта), что характерно  в основном в отношении предприятий санатор-
но-курортного комплекса, расположенных на Пионерском проспекте; 

- отбор при приеме на работу практически не осуществляется, что 
отрицательно влияет на качество комплектования коллектива  (при от-
боре проверяется только соответствие кандидата на должность по фор-
мальным признакам);  

- на управление коллективом в большей степени влияет стиль  ру-
ководство и личные качества руководителей, стиль управления в основ-
ном авторитарный. Особенно это усугубляется своеобразным использо-
ванием единоличных распорядительных прав, предоставляемых Гене-
ральным директорам предприятий Коллективными договорами; 

- наличие завышенного объема работы на одну тарифную ставку; 
- значительное количество женщин, работающих в санаториях,   

накладывает определенные тонкости использования трудового законо-
дательства; 

- необоснованная экономия на предприятиях санаторно-
курортного комплекса в отношении работников кадровых служб, что  
нарушает общепринятые стандарты штатной структуры этих служб.  

Основываясь на зарубежном опыте  и в отношении наших пред-
приятий возможно применение метода, устанавливающего  норму об-
служивания. Данный метод  характеризуются количеством объектов, 
т.е. работников организации, обслуживаемых одним работником служ-
бы управления персоналом.   

В разных странах сложилось следующее среднее соотношение: 
- в США – на 100 работающих в организации - 1 работник кадро-

вой службы; 
- в Германии – на 130-150 – один работник; 
- во Франции – на 130 – один работник; 
- в Японии  на 100 работающих – 2,7 работников. 
Российские кадровые службы в основном держатся около нижней 

планки этого показателя – 100 человек на одного специалиста службы 
по управлению персоналом. Принятие же решения о создании специа-
лизированной кадровой службы в каждом конкретном случае определя-
ется особенностями организации, в частности стратегии предприятия  в 
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целом и философии управления персоналом. 
В практике управления персоналом на предприятиях санаторно-

курортного комплекса г/к Анапа мы имеем дело с фактами, когда на 
500-600 работников приходится один-два сотрудника кадровой службы 
(«Санаторий Россиянка», «Санаторий «Анапа» ). 

Такой неправомерный подход к определению штатной численно-
сти кадровых служб приводит к большой перегрузке работников этих 
служб и нарушения их трудовых прав, снижению выполнения ими 
функций управления персоналом. 

Следующей особенностью управления персоналом предприятий 
санаторно-курортного комплекса г. Анапа правомерно считать незначи-
тельное участие в данном процессе линейных руководителей, абсолют-
ная централизация управления и отсутствие делегирования полномочий. 

Интересен и своеобразный географический подход к укомплекто-
ванию персоналом. Например, здравницы, расположенные на Пионер-
ском проспекте, в основном комплектуются жителями ст. Гостагаевская 
и ст. Анапская, когда городские здравницы  укомплектовываются в ос-
новном жителями г. Анапа. 

Рассмотренные особенности позволяют сделать вывод, что многие 
руководители анапских здравниц не в полной мере владеют знаниями в 
области управления персоналом и, как правило, не имеют особого же-
лания их получения, не полностью понимают в целом роли и места 
управления персоналом в современных рыночных условиях.  Частично 
исправить эти недостатки представляется возможным повышением ква-
лификации руководителей здравниц и подготовкой дипломированных 
менеджеров по управлению персоналом. 

               
В.Б.Скурыдина    

 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ  В ВУЗЕ 
                                                                    Анапский филиал 

Сочинского государственного университета 
 

Неотъемлемой частью его развития является  расширение рынка 
туристских услуг и выход на международный уровень.  Уже сегодня 
Анапа   становится местом проведения и международных спортивных 
соревнований, курорт стал местом проведения различных конференций, 
фестивалей, соревнований, праздников,  Традиционным становится 
проведение в городе чемпионатов Европы  по парусному спорту, пер-
венств России по велоспорту, парусному спорту, пляжному волейболу. 
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В Анапе проходят самые крупные соревнования  России по виндсер-
фингу и кайтсерфингу - Вlаск Sеа Сuр, или Открытый кубок России, 
среди приглашенных гости из Москвы, Санкт-Петербурга, городов 
стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья (Франция, Германия, Ни-
дерланды, США, Канада, Мексика, Япония и др.). Проведение фестива-
ля  джаза соответствует настроению и атмосфере осенней Анапы. 
Праздник для всех любителей музыки, который стал уже традицион-
ным, собирает гостей со всего мира. 
        Анапа готова улыбнуться и принять каждого, независимо от на-
циональности и вероисповедания, склонности к романтике или бурным 
страстям. Кулинарные предпочтения также могут быть отданы и узбек-
скому плову,   и армянскому шашлыку, и средиземноморским деликате-
сам, и казачьей ухе. В любой сфере жизни Анапы идет беспрерывный 
процесс межкультурной коммуникации, идёт обмен не только экономи-
ческий, но и обогащения или утрат духовного  и культурного наследия 
города - курорта. 
            В этой связи вопрос о межкультурной компетентности и пробле-
мах, связанных с формированием данной компетентности, является од-
ним из важных в вопросах подготовки будущих специалистов турист-
ской и санаторно – курортной сферы.   
              Понятие «межкультурная коммуникация» введено в 1950-х го-
дах американским культурным антропологом Эдвардом Т. Холлом в 
рамках разработанной им для Госдепартамента США программы адап-
тации американских дипломатов и бизнесменов в других странах... 
           Первоначально для описания межкультурной коммуникации ис-
пользовалось т. н. классическое понимание культуры как более или ме-
нее стабильной системы осознанных и бессознательных правил, норм, 
ценностей, структур, артефактов — национальная или этническая куль-
тура. 
             В настоящее время всё чаще доминирует динамическое понима-
ние культуры как образа жизни и система поведения, норм, ценностей и 
т. д. любой социальной группы (например, городская культура, культу-
ра поколений, культура организации) 
            Юрий Степанов, рассматривая концепт «культура» и пытаясь 
дать ему иллюстрацию, приходит к следующему  образу культуры – 
«образ некоего пространства, отнюдь не пустого и безразличного, а как 
бы вибрирующего, имеющего температуру, где прохладного, где тепло-
го, где горячего, где обжигающего…», «пространства, в котором витают 
идеи, образы,; пространства, куда мы входим и должны войти осторож-
но, чтобы не повредить его…»   
          Формирование межкультурной компетенции (МКК) сегодня вхо-
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дит в разряд наиболее актуальных задач для современных учебных за-
ведений, которые готовят специалистов и бакалавров сервиса и туризма. 
         Студенты должны понимать и знать плюсы мультикультурализма, 
разнообразия культур. По определению Т. Г. Грушевицкой, к ним отно-
сятся повышенная способность общества к адаптации, наличие здоро-
вой конкуренции, необходимой для динамично развивающегося обще-
ства, широкие возможности для выбора разнообразных путей в жизни. 
Вместе с тем, как правильно отметил М. Беннет, наличие знаний не эк-
вивалентно межкультурной компетенции. Необходимо уметь адекватно 
и эффективно применять знания теории МКК в реальных ситуациях 
общения. Межкультурная компетенция предполагает развитие у инди-
вида способности анализировать иноязычную культуру – поведение 
людей, артефакты, а также правильно реагировать в эмоциональном и 
поведенческом плане на опыт другой культуры, который не мешает 
восприятию себя и других, и не препятствует адаптации к новому окру-
жению. Этот процесс является сложным и медленным, т. к. предполага-
ет изменение установок и оценок, то есть воспитание терпимости, спо-
собности признавать альтернативные ценности и модели поведения 
            Для реализации задач межкультурного обучения необходимы 
особые усилия как участников межкультурного взаимодействия, так и 
специалистов. Большую роль могут сыграть целевые социальные про-
граммы, ориентированные на развитие межкультурной компетенции и 
обучение навыкам общения с представителями других культур. В этой 
связи интересен и полезен опыт зарубежных исследователей. Универси-
тет ООН и ЮНЕСКО периодически разрабатывает тематические про-
граммы по межкультурному общению.  
            Лидером в этих исследованиях являются США, где издается ог-
ромное количество монографий, журналов и энциклопедий, посвящен-
ных этим проблемам. В США действуют “Общество по межкультурно-
му образованию”, “Национальная ассоциация по делам иностранных 
студентов”, “Международное общество по межкультурному образова-
нию, обучению и исследованиям” (SIETAR International). Методики по-
вышения межкультурной компетенции применяются в самых разных 
сферах, способствуя повышению эффективности деятельности людей 
разных специальностей. О масштабах охвата направлений можно су-
дить по разнообразию тематик семинаров и тренингов, которые предла-
гает Летний институт межкультурной коммуникации в Портланде. 
         Так, среди 44 семинаров, в частности заявлены: “Разработка стра-
тегий мультикультурности в ассоциациях и некоммерческих организа-
циях” (для персонала основных и региональных некоммерческих орга-
низаций); “Разрешение межкультурного конфликта в организациях” 
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(для специалистов в области людских ресурсов, найма, социальных ра-
ботников, практиков конфликтологов); “Решение проблем многообра-
зия в университетском кампусе” (для преподавателей колледжей и уни-
верситетов, администраторов по межкультурной политике); “Препода-
вание межкультурной коммуникации” (для преподавателей и админист-
раторов вузов); “Обучение культуре на уроках иностранного языка” 
(для преподавателей, студентов, исследователей – всех, кто интересует-
ся проблемами взаимосвязи языка и культуры; филологические образо-
вание не требуется); “Кросс-культурная подготовка в международных 
корпорациях”, “Создание мультикультурных команд в корпорациях” 
(для тренеров и менеджеров компаний, ответственных за межкультур-
ную подготовку, а также независимых специалистов, разрабатывающих 
кросс-культурные программы для корпораций); “Интерактивные экспе-
риментальные стратегии для обучения мультикультурализму” (для тре-
неров, менеджеров, консультантов, командных лидеров, тех, кто разра-
батывает и внедряет стратегии по улучшению индивидуальной и груп-
повой работы в мультикультурной организации), “Межкультурные ас-
пекты здравоохранения” (для специалистов сферы здравоохранения – 
врачей, психиатров, старшего и среднего медперсонала, преподавателей 
медицинских учебных заведений, работников отделов кадров, а также 
консультантов по межкультурному образованию, специализирующихся 
в этой области). Было установлено, что использование методики фор-
мирования межкультурной компетенции способствует лучшей ориента-
ции специалистов в сложных процессах коммуникации в ситуации кри-
зиса через знакомство с конкретными особенностями общения в разных 
культурах. 
         Участие России в Болонской «Декларации о едином европейском 
пространстве для высшего образования» создает новые условия для 
конкурентоспособности российского образования в мире, а также по-
зволяет значительно увеличить академическую мобильность наших сту-
дентов и преподавателей. Это еще раз подчеркивает значимость умения 
вести межкультурный диалог. В этой связи именно система образования 
должна взять на себя задачу избавления людей от устаревших этноцен-
тристских взглядов и замены их на этнорелятивистские, более соответ-
ствующие реалиям того единого мира, в котором мы живем.  
           В Анапский филиал Сочинского государственного университета  
принимают активное участие в программе развития межкультурной 
компетенции. Среди мероприятий  можно назвать и участие студентов и 
преподавателей в зарубежных стажировках, и участие в обслуживании 
международных конференций и конгрессов, организация встреч, круг-
лых столов с участием иностранных студентов, проведение цикла от-
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крытых занятий по теме «кухня народов мира» и многое другое. В 
учебный план введена дисциплина  «Основы межкультурной коммуни-
кации».    
          Однако настало время применения системного подхода, то есть 
перехода от фрагментарного освоения межкультурной коммуникации 
на дисциплинарном и междисциплинарном уровнях к изменению со-
держания образовательных программ и введению изучения основ тео-
рии МКК как общегуманитарной дисциплины. В США этот предмет яв-
ляется обязательным для преподавания в университетах. При этом не-
обходимо помнить, что межкультурное образование предполагает пре-
подавание основ межкультурного взаимодействия не только на примере 
других культур, но прежде всего с учетом национальной культуры. Это 
означает, что в учебных планах должно быть усилено внимание к пре-
подаванию российской культуры. 
           Итак, для формирования межкультурной компетенции необходи-
мо использовать систему методов и приемов, имеющих целью решить 
многотрудные проблемы межкультурной коммуникации. Это предпола-
гает: 
- изменить содержание образовательных программ с учетом новых ас-
пектов преподавания межкультурной коммуникации; 
- улучшить информационный обмен между исследовательскими кол-
лективами, разрабатывающими проблемы методологического и научно-
методического обеспечения обучения межкультурной коммуникации; 
- разрабатывать и проводить межкультурные тренинги, предназначен-
ные для широкого круга потребителей. В основе методологии должен 
быть конкретный анализ различных, в том числе конфликтных, ситуа-
ций, что позволит по каждому случаю выдвинуть конструктивные пред-
ложения, помогающие разработать стиль общения с представителями 
разных культур, определить оптимальные модели поведения, разрешить 
или смягчить острую проблему; 
- суммировать предложения, полученные в ходе тренингов, в целостные 
программы, предназначенные для конкретного использования (таковы-
ми являются, например, разработки для руководителей, менеджеров, 
специалистов отделов международного образования, сервисодателей, 
консультантов). 
        Итак, изучив основные проблемы межкультурной коммуникации, 
выделив интегративные и дифференциальные тенденции в этом процес-
се и определив критерии успешности и пути оптимизации межкультур-
ного диалога, можно исследовать феномен межкультурной коммуника-
ции через межкультурное общение как индивидуально-личностный 
процесс. Межкультурный диалог возможен при наличии соответствую-
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щих предпосылок и обстоятельств, к которым мы относим: взаимную 
заинтересованность участников, углубление индивидуальной позиции 
культуры (субъекта), осознанное взаимодействие, желание преодолеть 
межкультурные барьеры. 
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На современном этапе образование продолжает уводить человека 
всё дальше в детали конкретных методов исследования и технологиче-
ских процессов, к совершенным алгоритмическим умениям и всё мень-
ше преподаёт урок человечности, эстетического и этического отноше-
ния к окружающему миру, к людям, наконец, к самому себе. Научно-
технический прогресс, развитие техники оказывают на культуру двоя-
кое влияние - формирующее и деформирующее. Следствием научного 
технического прогресса является дегуманитаризация и дегуманизация 
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образования, которые в принципе противоречат стратегическим потреб-
ностям общества. По мысли П.А. Флоренского, "культура есть среда, 
растящая и питающая личность". Именно культура, а не общество и 
коллектив определяет формирование личности.  

Коммуникативные умения и способности, особенности речи челове-
ка – важнейшие показатели его культурного уровня и профессиональ-
ной пригодности. 

Профессиональная деятельность человека играет в жизни каждого 
из нас важную роль. То место, которое мы занимаем в своей профессии, 
создает  нам  возможность  положительно позиционировать себя в каче-
стве делового человека. Это дает нам возможность реализовываться в 
своих  начинаниях. Ведь профессия - это не только способ зарабатывать 
деньги, но и средство самореализации. На наш взгляд, успех профессии 
складывается из двух важных составляющих: 

 качественного  профессионального  образования, так как это явля-
ется фундаментом  в формировании будущей профессии 

 личные профессиональные качества (это является залогом успеха 
в профессии). 
Деловое общение – это такое взаимодействие людей, которое под-

чинено решению определенной задачи, то есть цель делового взаимо-
действия лежит за пределами процесса общения. 

Обе эти составляющие формируют качества, которыми должен об-
ладать профессионал своего дела: компетентность, коммуникабель-
ность, коммуникативность. 

Существуют определенные требования к речевой коммуникации в 
деловой среде: 

 четко определяйте цели своего общения,  
 делайте сообщение понятным и доступным для восприятия раз-

ным группам работников, 
 делайте сообщение по возможности кратким и сжатым, отказы-

вайтесь от излишней информации, привлекайте внимание сотруд-
ников лишь к тем проблемам,  которые касаются конкретно их, 

 в разговоре с сотрудниками следуйте правилам активного слуша-
теля. Демонстрируйте им сигналы вашего понимания и готовности 
к совместным действиям. 

Состояние сервисного и туристского образования в нашей стране, 
перспективы его обновления делают настоятельной задачу повышения и 
развития языковой культуры нашего общества. В последнее время все 
чаще говорят о том, что упадок общества и языковой культуры во мно-
гом обусловлен тем, что образование перестает быть частью культуры. 
Несомненно, культура должна присутствовать в качестве внутренней, 
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опосредующей формы любого акта профессиональной деятельности 
специалиста по сервису и туризму. 

В связи с этим неизмеримо возрастает значение и культуры речи для  
специалиста по сервису и туризму, поэтому насущной проблемой ста-
новится подготовка будущего профессионала, умеющего пользоваться 
всеми средствами родного языка в своей речи, обладающего высокой 
культурой речи. 

Профессиональное владение речью важно для менеджеров всех сту-
пеней, но для специалиста, работающего в людском потоке или в об-
служиваемой группе, это умение приобретает особую значимость. 
Именно в туристической поездке определяются идеалы, взгляды и по-
зиции, усваиваются нормы поведения в – контексте конкретной нацио-
нальной культуры. В силу того, что обслуживаемая группа туристов 
может подобраться самого разнохарактерного культурного уровня, то 
специалисту в области сервиса и туризма необходимо овладеть высокой 
и разносторонней культурой речи. 

К культурологически окрашенной коммуникации, как особой сфере 
сервисной и туристской деятельности, от организации которой во мно-
гом зависит эффективность обслуживающего процесса в целом, повы-
сился интерес психологов, педагогов, лингвистов.  

Санаторно-курортная и туристская сфера основана на эффективной 
коммуникации. Взаимопонимания и успеха можно добиться только бла-
годаря грамотному, эмоциональному и положительному общению. Про-
анализировав содержание квалификационных характеристик и необхо-
димых компетенций, можно констатировать, что студенты должны уде-
лять серьёзное внимание работе над своей речью, ведь у большинства из 
них есть проблемы в этой области.  Без речевой деятельности немысли-
мы ни овладение профессиональными знаниями, ни общекультурное 
развитие личности студента. Но современный уровень речевой культу-
ры в обществе вызывает самые серьёзные размышления, о чём с трево-
гой пишут не только филологи, но и деятели науки и культуры, пред-
ставители негуманитарной области знания. Рассматривая низкий уро-
вень развития речевой культуры , мы имеем в виду серьёзную проблему 
отношения к речевой деятельности отдельных индивидов и общества в 
целом.  

Проведя опрос первокурсников  на тему: «Какой способ совершен-
ствования речи вы считает наиболее эффективным?», мы выяснили, что 
65% опрошенных считают самообразование лучшим способ развития 
речи.  17% респондентов считают, что чтение художественной  литера-
туры способствует совершенствованию речи. Использование обучаю-
щих программ выбрали для себя 10% опрошенных. 8% анкетируемых 
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акцентировало свое внимание на живое общение. 
Данный опрос проводился в самом начале курса «Русский язык и 

культура речи». Позднее студенты отметили как эффективные занятия в 
университете по этой дисциплине, особенно семинарские. Делая вывод, 
можно уверенно сказать, что студенты стремятся совершенствовать 
речь, понимая, как она важна в профессиональной  деятельности. 

Речевая культура определённого количества студентов–будущих 
специалистов санаторно-курортной и туристской сферы не соответству-
ет современным требованиям общества. Наблюдения за их речью пока-
зывают, что большинство из них испытывают затруднения при выступ-
лении с публичной речью. Наряду с психологической неподготовленно-
стью молодых людей к участию в подобных коммуникативных ситуа-
циях, следует отметить также отсутствие у них важных речевых навы-
ков, умений строить логически верное доказательство своей точки зре-
ния, способности привлечь и удержать внимание слушателей.  

Современная публичная речь представляет собой сложное стилевое 
единство и наиболее ярко отражает состояние речевой культуры обще-
ства в целом. Характеризуя публичную речь недавнего прошлого, чаще 
всего отмечали её однообразие и казенный характер. Не одно поколение 
воспитывалось под воздействием речевых шаблонов из зачитываемых 
по бумаге выступлений. 

В обстановке широкого речетворчества свидетельства кризисных 
явлений в речевой культуре общества, студенчества  стали еще нагляд-
нее и ощутимее, они видны даже неспециалисту. При резком падении 
уровня владения правильной, грамотной речью мало кого из студентов 
смущает сам факт неумения и нежелания говорить красиво, точно, ува-
жая собеседника и выдерживая принятые в обществе нормы речевого 
этикета. Отсутствие этических требований к речи представляется нам 
опасным проявлением кризиса речевой культуры в обществе в целом. 

Таким образом, приходится констатировать, что одной из важней-
ших задач профессионального образования является выработка навыков 
грамотной и эффективной речи,   речевой коммуникации. 

Свободное владение языком, называемое языковой компетенцией, 
представляет собой такой уровень владения языком и речью, когда но-
ситель языка, не задумываясь, различает и использует языковые средст-
ва для выражения своих мыслей в устной и письменной форме, прогно-
зируя на основе развитого оценочного отношения к своей и чужой речи 
её воздействие на слушателя или читателя. 

Учебные дисциплины «Риторика», «Русский язык и культура речи», 
«Речевая коммуникация в профессиональной сфере», «Психология де-
лового общения» нацелены на решение выше обозначенных задач. 
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Учебный процесс состоит из лекционных и семинарских занятий, 
которые знакомят будущих специалистов с языковыми, этическими, 
психологическими нормами современного литературного языка и со 
спецификой профессиональной речи. Как показывает практика, наибо-
лее эффективными являются занятия-тренинги. Например, в разделе 
«Стилистика» содержание занятий включает в себя такие элементы, как  
подбор фраз-клише для индустрии гостеприимства, овладение приёма-
ми публичной речи, составление рекламных текстов и т.д. 

Немаловажным в данном обучении видится овладение языковыми 
особенностями официально-делового стиля, позволяющими грамотно 
составлять деловые бумаги, способствовать продвижению своей орга-
низации и собственному карьерному росту. 

Повышенный интерес у студентов вызывают тренинги с предложе-
нием построить ту или иную коммуникативную ситуацию: начать или 
закончить речь, привлечь внимание публики, применить риторический 
приём удержания внимания, спроектировать спор, предложить высту-
пающему имидж и т.д.  

Наблюдение и анализ профессиональной деятельности менеджеров, 
специалистов по сервису и туризму и студентов во время прохождения 
практики показывают, что недостаточно систематизированная работа по 
формированию профессионально-речевой культуры приводит к тому, 
что у большинства менеджеров и специалистов отмечаются серьезные 
затруднения в коммуникативной деятельности. При прохождении прак-
тики тоже следует обращать на это серьёзное внимание, чтобы будущие 
специалисты почувствовали себя не статистами, а активными участни-
ками управленческого процесса.  

Ключевой фигурой в организации туристской и сервисной деятель-
ности является менеджер – человек, умеющий и знающий, как напра-
вить эту деятельность в определенное русло, достичь максимального 
экономического эффекта, просчитать ее социокультурные последствия. 
Управление сферой сервиса и туризма требует от менеджера большой 
гибкости, адекватной реакции на постоянно меняющуюся ситуацию, 
принятия нестандартных решений, творчества, изобретательности. Ана-
литическая деятельность современного менеджера основывается на ис-
следовании характеристик как внутренней, так и внешней среды, их 
систематизации, вычленении основных тенденций развития и создании 
системы мероприятий, воздействующих на них. Для принятия правиль-
ного решения менеджеру требуется исследовать не только те факты, ко-
торые «лежат» на поверхности, но и проникать в суть явлений, обра-
щать внимание на скрытые, «неявные» связи и значения, по-разному 
оценивать и интерпретировать одни и те же явления в зависимости от 
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поставленных целей и задач. Таким образом, менеджеру для эффектив-
ного выполнения своих профессиональных функций необходимы зна-
ния об основаниях речевой культуры и лингвистическом контексте сво-
ей деятельности, причем знания не абстрактные и оторванные от жизни, 
а вполне конкретные и прагматичные. Культурологическая доминанта - 
это тот стержень, вокруг которого формируется профессиональная ком-
петентность менеджера. 

Итак, существует потребность в формировании у специалистов по 
туризму и сервису культурологических знаний и умений. Проблема со-
стоит в том, как эффективно осуществлять речевую подготовку менед-
жеров, как обеспечить их не просто суммой подходов, теорий и каких-
то сведений о культуре, а сделать этот, процесс целостным, осмыслен-
ным и ориентированным на актуальные проблемы, возникающие в про-
фессиональной деятельности. Данная проблема осложняется тем, что в 
настоящее время в России только идет становление туристского и сер-
висно-обслуживающего образования, причем и сама образовательная 
система туризма и сервиса, и сами туризм и сервис - в новых, рыночных 
условиях – складываются одновременно. Более того, эти процессы про-
исходят в динамичной среде – идет модернизация всей ценностно-
регулятивной системы отечественной культуры. 

Вопросы формирования культуры речи находятся сегодня в центре 
внимания отечественной педагогической науки. Методологические ос-
новы профессионального образования в сфере туризма и сервиса разра-
батываются И.В. Зориным, В.И. Желдоком, А.В. Квартальновым, В.Д. 
Чепиком, Г.В. Яковенко и др., а также зарубежными учеными: Х. Во-
лтерманном, Д. Джафари, К. Купером, Г. Ричардсом, Дж. Трайбом, Д. 
Эари и др. Проблеме подготовки менеджеров для сферы туризма и сер-
виса посвящены диссертации О.В. Айгистовой, М.Г.Воронцовой. 

Специфика вузовского обучения заключается в том, что студенты 
будут вовлечены во все виды речевой деятельности, являющиеся со-
ставными частями образовательного процесса в целом. Кроме того, бу-
дущая профессиональная деятельность также требует овладения всеми 
видами речевой деятельности, особенно в так называемых «коммуника-
тивных» видах профессиональной деятельности, к которой относится и 
сфера сервиса и туризма. 
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Жизнь в современном обществе диктует  высокие требования к 

специалистам. Знание одного иностранного языка уже недостаточно для 
современного человека, тем более специалиста в области туризма и са-
наторно–курортной деятельности. Специалист, не подготовленный к 
международному общению, не владеющий одним или двумя иностран-
ными языками, обречен на провал, поэтому роль и значение обучения 
иностранному языку возрастает. В свете приближающейся олимпиады 
2014, подготовка специалиста санаторно–курортной и туристской сфе-
ры,  владеющего иностранными языками, является в данном контексте 
приоритетной, это показатель готовности нашего общества к эффектив-
ной коммуникации внутри международного сообщества. Но проблема 
заключается в том, что это должно произойти в короткие сроки. До-
биться поставленной задачи в современной высшей школе, в период 
модернизации высшего профессионального образования, можно, соче-
тая традиционные и инновационные методы обучения, опираясь на 
принципы коммуникативного общения.   

В соответствии с программой Минобрнауки РФ по иностранным 
языкам, выделяют следующие положения, зафиксированные в совре-
менных документах по модернизации высшего профессионального об-
разования: 

 Владение иностранным языком является неотъемлемой частью 
профессиональной подготовки всех специалистов в вузе. 

 Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабаты-
вается в контексте непрерывного образования. 

 Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 
интегративной основе. 

 Обучение иностранному языку направлено на комплексное разви-
тие коммуникативной, когнитивной, информационной, социо-
культурной, профессиональной и общекультурной компетенций 
студентов. [Тер-Минасова С. Г., 2009]. 
Но преподавание языка в нефилологических вузах имеет ряд про-

блем, в большинстве случаев обучение по-прежнему ограничивается 
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основами грамматики, достаточными для перевода текстов по специ-
альности со словарем. Для преподавания в таком направлении давно на-
работаны материалы: учебники, ориентированные на минимальный 
объем грамматики и максимальное расширение специального лексиче-
ского запаса, и корпусы учебных текстов соответствующей тематики. 
Поэтому преподаватель вынужден очень тщательно подходить к отбору 
материала, который следует передать студенту и который обеспечил бы 
умение наших выпускников поддерживать контакты с иностранными 
клиентами и партнерами в устной и письменной форме; работать с раз-
личными источниками информации на иностранном языке (пресса, ра-
дио и телевидение, документы, специальная и справочная литература); 
владеть навыками устного и письменного перевода, в том числе уметь 
переводить документы и материалы рекламного характера. 

Главным резервом повышения качества подготовки специалиста в 
современном обществе является самостоятельная работа. Во всем мире 
соотношение аудиторной и самостоятельной работы составляет 1:3.5. 
Практической целью самостоятельного изучения иностранного языка 
являются наращивание лексической базы, совершенствование речевых 
навыков, повышение качества грамматических знаний. Наряду с непо-
средственно изучением иностранного языка, самостоятельная работа 
осуществляет достижение общеобразовательных целей: расширение 
кругозора студента, овладение методами научного поиска, совершенст-
вование навыков работы с современными информационными техноло-
гиями, повышение уровня культуры. В неязыковом вузе количество ча-
сов, отведенных на изучение иностранного языка, составляет четыре ча-
са в неделю и, если говорить о временнóм соотношении, самостоятель-
ная работа должна также составлять минимум четыре часа. 

Одной из форм, стимулирующих мотивацию к самостоятельному 
изучению иностранного языка, является поэтапное введение лингвост-
рановедческого материала. Освоение иностранного языка неразрывно 
связано со знакомством с историей, географией, традициями и обычая-
ми, с политической структурой и, конечно же, с культурой народа — 
носителя изучаемого языка. Язык является основой хранения и переда-
чи культуры от одного человека к другому. Использование страновед-
ческой информации в процессе обучения иностранному языку обеспе-
чивает повышение познавательной активности студентов, благоприят-
ствует созданию положительной мотивации на занятиях, расширяет 
коммуникативные возможности. 

Еще одним путем усовершенствования процесса обучения ино-
странному языку в вузе является использование компьютерных техно-
логий и всемирной сети Интернет как для самостоятельной работы, так 
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и для аудиторной при условии оснащения компьютерами кабинетов 
иностранного языка. Обучение иностранным языкам с применением 
компьютера (computer assisted study) давно и довольно широко исполь-
зуется за границей [Garret, 1991]. Человек, не владеющий компьютерной 
грамотностью, воспринимается как необразованный, не умеющий чи-
тать и писать. Вся корреспонденция составляется на компьютере, дело-
вая переписка осуществляется посредством электронных посланий 
(email), твиттеров (twitter) и т. д.  

Процесс внедрения информационных технологий в России проходит 
крайне медленно. Использование мультимедиа- и интернет-технологий 
на занятиях по иностранному языку носит пока экспериментальный ха-
рактер в силу ряда технических и организационных трудностей. По-
скольку организация учебного процесса с применением мультимедиа-
комплектов является трудоемким и ресурсоемким (материальные, кад-
ровые ресурсы) процессом, она основывается на энтузиазме преподава-
теля. [Фролова Н. Х., 2011]. 

Таким образом, обучение специалистов туристской и санаторно–
курортной сферы в целом находится в зоне пристального внимания. 
Профессорско-преподавательский состав призван осуществить в корот-
кие сроки социальный заказ современного общества, подготовить со-
временных, высокообразованных специалистов, владеющих иностран-
ными языками, способных представлять нашу страну на международ-
ном уровне. Оценку всем специалистам в области подготовки кадров в 
данной отрасли поставит Олимпиада – 2014. 
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Если обратиться к знаковым именам мировой культуры, то можно 

найти достаточно прекрасных высказываний о душе. Но никогда не бы-
ло той настойчивости, с которой заговорила о ней русская  философия, 
художественная литература и публицистика Х1Х века. Параллельные 
линии развития  - хлестаковы, чичиковы, коробочки и иже с ними и кня-
зья Мышкины, Пьеры Безуховы вкупе со сказочными Иванушками-
дурачками, по сути, поставили вопрос о будущем всей цивилизации в 
гамлетовском варианте: быть или не быть?       
  

Общинное бытие, более развитая взаимопомощь способствовали 
тому, что философии человеческого единения вполне удавалось проти-
востоять философии «выживания сильнейшего», принципу «умри ты 
сегодня, а я завтра», иными словами философии индивидуализма. 
Смысл этой философии единения, анализируя русскую историю, уже в 
ХХ веке объяснял писатель Борис Зайцев именно через общинность бы-
тия: «Мы не только славяне и татары, мы наследники Византии. Родина 
наша была и есть гигантский котёл, столетиями вываривавший из сме-
сей племён и рас нечто СОВСЕМ СВОЁ И СОВСЕМ ОСОБЕННОЕ».1 

Что может быть результатом этих смесей в длинной цепи исторического 
бытия говорит Лев Николаевич Толстой в «Эпилоге» романа «Война и 
мир» устами своего любимого героя графа Пьера Безухова: «…Моя 
мысль так проста и ясна… Я говорю: возьмитесь рука с рукою те, кото-
рые любят добро, и пусть будет одно знамя – ДЕЯТЕЛЬНАЯ ДОБРО-
ДЕТЕЛЬ». 2. (Выделено мною – Н.Т-.Г.). Иначе говоря, если в начале 
человеческой истории решающим аргументом в вопросе «быть или не 
быть?» этому человечеству в пользу «быть» послужил нравственный 
постулат «не убей» (когда понадобилось передавать знания и потребо-
вался учитель, роль которого могли выполнить более опытные старики), 
то этот  же постулат, вкупе с «возлюби» становится решающим аргу-
ментом и ныне, перед реальностью собственного конца. Добро должно 
стать деятельным и объединённым.   

Но чтоб всё это стало реальностью, нужна живая душа, то есть 
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человек, способный понять другого и увидеть в другом себе равного. 
(Здесь можно обратиться и к нашему языку, в котором так знаково ока-
зываются однокоренными слова «друг» и «другой»!).  Естественно, раз-
ных примеров, и подтверждающих и отрицающих приведённые утвер-
ждения писателей и литературных героев можно набрать великое мно-
жество, но главной всё-таки остаётся сама тенденция. Если русская 
мысль упорно уходит от признания симпатичности индивидуализма, то 
западной всё-таки ещё невозможно освободиться от этих цепей. 
Ф.М.Достоевский отмечает: «А в природе французской, да и вообще за-
падной, его (т.е. братства – Н.Т.-Г.) в наличности не оказалось, а оказа-
лось начало личное, начало особняка, усиленного самосохранения, са-
моопределения в своём собственном Я…». И далее: но «чтоб было 
братское, любящее начало – надо любить. Надо, чтоб самого инстинк-
тивно тянуло на братство, общину, на согласие, и тянуло, несмотря на 
все вековые страдания нации, несмотря на варварскую грубость и неве-
жество…». (3).  Полвека спустя эту же мысль Фёдора Михайловича 
Достоевского подтвердила и английская писательница Вирджиния 
Вульф. В 1925 году в статье «Русская точка зрения» она замечала по по-
воду приверженности русской литературы к душе: «…Именно душа – 
одно из главных действующих лиц русской литературы… Она остаётся 
основным предметом внимания. Быть может, именно потому от англи-
чанина и требуется такое большое усилие… Душа чужда ему. Даже ан-
типатична…» (4).    

Значение души интуитивно схватывал народ в многочисленных 
пословицах: «Душа всего дороже», «Душа с Богом беседует», «Муж го-
лова, жена душа», «Муж да жена одна душа» и т.д. Потому не случайно, 
что русская мысль упорно движется в общинном, коллективистском  
направлении. Уже в начале 30-х годов, после первого мирового пожара 
и в преддверии ещё более страшного второго Николай Александрович 
Бердяев завершает в Париже свою работу «О назначении человека» 
именно в этом ключе: «Самая большая религиозная и нравственная ис-
тина, до которой должен дорасти человек, - это – что нельзя спасаться 
ИНДИВИДУАЛЬНО. Моё спасение предполагает и спасение других, 
моих близких, ВСЕОБЩЕЕ СПАСЕНИЕ, СПАСЕНИЕ ВСЕГО МИРА, 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ МИРА» (5. Выделено мною – Н. Т.-Г.).   

Наконец, о невозможности индивидуального спасения со второй 
половины ХХ века всё настойчивей говорили учёные разных стран.  Де-
лалось это в разных словесных выражениях, но дилемма определялась 
однозначно: или движение к концу человеческой истории, или победа 
гуманизма. А эта победа возможна только при выполнении одного не-
пременного условия: видеть в другом человеке ЧЕЛОВЕКА, принимать 
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пестроту обычаев, разнообразие конфессий, национальных культур как 
естественное множество в едином целом. 

Теперь, когда жёсткий рационализм, подгоняемый не знающими 
меры материальными потребностями, подвел человечество к краю про-
пасти, когда становится очевидным, что без гуманистической состав-
ляющей трижды рациональный рационализм неизбежно перейдёт в 
свою противоположность – иррационализм, что люди, лишённые  жи-
вой души, не смогут этого понять, воспитание души во всей системе об-
разования, начиная с дошкольного, становится не менее важным, чем 
формирование и развитие интеллекта. Только живые души, то есть, по 
определению Александра Ивановича Герцена, «рассеянные по всей Рос-
сии люди мысли, люди добра  всех сословий…»(6), способны дейст-
вительно понять и оценить трагизм сегодняшней ситуации. И только 
живые души  способны искать решение этой гамлетовского масшта-
ба проблемы. Здесь и определяется та «сверхидея», если воспользо-
ваться понятием, предложенным великим реформатором театра 
К.С.Станиславским, которой следует руководствоваться, готовя кадры 
будущего. «Сверхидея» в целом едина  для всего кадрового состава бу-
дущего, но при подготовке специалистов в разных областях она должна 
иметь свои особенности. Так, если иметь в виду подготовку специали-
стов в области курортного сервиса и туризма, то наряду с профессио-
нально грамотным обслуживанием наш специалист должен делать то, 
что более 150 лет назад делали наши великие предшественники 
А.И.Герцен и Н.П.Огарёв, живя в Европе и неоднократно признаваясь: 
«Мы пропагандировали Россию на Западе». Но для того, чтобы «пропа-
гандировать» так, чтоб те, кто приехал к нам в гости, навсегда полюби-
ли Россию, надо самим прежде всего проникнуться пониманием этой 
России. А начинать надо с осознания красоты родного языка, чтоб не 
«трэнды» с «брэндами» барабанили в ушах, а звучало чудное тургенев-
ское: «во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей ро-
дины, - ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый 
и свободный русский язык…». Надо услышать  удивительную певу-
честь наших мелодий, чтоб гость почувствовал, как хороши не только 
итальянские, французские и других народов мелодии, но прекрасно и 
наше звуковое разнообразье. В общем, должно быть главным: не «мы – 
точное повторение вас» (так характерное для всяких подражателей, ко-
торых ещё в ХУШ веке блестяще высмеивал Фонвизин), а «мы – другие, 
в чём-то на вас похожи, в чём-то разнимся, но наша разность никак не 
может нас сделать врагами, потому что во всей нашей 1000-летней ис-
тории мы умели жить вместе, мы – русские и множество других наро-
дов, которые вместе живут и ныне». Если наш специалист сам глубже 
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впитает в себя эту столь важную в его деятельности гуманитарную со-
ставляющую, если в нём самом выработается это самосознание, в кото-
ром не будет  ни высокомерия нравственного недоноска, возносящего 
себя на человеческий олимп по причине принадлежности к какому-то 
народу или к какой-то определённой религиозной конфессии, ни низко-
поклонства такого же нравственного недоноска, досадующего на то, что 
его угораздило родиться где-то не там, он сможет, никого не унижая и 
ни перед кем не унижаясь быть естественным, органичным, прекрасным 
представителем целого народа и целой страны, к которым гость в обще-
нии с таким образцом проникнется добрыми чувствами. А это и есть 
путь к пониманию такого важного, жизненно важного принципа – «мы 
все – в одной лодке» и «нельзя спасаться индивидуально».  

Как гений – есть «нация в одном лице», так наш специалист, заня-
тый в курортном сервисе и туризме, есть «Россия в одном лице». Имен-
но понимание этой своей непростой роли должно быть осмыслено, при-
нято нашим будущим специалистом. Он должен проникнуться понима-
нием колоссальной ответственности, которая на нём лежит. Многие 
столетия пространства России не давали покоя окружающему нас миру, 
хотя Россия расширялась, ни у кого не отвоёвывая эти самые простран-
ства. Но эти столетия вырабатывали и определённые стереотипы, есте-
ственно, чаще всего негативного характера, которые разными способа-
ми внедрялись в сознание людей (Как тонко подмечает наша русская 
пословица – «Человек – не скотина, недолго испортить»!)ф. Разрушать 
эти стереотипы – задача сложнейшая, но и очень почётная. Чтобы бу-
дущий специалист был способен выполнять с достоинством свою мис-
сию, он просто ОБЯЗАН сам глубже вникнуть в русскую культуру, её 
историю. Иначе говоря, чтоб однажды и навсегда квинтэссенцией его 
деятельности была та самая пушкинская фраза, которой великий поэт 
завершал свой ответ на «Философическое письмо» П.Я.Чаадаева: 
«…Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить 
отечество, или иметь другую историю, кроме истории наших предков, 
такой, какой нам бог её дал» (7). 
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Анапский филиал  
Сочинского государственного университета 

 

          Курорт Анапа  обладает уникальными рекреационным ресурсом в 
разнообразного вида пляжей, ласкового моря и щедрого солнца. Ещё в 
советское время Анапа считалась «всесоюзной детской здравницей». И 
это определяло её временнóе функционирование – лето. Все остальные 
времена года лечебная и курортная жизнь города замирала. 
          Однако на нашем курорте широко представлены санаторно-
курортные факторы, не зависящие от времени года: минеральные воды, 
лечебные грязи, климатические факторы. Это позволяет делать курорт 
круглогодичным. 
          Однако лечение занимает только часть времени прибывающих в 
наш город. Анапа располагает огромными потенциальными ресурсами, 
которые до настоящего времени востребованы только частично. Вели-
колепные контрастные ландшафты, целебный климат, море и пляжи, 
чистая экологическая среда, разнообразие растительного и животного 
мира, большое число памятников истории, архитектуры, археологии 
создают для оздоровительного и спортивного туризма. Современные 
представления о курортно-рекреационном потенциале включают в себя, 
в качестве важнейшего, фактор культурно-познавательный [Ионов 
П.К.2006, 15].  
          Анапа - во многом уникальный город, в истории которого остави-
ли свой след такие цивилизации, как античная, византийская, европей-
ская средневековая в лице генуэзцев, мусульманская, самобытная ады-
гейская культура. Однако присутствует влияние культур и других наро-
дов, ныне проживающих в нашем регионе.  
          Анапа является частью Абрау-Таманского региона. Культурно-
историческую и лечебно-оздоровительную значимость его территории 
трудно преувеличить. Это идеальное место для оздоровительного ту-
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ризма. По мнению специалистов в области современного туризма, «са-
мыми привлекательными являются туры, позволяющие восстанавливать 
здоровье во время путешествий» [Лечебный туризм, 2012, 6].  
          Туризм, прекрасно сочетаясь с санаторно-курортным лечением и 
отдыхом, может быть и самостоятельным видом рекреации, и дополни-
тельным фактором курортологической среды, существенно обогащая её.  
          Работа в этом направлении требует большого количества специа-
листов, знающих историю региона и обладающих высокой историко-
краеведческой культурой. Это ставит вопрос о подготовке кадров этой 
сферы. 
          Для этого необходимо пересмотреть взгляды на  историко-
краеведческую подготовку студентов. Обычно изучение истории начи-
нается с изучения событий, связанных с наиболее значимыми момента-
ми истории страны. И только постепенно, спускаясь по цепочке,: исто-
рия страны – история края – история города. Но это не совсем так. Ис-
тория сопровождает и окружает нас [Хмара Е.В.2012,3]. Цепочка долж-
на быть иной: я – моя семья – мой дом – моя улица – мой город – мой 
край – моя страна. Студент должен чувствовать свою принадлежность к 
истории, своё место в цепочке предков, живших на этой земле, лично-
стью, передающей эстафету своим потомкам. 
          Для понимания цепочки «я – моя семья – мой дом» студент должен 
знать свою родословную, место его предков в истории поселения, края, 
страны.  
          Названия части улиц любого города имеют историческое значе-
ние. В качестве примера возьмём названия улиц нашего города. Напри-
мер, названия улиц Крымская, Астраханская, Гребенская, Нижегород-
ская, Крепостная и др. говорят о славной военной истории нашего горо-
да, о мужестве офицеров и солдат этих полков. Однако нужно понимать 
ещё и то, что невозможно в названиях улиц увековечить имена тех лю-
дей, которые оставили свой след в истории города.  
          Есть поселения, в которых побывал один известный человек, да 
три – пять местных знаменитостей, но ими гордятся все жители данной 
местности.  
         У нас в городе побывали декабристы, писатели,  артисты, музы-
канты. Но не только студенты, но и многие жители города не знают их 
имён, не пропагандируют их. 
          История нашего города позволяет обучать студентов великим 
ценностям мировой культуры. Археологический заповедник «Горгип-
пия» позволяет показать молодым людям, как развивалась античная 
культура от бытовых изделий до шедевров, как жили люди того време-
ни и, может быть, представить, о чём они думали, мечтали. Это позво-
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лит создать культурную цель, к которой надо стремиться.  
         Средневековая история  Анапы позволяет нам формировать у сту-
дента элементы интернационального воспитания. Только необходимо 
видеть в генуэзцах и турках не захватчиков, а носителей положитель-
ных образцов европейской средневековой и мусульманской культуры. 
На этих примерах мы должны учить видеть в человеке другой нацио-
нальности друга, а не врага.  
         Для популяризации краеведческих знаний необходимо иметь ис-
точники этих знаний. И здесь сил одних преподавателей, дающих зна-
ния этого направления явно недостаточно. Студенты, наше учебное за-
ведение, становятся специалистами санаторно-курортной и туристской 
сферы. Поэтому формирование их знаний в этой сфере должно заботить 
не только преподавателей, но и руководителей санаторно-курортных 
предприятий, руководителей города.  
          Что же необходимо сделать для формирования этих источников? 
Для популяризации историко-краеведческих знаний необходимо иметь 
периодическое издание, в котором   бы   помещались материалы, подго-
товленные преподавателями, студентами, жителями города, занимаю-
щимися изучением истории города и края. В этих изданиях можно пуб-
ликовать малоизвестные и неизвестные статьи, ранее публиковавшиеся 
в периодических изданиях. 
          Необходимо объединить городские структуры, занимающиеся 
данной проблематикой,: музей, архив, библиотеки, туристские центры. 
С помощью этого объединения возможна систематизация их действий в 
едином направлении. 
          Всё это позволит подготовить специалистов, которые  дадут воз-
можность  гостям Анапы  приобщиться к истории нашего региона.  
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Специфика деятельности предприятий, предоставляющих 

туристские услуги, определяет ключевую роль персонала как 
уникального ресурса, обеспечивающего   конкурентные преимущества и 
наилучшие возможности в достижении финансового благополучия, 
укреплении рыночных позиций, привлечении потребителей и 
сохранении их приверженности. 

Ответом на требования туристского рынка к повышению качества 
подготовки специалистов для предприятий туриндустрии является мо-
дернизация отечественной системы  образования, переход от репродук-
тивной модели к продуктивной. 

В соответствии с  новой парадигмой образования, базирующейся 
на идее компетентностного подхода, профессиональная подготовка спе-
циалистов  для туристской сферы должна быть направлена не только на 
обеспечение их глубокими и прочными знаниями, но и на формирова-
ние у них таких качеств личности, которые позволят им быть конкурен-
тоспособными на рынке труда самим и повышать конкурентоспособ-
ность предприятия, в котором они будут трудиться.  

Прописанные в федеральных образовательных стандартах компе-
тенции будущих бакалавров, сегодня находятся под пристальным вни-
манием учёных и практиков в области профессионального образования. 
И уже сегодня становится понятно, что их формирование в процессе 
традиционно сложившейся в нашей стране системы профессиональной 
подготовки  весьма затруднительно. 

 В связи с этим исследовательский интерес представляет поиск от-
ветов на следующие вопросы: каковы суть, структура и первопричины 
профессиональных компетенций человека; как они проявляются в про-
фессиональной деятельности, каким образом происходит их возникно-
вение, какие педагогические условия обеспечивают их эффективное 
формирование? 

Если принимать за внимание существующую образовательную 
парадигму, согласно которой главная цель высшего профессионального 
образования – это «подготовка квалифицированного работника соответ-
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ствующего уровня и профиля», то модель выпускника вуза содержит те 
виды компетентности, которые характеризуют его как работника опре-
деленной сферы производства: 

- компетентность в узкой (специализированной) сфере деятельно-
сти; 

-компетентность в широкой (интегрированной к различным спе-
циальностям) сфере профессиональной деятельности; 

-компетентность в общенаучной сфере, являющейся базой для вы-
бранной профессии; 

- компетентность в социальных отношениях; 
- готовность к критической самооценке, постоянному повышению 

квалификации. 
Ю.Г.Фокин указывает на тесную связь всех видов компетентности 

с качествами личности [1,с.103-107]. По его мнению, компетентность 
требует от специалиста определенной эрудиции, позволяющей выби-
рать необходимые составные элементы для решения возникшей про-
блемы. Это ценностные ориентации и социальные представления о том, 
что одобряется обществом, а что им отвергается.  

Ориентируясь на теоретические положения В.Г. Афанасьева, И.В. 
Блауберга, Г.И. Серикова, В.Н. Садовского, В.А. Сластёнина, Э. Г. 
Юдина и др., и применяя системный подход, мы рассматриваем форми-
рование профессиональных компетенций будущих работников турист-
ской сферы как сложный многосторонний процесс целенаправленного 
становления совокупности определённых качеств личности.  

Использование личностно-деятельностного подхода, который за-
нимает концептуальное положение в теории и практике профессиональ-
ной подготовки специалистов, позволяет нам  определить роль и пози-
цию основных субъектов образовательного процесса (педагога и сту-
дента) и на этой основе разработать способы их взаимодействия в педа-
гогическом процессе, отобрать содержание и технологии обучения, спо-
собствующие формированию профессиональных компетенций будущих 
специалистов туристской сферы.  

В соответствии с данным подходом деятельность выступает осно-
вой становления внутренних характеристик личности и, в свою очередь, 
их сформированность на основе личного опыта, усвоенной в процессе 
воспитания и обучения необходимой информации, сложившегося кон-
цептуального образа взаимоотношений в педагогической среде стано-
вится залогом успешного осуществления дальнейшей деятельности. На-
ходим подтверждение выводам, сделанным в процессе теоретического 
анализа, в формулировке С.Л. Рубинштейна: «Психические свойства 
личности в её поведении, действиях и поступках, которые она соверша-
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ет, одновременно и проявляются, и формируются»  [5, с.104]. 
А поскольку процесс мыслительной деятельности носит субъек-

тивный характер, то и процесс формирования неких новообразований 
личности будет проходить индивидуализировано. То есть индивидуаль-
ным способам мышления будут соответствовать различные стили и мо-
дели обучения, предполагающие разные подходы в выборе методов об-
разования. Таким образом, логика нашего исследования привела нас к 
вопросу о персональной модели обучения, в рамках которой и происхо-
дит формирование профессиональных компетенций человека. 

Согласно Колбу, обучение — это циклический процесс развития 
навыков, состоящий из действий, рефлексии, обдумывания и решения. 
То, какую форму обучения предпочитают люди, определяется их 
отношением к жизни и стилем деятельности [3]. 

Стиль (от греч. stylos – стержень) [4, с.385] – «типичная система 
приёмов и способов» мыслительной деятельности. Следовательно, 
говоря об индивидуальном стиле мышления, мы имеем в виду 
проявление следующих его параметров: 

 умение определять свои потребности, адекватные 
конкретным условиям профессионального пространства; 

 умение осуществлять поиск, отбор, анализ необходимой 
информации; 

 умение использовать в процессе принятия решений 
специальные методы и инструменты. 

В общем виде, стиль обучения – это совокупность своеобразных 
приемов, способов, методов обучения, подход к организации механиз-
мов усвоения, приобретения, запоминания и вызывание из памяти ин-
формации.  

Таким образом, для каждого из участников образовательного про-
цесса необходимо определить тип индивидуального стиля обучения, а 
затем  в соответствии с данным стилем разработать персонализирован-
ную образовательную стратегию и план обучения. 
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Рис. 1. Модель и стили обучения по Д.Колбу 

 
Колб обнаружил, что люди обучаются через деятельность и мыш-

ление одним из четырех способов: 
- через опыт, 
- через наблюдение и рефлексию, 
- с помощью абстрактной концептуализации 
- или с помощью активного экспериментирования 
Исследования, проводившиеся в течение 30 последних лет, пока-

зали, что всех студентов в зависимости от свойственного им стиля по-
знания можно разделить на четыре основные группы: с дивергентным, 
ассимилирующим, конвергентным и аккомодационным стилем позна-
ния [3]. 

Кратко охарактеризуем основные стили обучения по Д. Колбу и 
выделим приоритетные им методы обучения. 

1. Аккомодационный стиль обучения указывает на восприимчи-
вый, ориентированный на получение опыта, где суждения и решения 
принимаются на основе конкретных ощущений. Модель поведения - 
четкое планирование деятельности, привычка  полагаться не на логиче-
ский анализ, а на интуицию и склонность при разрешении проблем при-
бегать не столько к систематизированной критике, сколько к взаимо-
действию с другими людьми. Обучение на основе примеров и ситуаций 
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в большей степени  у сверстников или равных по должности, чем от ав-
торитетов (преподавателей, начальников). Приоритетные методы обу-
чения: семинары, диспуты, межличностное общение (диалог). 

2. Дивергентный стиль указывает на подход в обучении, учиты-
вающий предварительное, беспристрастное и рефлексивное осмысление 
информации. Модель поведения - творческая активность, связанная с 
всесторонним рассмотрением проблем, использование методов индук-
ции,  широта интересов. Согласно данным исследований, для людей 
этого типа характерно развитое воображение, эмоциональность, тяга к 
искусству и стремление к работе в группах, участники которых могут 
придерживаться самых разных мнений.  Приоритетные методы обуче-
ния: лекция, выступления с докладом, наблюдение, мастер-классы экс-
пертов. 

3. Ассимилирующий стиль (абстрактная концептуализация) указы-
вает на аналитический, концептуализированный подход к обучению, 
который в значительной мере опирается на логическое мышление и ра-
циональные оценки. Модель поведения - получение информации при 
взаимодействии с другими людьми, предпочтение работать с абстракт-
ными идеями и концепциями, широкое использование методов индук-
ции и стремление к осмыслению всей наличной информации. Люди с 
таким стилем, как правило, больше ориентированы на предметы и сим-
волы, меньше на взаимодействие с другими людьми. Приоритетные 
методы обучения: аналитика, сравнительный анализ, кабинетные мето-
ды сбора и обработки информации. 

4. Конвергентный стиль (активное экспериментирование) указы-
вает на активный, деятельный подход в обучении, который опирается на 
эксперименты. Лица, которым присущ такой стиль, используют на 
практике разного рода идеи и теории. При решении проблем и принятии 
решений они предпочитают иметь дело скорее с техническими задачами 
и сформулированными проблемами, чем с вопросами социальных и 
межличностных отношений. Они умеют воплощать идеи на практике и 
разрешать понятные им проблемы. Люди с таким стилем не любят пас-
сивное обучение,  учатся лучше, когда они могут участвовать в проек-
тах, готовить домашние задания, принимать участие в дискуссиях в ма-
лых группах. Приоритетные методы обучения: проекты, презентации, 
групповые дискуссии, командные ролевые и деловые игры [2]. 

Как правило, индивидуальный стиль обучения - это комбинация 
четырех описанных выше предпочтений.  

Из вышеизложенного можно сделать несколько выводов: 
1. При определении стиля обучения желательно, во-первых, ис-

пользовать соответствующий выбранной теории инструмент диагности-
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ки; во-вторых, анкеты должны быть простыми и понятными для само-
стоятельного заполнения; в-третьих, желательно периодически прово-
дить диагностику (каждый год, семестр, после программы обучения, 
курса и так далее), чтобы своевременно вносить коррективы в програм-
му обучения. 

2. Методы обучения должны учитывать не только выявленный 
стиль, но и возраст, уровень образования, социальный статус, культур-
ные особенности и ряд других показателей. 

Таким образом, для эффективного обучения нужны: понятная тео-
рия, простые в использовании способы диагностики индивидуального 
стиля, периодичность тестирования, соответствующие методы обуче-
ния. 

Знание своего предпочтительного стиля обучения позволит для 
студента: 

- выбрать (составить) персональную программу обучения; 
- повысить эффективность образовательного процесса; 
- сократить издержки на обучение (время, деньги, моральные силы 

и так далее); 
- расширить кругозор и использовать новые современные методы 

обучения. 
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       Любая территория, в том числе и города, рассматривается как 
специфический товар, потребителями полезных качеств которого 
выступают жители, инвесторы, предприниматели, туристы и т.д. Особое 
внимание необходимо уделять формированию привлекательного 
имиджа, бренда и позитивной репутации города. 
       Сущность имиджа города представлена совокупностью убеждений 
и ощущений людей, которые возникают по поводу его особенностей. 
Данное представление о городе может сформироваться вследствие 
непосредственного личного опыта (например, в результате проживания 
на его территории) или опосредованно (например, из материалов 
средств массовой информации и т.д.). Одним из важнейших 
инструментов формирования имиджа выступают средства массовой 
информации. Среди элементов имиджа следует выделять объективную 
и субъективную составляющие. Важнейшей объективной составляющей 
имиджа территории является совокупность конкурентных преимуществ 
и недостатков. Они обусловливаются особенностями отраслевой 
специализации региона, наличием экспортного потенциала, 
территориальной удаленностью и транспортной освоенностью, 
интеллектуальным и инновационным потенциалом и его соответствием 
целям развития региона, уровнем развития социальной сферы, 
состоянием производственного потенциала, сложившимся уровнем 
инвестиционной активности и т.д. Очевидно, что конкурентные 
преимущества способствуют усилению конкурентоспособности 
территории, а конкурентные недостатки осложняют процесс ее 
включения в рыночное пространство. 
       Что касается бренда города, то он рассматривается как 
совокупность непреходящих ценностей, которые отражают 
неповторимые оригинальные потребительские характеристики города и 
сообщества, получившие общественное признание и пользующиеся 
стабильным спросом потребителей. Основой формирования бренда 
является ярко выраженный позитивный имидж города, в основе 
которого лежат уникальные возможности удовлетворения тех или иных 
запросов ее потребителей; бренд является высшим проявлением 
эмоциональных потребительских предпочтений. Бренд также выступает 
как важнейший фактор конкурентных преимуществ и доходов города, 
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ценный актив городской экономики. Репутация города формируется в 
обществе в течение достаточно продолжительного периода времени. 
Она представляет собой динамическую характеристику жизни и 
деятельности общества. Это ценностные убеждения, мнение, 
сложившееся у людей на основе полученной достоверной информации о 
городе, личного опыта взаимодействия (комфортность проживания, 
безопасность, социальная защищенность, степень благоприятности 
условий для ведения бизнеса, авторитет властей и т.д.). Репутация 
города олицетворяет собой комплекс возможностей для реализации 
существенных интересов членов различных групп целевой аудитории. 
Это своеобразная гарантия эффективного использования конкурентных 
преимуществ территории для жизни, капиталовложений, бизнеса, 
отдыха, учебы и т.д. Гораздо легче понять креативную, творческую 
сущность отдельного человека или даже организации, чем целого 
города. Весь город представляет собой сложный сплав самых 
разнообразных людей, групп интересов, институтов, организационных 
форм, отраслей экономики, социальных групп и культурных ресурсов. 
       Основой для формирования имиджа, бренда и репутации города 
является территориальная индивидуальность. Это, во-первых, его 
официальные характеристики (место на карте, страновая и 
субфедеральная принадлежность, название, герб, флаг и т.д.). Во-
вторых, территориальная индивидуальность включает в себя 
совокупность особенностей и ресурсов города. Это природные, 
демографические, исторические, социальные и культурные, 
экономические, организационно-правовые, информационные 
особенности и ресурсы. Что касается условий для организации 
процессов территориального брендинга, формирования репутации и 
продвижения города, то, необходимо, чтобы имидж, бренд и репутация 
города были признаны одним из его активов, в основе которого лежат 
эксклюзивные особенности территории, нуждающиеся в изучении, 
развитии и активном продвижении. Также необходима единая стратегия 
продвижения города, основанная на традициях и предполагающая 
нововведения, рекомендуется создание специального городского 
комитета, занимающегося брендингом города, формированием его 
репутации. Основной задачей данного комитета является разработка 
рекомендаций, как для региональных органов власти, так и для частных 
компаний. В состав специального комитета необходимо включить 
социологов, историков, деятелей культуры, лидеров бизнеса, 
политических деятелей, специалистов по связям с общественностью, 
журналистов, экономистов, специалистов по маркетингу, юристов, 
экспертов по продвижению территории. 
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       Городское сообщество должно четко представлять, что должно 
измениться в его жизни в результате изменения структуры города. 
Выделяют основные группы целевой аудитории: постоянные жители, 
потенциальные жители, инвесторы и деловые посетители, туристы, 
формирующие представление о городе и влияющие на его имидж. 
Человеческий потенциал и организации, определившие успех развития 
преуспевающих городов, обладают определенным набором качеств, к 
числу которых относятся широкий кругозор и готовность к риску, 
сосредоточенность на долговременных целях и четкое понимание 
стратегии, способность работать, опираясь на местную специфику, 
находить сильные стороны в очевидных недостатках, желание слушать 
и учиться. Эти черты обеспечивают креативный характер людям, 
проектам, организациям и городам. 
       Таким образом, на современном этапе все развитые страны 
пытаются создать такие условия для развития регионов и городов, 
которые бы позволяли им полностью реализовывать имеющийся 
потенциал, максимально увеличивать взнос в национальную экономику, 
добывать конкурентные преимущества на мировых рынках. 
Трансформируемые промышленные территории дают новые 
возможности для обновления городов, меняются потребности отраслей 
экономики, что требует пересмотра обыденного состояния 
хозяйствующих субъектов. Основными направлениями в развитии 
постиндустриальных городов должно быть восстановление и 
сохранение окружающей среды, реорганизация устаревших 
промышленных систем и преобразование их в системы с ориентацией 
на экологию, обзор исторического и культурного наследия в 
существующей городской системе и образование новой туристической 
инфраструктуры. Инновационный потенциал крупного города 
необходимо перестроить в практическую творческую деятельность по 
производству новых продуктов и услуг. 

 

   Юдина Т.А., Баланян М.Н. 
 

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  
В САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Сочинский государственный университет 
 

Важным средством обеспечения оптимального использования ре-
сурсов, мобилизации имеющегося кадрового потенциала является моти-
вация персонала. Главная цель процесса мотивации – это повышение 
общей результативности и прибыльности деятельности организации. 

Особенностью управления персоналом при переходе к рынку 
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является возрастающая роль личности работника. Соответственно  и 
меняется соотношение стимулов и потребностей, на которые может 
опереться система стимулирования. 

В целях мотивации сотрудников предприятия сегодня 
используют различные методы вознаграждения и стимулирования. 
Однако на сегодняшний день, определенной картины  о соотношении 
отдельных аспектов мотивационной  сферы сотрудников и 
эффективных методов управления на предприятии, нет. 

В последние годы санаторно-курортное обслуживание претерпе-
вает существенные изменения. Традиционные туристско-рекреационные 
организации перестают быть местом лечения и отдыха только больных и 
лиц преклонного возраста и становятся многофункциональными оздо-
ровительными центрами, рассчитанными на широкий круг потребите-
лей. Изменения потребностей населения и его запросов на качество от-
дыха на курортах привели к перерастанию санаторно-курортного дела в 
курортно-рекреационную систему, целью которой является укрепление 
здоровья, повышение качества и продолжительности жизни населения.  

На первый план в санаторно-курортной организации выходят 
отношения сотрудника и клиента. В главной роли здесь медицинский 
персонал, который использует индивидуальный подход к каждому 
гостю и для которого оздоровление гостя-это в первую очередь 
длительная и кропотливая работа. В связи с этим, отношение к своему 
труду работников санаторно-курортной организации выходит на первый 
план. 

Главная задача с точки зрения мотивационных процессов — сде-
лать каждого работника санаторно-курортной сферы не столько собст-
венником средств производства услуг, сколько собственником своей ра-
бочей силы. 

Недооценка потенциала и интеллектуальных ресурсов людей, ра-
ботающих в санаториях и пансионатах — существенный недостаток ру-
ководства российских санаторно-курортных организаций. Человеческий 
потенциал для большинства таких организаций представляет их суще-
ственное конкурентное преимущество. 

Особенность мотивации в санаторно-курортной сферы напрямую 
связана с качеством предоставляемых услуг в санаториях или пансиона-
тах. 

Внедрение системы качества в санаторно-курортных организаци-
ях чаще всего ориентировано исключительно на получение диплома или 
сертификата, являющегося стимулом для сотрудников. В итоге снижа-
ется интерес и стремление к поддержанию системы качества. Такая же 
картина наблюдается при сокращении ожидаемого преимущества, на-
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пример, кратковременного возрастания затрат или уменьшения числа 
заказов на путевки. Происходит ослабление усилий, и поведение, ори-
ентированное на улучшение качества предоставляемых услуг, изменя-
ется. Если видимые стимулирующие преимущества (например, премии) 
исчезают или к ним просто привыкают, то активность деятельности 
снижается, вследствие чего, нужное поведение ухудшается. 

Мотивация труда работников санаторно-курортных организаций 
позволяет обеспечить повышение места, занимаемого ценностью их 
труда, в структуре социальных ценностей, обеспечить формирование 
нового трудового сознания и трудовой этики.  

Для построения системы управления мотивацией необходимо 
выявить проблемы мотивационной сферы в санатории, которые чаще 
всего выражаются в следующем: 

- высокая текучесть кадров;  
- недовольство уровнем оплаты труда;  
- долгий процесс выхода новых сотрудников на требуемый уро-

вень эффективности и др.  
Анализ мотивационной сферы может быть необходим в моменты: 
1) оформления новых сотрудников и завершения периода их 

адаптации (для выяснения, насколько он подходит санаторию, соответ-
ствует его ценностям);   

2) проведения плановой аттестации (выяснить психологическое 
самочувствие работников, степень и факторы удовлетворенности рабо-
той в санатории работников);   

3) увольнение (уход) сотрудников из санатория (выяснить факто-
ры неудовлетворенности и возможные проблемные зоны системы сти-
мулирования. 

При использовании денежной мотивации сотрудников санатория 
необходимо учитывать ряд требований:  

— объективность: размер вознаграждения работника должен оп-
ределяться на основе объективной оценки результатов его труда;  

— предсказуемость: работник должен знать, какое вознагражде-
ние он получит в зависимости от результатов своего труда;  

— адекватность: вознаграждение должно быть адекватно трудо-
вому вкладу каждого работника в результат деятельности всего коллек-
тива, его опыту и уровню квалификации;  

— своевременность: вознаграждение должно следовать за дости-
жением результата как можно быстрее (если не в форме прямого возна-
граждения, то хотя бы в виде учета для последующего вознаграждения);  

— значимость: вознаграждение должно быть для сотрудника зна-
чимым;  
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— справедливость: правила определения вознаграждения должны 
быть понятны каждому сотруднику организации и быть справедливыми, 
в т.ч. с его точки зрения. 

Важно учитывать, что, с одной стороны, система денежной моти-
вации должна стимулировать сотрудников к эффективной работе, с дру-
гой — быть экономически оправданной.  

Как известно, существуют различные инструменты нематериаль-
ной мотивации персонала. Как без денег мотивировать сотрудника? Как 
подобрать нужные слова, чтобы он вдохновенно работал на цель сана-
тория?  Это позволяет сделать мотивация «Я — ОТНОШЕНИЯ — ДЕ-
ЛО». При постановке задач сотруднику нужно, обращаясь к нему, ист-
роить фразы в соответствии с его мотивационным типом, это позволит 
мотивировать сотрудника, а сотруднику получать результат. Этот прием 
основывается на том, что у каждого человека есть «мотивационное яд-
ро». Оно состоит из трех типов направленности:  

1) направленность на «Я»;  
2) направленность на «ОТНОШЕНИЯ»;  
3) направленность на «ДЕЛО»  
Чтобы определить мотивационный тип сотрудника, нужно: 
1. Отследить в общении с ним в его речи слова — маркеры. Либо 

спрашивать сотрудника: «Что тебя интересует?» «Какая помощь тебе 
нужна?» По словам   — маркерам мы можем определить мотивацион-
ный тип сотрудника.  

Направленность на «Я». Внимание сотрудника концентрируется 
на том, что «Я лично получу», какие выгоды. Сотруднику очень важно, 
какой у него будет социальный пакет, круг обязанностей, как планиру-
ется карьерный рост. Он постоянно ищет выгоды для себя. Без этого он 
даже шагу не сделает. 

Направленность на «ОТНОШЕНИЯ». Внимание сотрудника об-
ращено на других людей, на их взаимоотношения. Ему важно, какой 
коллектив, и какой там царит климат. «А какой начальник?» — спраши-
вает такой кандидат на собеседование. Ему важно, как его оценят, при-
мут за «своего» или нет. Поэтому он изо всех сил будет стараться «быть 
хорошим» для других.  

Направленность на «ДЕЛО». Такие сотрудники во главу угла ста-
вят интересы санатория выше личных. Такому сотруднику важна воз-
можность реализоваться. Он хочет видеть «плоды» своего труда и четко 
ограничивает критерии успешного и неуспешного решения.  

2. Определить вербальное (словесное) воздействие при отдаче 
распоряжения или задачи для конкретного сотрудника - слова, которые 
нужно использовать в обращении к сотруднику при постановке задач:  
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Направленность на «Я»: Ты получишь  выгоды, плюсы для тебя 
очевидны, только ты -  уникальный, никто, кроме тебя не сможет, нико-
му кроме тебя я не доверю этот отчет. То есть, подтверждаем статус че-
ловека и показываем выгоды лично для него. 

Направленность на «ОТНОШЕНИЯ»: Ты — наша надежда, ты 
надежда всего коллектива, на тебя все смотрят, а что они скажут, все 
пойдут работать в субботу, и ты ведь пойдешь? Мы подчеркиваем важ-
ность отношений в коллективе и как он важен для других. 

Направленность на «ДЕЛО»: Когда сотрудник настроен на «ДЕ-
ЛО —результат», нужно обращаться к результату: для дела важно, дело 
пострадает, ты увидишь плоды своего труда.  Таких сотрудников лучше 
не дергать во время процесса, а довериться. Кроме этого, если сотруд-
ник настроен на «ДЕЛО —процесс», нужно рассказывать, как устроен 
процесс, какую информацию где брать, как это организовывать, сводить 
воедино. Такому сотруднику нужен промежуточный контроль, так как 
он не видит картины в целом, в отличие от «ДЕЛО — результат», а ви-
дит только отдельные кусочки, этапы процесса.  

Таким образом, учитывая особенности мотивационного ядра со-
трудника, можно наиболее эффективно и без затрат использовать его 
потенциал. Конечно же, «чистые типы» не так часто встречаются, но, 
тем не менее, можно подобрать индивидуальный ключик к каждому со-
труднику. 

Целью исследования была разработка комплекса рекомендаций 
по составлению программы нематериального стимулирования. В ре-
зультате можно предложить следующие рекомендации: 

— публичное признание успехов сотрудников в работе, подтвер-
ждение их ценности для санатория различными доступными для руко-
водства способами; 

— систематический анализ успешно достигнутых работниками 
производственных целей, привлечение их в качестве экспертов к разра-
ботке планов санатории (в области продаж, повышения квалификации и 
т.д.) 

— постановка перед группой сотрудников четко сформулирован-
ных и достижимых целей; 

— создание атмосферы открытого соперничества с регулярным 
подведением итогов соревнования;  

— повышение персональной ответственности каждого сотрудни-
ка с предоставлением им права выбора средств решения поставленных 
задач; 

— внимание непосредственного руководства к мнению сотруд-
ников посредством включения его в тактические и стратегические пла-
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ны организации; 
— делегирование работникам управленческих полномочий в от-

сутствие руководителя или время от времени; 
— включение сотрудников в различные программы обучения и 

повышения квалификации; 
— создание  более «прозрачной» системы оценки и оплаты их 

труда; 
— создание и присвоение работникам знаков внутрифирменного 

различия в зависимости от их вклада в деятельность санатория; 
— наделение сотрудников властными полномочиями при прове-

дении непроизводственных мероприятий; 
— привлечение работников к решению проблем, требующих не-

стандартного подхода; 
— учет представления сотрудников о справедливости в распре-

делении обязанностей и в методах вознаграждения. 
Действенность предложенных способов может быть оценена 

лишь с течением времени.  
С учетом проведенного анализа влияния нематериальных мето-

дов мотивации персонала можно применить конкретные методы моти-
вации для достижения определенных целей (удержания на работе, по-
вышения эффективности работы, повышению преданности санаторию) 
к конкретному работнику. 
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       Аннотация. Для решения задачи посткризисного  (2008-2010гг.)  
восстановления страны  и ускорения перехода на инновационный путь 
развития разработаны специальные федеральные целевые программы.  
В них  предусмотрен ряд мероприятий,  направленных на    формирова-
ние компетенций  инновационной деятельности,  совершенствование 
форм  и масштабов программ подготовки и переподготовки персонала  
санаторно-курортной и туристской сферы,  расширение масштабов про-
грамм обучения инновационному предпринимательству и технологиче-
скому менеджменту.  
       Федеральные целевые программы являются одной из действенных 
мер государственной поддержки подготовки инновационно-
ориентированного персонала санаторно-курортной и туристской сферы 
при  решении  задач  инновационного развития   РФ на период до 2020 
года.  
        Ключевые слова:  внешние и внутренние вызовы, компетенции 
инновационной деятельности, санаторно-курортная  и туристская сфера,  
стратегия инновационного развития, инновационно-ориентированный 
персонал. 
                    

  Основные задачи  долгосрочного развития Российской Федера-
ции на предстоящие десятилетия заключаются  в     обеспечении высо-
кого уровня благосостояния населения и закрепления геополитической 
роли страны как одного из лидеров, определяющих геополитику совре-
менности. Единственным возможным способом достижения этих целей 
является переход экономики  на инновационную социально  ориентиро-
ванную  модель развития. К сожалению,  мировой экономический кри-
зис 2008-2009 годов осложнил реализацию поставленных целей, привел 
к сокращению расходов  государственного и частного бизнеса на инно-
вации и инвестиции и замедлил развитие российской инновационной  
системы. Решение задачи посткризисного  восстановления и ускорения 
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перехода на инновационный путь развития придется решать с учетом 
внешних и внутренних вызовов, с которыми сталкивается Россия.    

Ключевыми из внешних вызовов являются: 
1.Ускорение технологического  развития мировой экономики. 

Технологическая революция в ресурсосбережении и альтернативной 
энергетике резко повышает неопределенность в развитии России, осно-
ву в специализации которой  на мировых рынках составляет экспорт 
традиционных энергоносителей. 

2.Ключевая антикризисная мера ведущих развитых  стран мира  – 
многомиллиардные дополнительные инвестиции на развитие медицины, 
биотехнологий, атомной отрасли и информационных технологий.  

 3.Усиление конкурентной борьбы за высококвалифицированную 
рабочую силу, инвестиции, новые знания, технологии и компетенции. В 
условиях низкой эффективности инновационной системы в России это 
означает увеличение оттока из страны  конкурентоспособных кадров, 
технологий, идей и капитала. 

 4.Современное глобальное  изменение климата. 
Понятно, что успешное решение задачи инновационного развития 

страны  невозможно без развития интеллектуального творчества  моло-
дежи (студентов,  аспирантов, школьников),  привлечение их к научно-
исследовательской и инновационной деятельности,  выявления и под-
держки талантливой  молодежи. За последние годы в РФ  увеличено 
финансирование за счет средств государства фундаментальной науки и 
прикладных разработок, реализованы федеральные целевые программы, 
созданы государственные фонды финансирования науки. Практически 
завершена дифференциация высших учебных заведений: национальные, 
федеральные, национальные исследовательские университеты. На сти-
мулирование исследовательской деятельности и развитие  инновацион-
ной инфраструктуры  только в 2009-2010 годах   вузам было выделено 
около 8,42 млрд. рублей. 

Однако ситуация в сфере образования характеризуется  рядом не-
гативных тенденций. Существуют проблемы качества образования на 
всех уровнях – от общего, начального и среднего профессионального 
образования до высшего и послевузовского [2,3]. Согласно междуна-
родным рейтингам, отечественные вузы практически не попадают в 
первую сотню мировых лидеров. Существуют структурные проблемы, 
включая устаревшие модели управления учебным процессом, нехватку 
в системе образования современных кадров, в том числе управленче-
ских [4]. 

Приоритетным направлением развития страны становится  чело-
веческий капитал, человеческие ресурсы, подготовка персонала новой 
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формации, повышение уровня образования: от  общего среднего, выс-
шего и среднего профессионального  до подготовки кадров высшей ква-
лификации (кандидатов и докторов наук) [4]. 

Помимо проблем с подготовкой персонала, способного создавать 
новые знания и использовать их для  инноваций необходимо создать 
«культуру» заимствования и адаптации технологических инноваций. 
Например, по данным Всемирного экономического форума 2009 г., Рос-
сия в 2009 г.,  по такому  широко известному показателю   как  «Спо-
собность компаний к заимствованию и адаптации технологий»,   нахо-
дилась на 41-м месте из 133. (Уровень – Кипр, Коста-Рика и ОАЭ).  
      Доля   затрат на исследования и разработки в валовом внутреннем 
продукте в России составляет 1,25%,  в Германии – 2,82%, в Швеции – 
3,92%,   в Финляндии – 3,96%   и в Израиле – 4, 27%.      Доля предпри-
ятий,   осуществляющих разработку и внедрение технологических ин-
новаций,  в  России составляет -  9,4%, в то время,  как в Германии – 
71,8%  (Рис.1). В среднем же, около 50,0% предприятий Бельгии, Эсто-
нии, Финляндии и Швеции   ежегодно внедряют технологические инно-
вации. Данный показатель в России в настоящее время в 5-8 раз мень-
ше, чем в странах Евросоюза.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Рис. 1. Доля предприятий,   осуществляющих разработку и внедрение 
технологических инноваций. Использованы данные, приведенные в [2].  
 
Рис. 1. Доля предприятий,   осуществляющих разработку и внедрение 
технологических инноваций в России и странах Евросоюза (по данным, 
приведенным в [1]). 
         
        Для  преодоления стоящих перед Россией вызовов и угроз в сфере 
инновационного развития, определения целей, приоритетов и инстру-
ментария государственной инновационной политики  была разработана  
«Стратегия Инновационного развития  Российской Федерации на пери-
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од до 2020 года» [1].   
         Для реализации  индикаторов, предусмотренных [1] в сфере обра-
зования предполагается реализовать следующие  основные  мероприя-
тия     
   1. Формирование компетенций инновационной деятельности: 
1.1. Расширение форм и масштабов программ подготовки и переподго-
товки по инженерно-техническим специальностям; 
1.2. Расширение масштабов программ обучения инновационному пред-
принимательству и технологическому менеджменту в системе высшего 
и дополнительного образования; 
1.3. Поддержка развития непрерывного образования на предприятиях, 
реализации программ обучения и стажировок специалистов  предпри-
ятий развития корпоративных и отраслевых центров повышения квали-
фикации персонала, организаций, осуществляющих деятельность по  
стандартизации и сертификации; 
1.4. Запуск программы  популяризации научной и инновационной дея-
тельности; 
 1.5. Предоставление целевого финансирования на получение высшего и 
послевузовского образования за рубежом;    
1.6.  Предоставление государственных премий и грантов наиболее ак-
тивным и выдающимся исследователям; 
1.7. Расширение механизмов поддержки технического и научно-
технического творчества детей; 
1.8. Реализация комплекса   мер по модернизации общего образования в 
субъектах РФ. 
        Помимо [1] в 2011 году были приняты две долгосрочные специали-
зированные  Федеральные целевые программы (ФЦП) имеющие важное 
практическое  значение для ускоренного инновационного развития са-
наторно-курортной и туристской сферы: 

1. ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации на период до 2018 гг.»,  Постановление Правительства 
РФ № 644, от  02  августа 2011 г., бюджет - 332 млрд. руб;  

2. ФЦП – «Развитие курортов Северного Кавказа», бюджет -  425 
млрд. руб., планируется построить 5 новых горнолыжных курортов 
в Северо-Кавказском ФО. 

      ФЦП  направлены на продвижение российского туристского про-
дукта на мировом и внутреннем рынках путем развития туристско-
рекреационного комплекса нашей страны и повышения качества тури-
стских услуг.     За основу взят кластерный подход - сосредоточение на 
ограниченной территории предприятий и организаций, занимающихся 
разработкой, производством, продвижением и продажей туристского 
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продукта, а также смежной деятельностью.  В каждой их предусмотре-
ны отдельные мероприятия, посвященные подготовке инновационно-
ориентированных специалистов для санаторно-курортной и туристской 
сферы. Бюджет данных мероприятий достигает несколько сот млн. руб. 
         ФГБОУ ВПО «СГУ» является ведущим на Юге страны  высшим 
учебным заведением, специализирующемся на подготовке персонала 
для санаторно-курортной и  туристкой сферы. В рамках реализации 
«Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года» (мероприятие 2   «Инновационный бизнес») предлагается 
создать «Центр  инноваций,  компетенций и повышения квалификации 
для  туристско-рекреационного кластера   Юга России»  в качестве  ре-
сурсного центра  федерального  и регионального значения, особенно в 
преддверии Олимпийских игр «Сочи-2014  
       Основные направления деятельности  Центра: 

 Расширение масштабов программ обучения инновационному      
предпринимательству и технологическому менеджменту в системе 
высшего и дополнительного образования для санаторно-курортной и  
туристской сферы; 

 Внедрение   компетентностного подхода в подготовке персо-
нала для санаторно-курортной и  туристской сферы; 

 Внедрение  отечественного и международного  опыта подго-
товки кадров для XXII  Олимпийских и  XI Паралимпийских зимних игр 
«Сочи-2014»; 

 Развитие   инновационных образовательных технологий  не-
прерывного образования на предприятиях санаторно-курортной и  тури-
стской сферы; 

 Развитие  института волонтерства  на примере опыта Центра 
подготовки волонтеров «Forward»; 

 Разработка технологий  создания инновационной продукции 
для малых предприятий и т.д.  

Таким образом, мы надеемся, что  государственные механизмы 
поддержки  привлечения  студентов, аспирантов и молодых ученых  к 
участию в создании современных высокотехнологичных производств и 
инноваций через федеральные целевые программы позволят успешно 
решить часть задач Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года.  
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ПОДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРОВ КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТО-
СПОСОБНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ И ТУРИСТСКОЙ СФЕРЫ 

 
Анапский филиал 

Сочинского государственного университета 
 

В настоящее время Анапа по праву считается одним из лучших 
курортов России, поскольку  он  находится в уникальной природно-
климатической  зоне. Даже в  период нынешнего кризиса  большим 
спросом у населения пользуются  услуги    туристских предприятий го-
рода-курорта. В условиях рыночных отношений данные предприятия 
находятся между собой в состоянии конкурентной борьбы. Борьба за  
расширение деятельности и развитие   становится повседневной заботой 
для многих  менеджеров туристских предприятий  Анапы. 

В условиях роста предложения и спроса на туристские услуги объ-
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ективной необходимостью является совершенствование организацион-
ной структуры  управления предприятиями  этой сферы для обеспече-
ния их конкурентоспособности, лучшей адаптации к изменяющимся  
требованиям рынка и, в конечном итоге, повышения эффективности 
деятельности. 

Результаты наших исследований показывают, что многим пред-
приятиям туристской сферы города-курорта Анапы требуется организа-
ционное реформирование вследствие их низкой конкурентоспособности 
и эффективности деятельности. 

Повышение эффективности работы любого туристского предпри-
ятия невозможно без коренной инновационной перестройки организа-
ционной структуры управления и интеграционных процессов, происхо-
дящих на уровне хозяйствующего субъекта.  

Главные надежды в этом направлении сегодня менеджмент возла-
гает на подготовленного менеджера туристской сферы – главного носи-
теля инновационных организационных изменений в туристском пред-
приятии, который видит не только недостатки действующих структур 
управления, но и пути их устранения. Менеджер должен быть всесто-
ронне профессионально подготовлен. 

Следует помнить, что такая реорганизация — процесс весьма 
сложный и психологически трудный. 

Среди главных источников бюрократического противодействия 
переменам можно назвать инертность и консерватизм персонала. Силь-
ны внутрифирменные «политические причины» — возникновение ко-
алиций и групп по интересам, ощущение выигрыша одних за счет дру-
гих, связанное, прежде всего с необходимостью пересмотра многих ста-
рых решений, честного признания ошибок и просчетов, самокритичного 
отношения менеджеров к собственному поведению.  

Нежелание и неготовность людей к переменам присутствует как в 
сравнительно благополучных туристских предприятиях, так и в пред-
приятиях, стоящих сегодня, в условиях кризиса на грани краха. Источ-
ники сопротивления реорганизациям коренятся также в сложившейся 
системе корпоративных традиций и нравственных ценностей, влияю-
щих на поведение людей, в ностальгии по «старым добрым временам». 

При разработке программы организационного реформирования 
туристского предприятия менеджеру необходимо знать и помнить о 
том, что действующие структуры управления имеют множество  недос-
татков. К характерным недостаткам структур управления туристских 
предприятий нашего региона можно отнести: 

1.Структуры управления обладают крайней консервативностью и 
чрезвычайно трудно поддаются перестройке. Поэтому важно показать, 



 

374 

что именно в этих формах в настоящее время содержится источник 
многих недостатков и без их перестройки они неустранимы. Иначе го-
воря, надо идеологически опрокинуть представление о незыблемости 
действующих структур управления. 

2. Для многих структур управления характерно отсутствие четкой 
ответственности в системе управления за достижение тех или иных ре-
зультатов. Линейные и функциональные обязанности переплетаются, и 
многие органы оказываются причастными к ответственности за одно и 
то же дело. Отсутствие строго обозначенной замкнутой от начала до 
конца административной (организационной) и единоличной ответст-
венности с предоставлением соответствующих прав и возможностей 
реализации этой ответственности — главная причина организационного 
несовершенства и противоречия в действующих структурах управления.  

3. В условиях всеобщей ответственности и вертикального (сверху 
вниз) характера взаимодействия складывается система принятия реше-
ний, для которой характерны два главных недостатка: 

а) так называемое «отфутболивание» — бюрократический подход, 
когда вместо принятия решения осуществляется формальное исполне-
ние своих обязанностей; 

б) вместо решения проблемы на том уровне, где она возникает, — 
выталкивание проблемы наверх в целях перестраховки и в силу того, 
что каждый высший уровень иерархии также «подвешен» и отвечает за 
решение проблемы, как и низший. Отсюда сложившаяся практика, ко-
гда высший уровень руководства полностью занят решением проблем 
нижестоящего уровня. 

4. Каждый блок управления (административный, хозяйственный, 
экономический, снабженческий и т. д.) ориентирован в своей деятель-
ности на частные, локальные цели, которые находятся вне связи с об-
щей целью туристской фирмы, они действуют, но не взаимодействуют. 
Стремление к достижению только своих целей неизбежно приводит к 
противоречиям между  службами. Эта изолированность в целях дея-
тельности приводит, по крайней мере, к двум отрицательным по-
следствиям: 

а) потери принципа единоначалия в системе управления, когда ру-
ководители функциональных служб (заместители руководителя по мар-
кетингу, по снабжению, по финансам и т. п.) обладают по отношению к 
руководителям производственных подразделений правом командования 
(каждый в своей области, но в ущерб другой сфере деятельности). Это 
порождает необходимость координации на более высоком уровне, при-
водит к постоянным конфликтам и неблагоприятным ситуациям; 

б) применение специализированных плановых документов, исхо-
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дящих из функциональных служб, но не скоординированных между со-
бой по срокам, ресурсам, финансовым источникам. 

5. Большинству руководителей и специалистов свойственно так 
называемое туннельное видение, которое остается даже при их переме-
щении из одного органа управления в другой. Эти шоры на глазах — 
главная трудность (психологический барьер) после того, как принято 
решение о новых формах организационной работы. 

Можно изложить общие принципиальные направления структуры 
управления перестройки, исходя из типичных ситуаций, свойственных 
большинству туристских фирм. Затем на основе этих общих направле-
ний и установленных целей можно разработать конкретные  фрагменты 
структуры, которые и сформируют в конечном итоге структуру управ-
ления туристской фирмой. Основная роль здесь принадлежит менедже-
ру туристского предприятия. 

При разработке организационных структур менеджеру туристско-
го предприятия необходимо ориентироваться на следующие основные 
требования: 

1. Направленность на достижение целей. Поскольку цели являют-
ся главной характеристикой любой организации, структура управления 
должна способствовать их достижению. Это обеспечивается с помощью 
установления прав и необходимой полноты ответственности каждого 
управленческого звена за достижение поставленных перед ним задач, 
сбалансированности задач звеньев одного уровня управления по отно-
шению к целям вышестоящего уровня, рациональному разделению и 
кооперации труда между звеньями и уровнями управления и их взаимо-
действия. 

2. Перспективность. Выражается в том, что в управляющей сис-
теме не должны решаться только вопросы оперативного характера; не-
обходима работа над определением стратегии, связанной с будущим 
развитием производства и управления. С этой целью в организационной 
структуре необходимо предусмотреть блок перспективного, стра-
тегического управления, отделив его от блока оперативного и текущего 
управления. 

3. Способность к развитию. Необходимость развития организаци-
онной структуры объясняется тенденцией постоянного совершенство-
вания производства, изменением внешних условий, появляющимися 
диспропорциями в системе управления. В этих условиях организацион-
ная структура должна быть достаточно эластичной, способной к вос-
приятию корректирующих действий. На практике это может достигать-
ся с помощью создания временных целевых групп (подразделений), 
службы развития и т. п. 
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4. Согласование интересов. Вследствие глубокого разделения тру-
да, приведшего к созданию подразделений, появляется множествен-
ность и противоречивость интересов участников процесса управления. 
Противоречия могут быть не только между службами туристского 
предприятия, но и внутри одного коллектива, между поставщиком и по-
требителем туристской продукции и т. п. 

Таким образом, в организационной структуре должен присутство-
вать механизм, позволяющий примирить противоречия, установить ра-
зумные компромиссы. 

Этого можно достичь введением в структуру туристских предпри-
ятий юридической и социологической служб, соответствующего спе-
циалиста, организацией советов трудового коллектива. 

5. Индивидуализация. Каждое туристское предприятие уникально в 
том смысле, что имеет особенности, обусловленные сложившимся со-
ставом кадров, оборудования, формальными и неформальными управ-
ленческими связями и многими другими чертами. Поэтому разработка и 
осуществление мер по совершенствованию организационной структуры 
должны вытекать из ее особенностей. В связи с этим всякого рода типо-
вые рекомендации могут быть использованы лишь как ориентировоч-
ные данные. 

6. Экономичность. Организационная структура должна способ-
ствовать наиболее рациональному осуществлению процессов управле-
ния, повышению производительности труда управленческих работников 
при выполнении ими необходимых функций. Экономичность может 
достигаться с помощью различных мероприятий, в том числе созданием 
подразделений, в функции которого входило бы проведение анализа 
действующей организационной  структуры, функционального и иерар-
хического разделения труда, организации процессов управления и т. п. 

Таким образом, знание современным менеджером при разработке 
программ инновационного организационного реформирования турист-
ского предприятия недостатков действующих структур управления им, 
умение обеспечить реализацию основных требований к их построению 
и функционированию является важным показателем его компетентно-
сти и профессиональной подготовленности.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются существующие подходы, используемые 

при классификации в сфере туризма, выделяются часто используемые 
классификационные признаки, приводится классификация видов туриз-
ма и услуг отраслей индустрии гостеприимства, предлагаются методо-
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в сфере туризма.  
 

Санаторно-курортная сфера и индустрия туризма в целом являют-
ся одной из наиболее динамично развивающихся областей социально-
экономической деятельности. По оценкам экспертов UNWTO рынок ту-
ризма будет пополняться каждый год в среднем на 43 
млн. международных туристов и к 2030 г. более 5 млн. чел. каждый 
день будут пересекать международные границы в целях отдыха, рекреа-
ции, бизнеса или других туристских целях [1]. 

В то же время, туризм как предмет исследования является слож-
ным и еще не до конца изученным феноменом, несмотря на то, что в 
практике экономической деятельности он занимает сегодня все более 
видное место и имеет тенденцию к поступательному устойчивому рос-
ту. Одной из важнейших задач осмысления данного феномена является 
построение адекватной и развернутой системы классификации, которая 
могла бы быть использована как теоретиками так и практиками турист-
ского бизнеса. В настоящее время существует множество подходов к 
классификации в сфере туризма: это и международные классификации 
субъектов туристкой деятельности, средств размещения, видов турист-
ского потребления, потребителей туристских услуг, и классификации 
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туристских ресурсов, туристских дестинаций, услуг, которые предос-
тавляются туристам и многие другие классификации. Классификации, 
применяемые в сфере туризма задействуют различные основания, 
принципы и критерии, они используются как на международном, так и 
на национальных уровнях, что в результате приводит к значительному 
разнообразию подходов и систем типологизации объектов, субъектов, 
ресурсов, видов деятельности в сфере туризма. Таким образом, важной 
теоретической и практической проблемой анализа туризма как раз явля-
ется вопрос о структурировании и классификации. Разработка критери-
ев классификации нацеливается на определение и отбор важнейших ти-
пологических признаков туризма и туристской деятельности, которые 
могут стать основой их выделения по группам. Задача выработки еди-
ных критериев и схем классификации услуг и деятельности в сфере ту-
ризма хотя и решается на различных уровнях, но единства как среди ис-
следователей, таки среди практиков пока нет. Чаще всего классифика-
ция осуществляется на основе национальных традиций, требований ста-
тистического анализа, межстрановых сравнений. 

Важно, чтобы эти признаки отображали существенные свойства 
туризма, позволяя формировать типологические группы. Например, та-
кой критерий, как «степень массовости», дает возможность подразде-
лять все услуги туризма на два типа: массовые и немассовые (индиви-
дуальные). Дальнейшая детализация услуг по этому критерию позволя-
ет в группе «немассовые туристские услуги» например, выделить такие 
как элитные, клубные, эксклюзивные, единичные. Другой критерий - 
«вид туристской деятельности» позволяет выделить такие виды туризма 
как познавательный; культурный; рекреационный; оздоровительный; 
лечебный; профилактический; деловой; этнический; религиозный; спор-
тивный; образовательный; экзотический; экологический и др. При этом 
обратим внимание, что, во-первых, этот критерий хотя выглядит доста-
точно определенно - «вид деятельности», но, по сути, объединяет весь-
ма разнообразные по содержанию и числу частников туристские прак-
тики; во-вторых, каждый из выделенных видов туризма по этому крите-
рию может быть классифицирован отдельно и более развернуто, тем 
самым формируя «дерево классификаций».  

С нашей точки зрения особенно важно произвести разделение ус-
луг туризма и деятельности в рамках данной сферы по содержательным 
и функциональным критериям, т.е. по наиболее значимым признакам 
туризма, связанным с характером труда и потребления, с областью при-
менения услуг и их видами, с целями и мотивацией туристов и т.п. Это 
не совсем простая задача, так как в современном мире постоянно возни-
кают новые виды туризма (экстремальный, археологический, экологи-
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ческий, «мрачный» - связан с посещением мест трагических событий, 
промышленный, сентиментальный, винный и в целом, гастрономиче-
ский, и многие другие)¸ которые приобретают все более сложный по 
своей природе и функциональному назначению характер. 

Научный поиск в части построения развернутых классификаций и 
проведения типологизации в туризме, должен проходить по следующим 
направлениям: виды туризма; услуги индустрии гостеприимства в ши-
роком смысле с учетом сезонности; виды туристской деятельности; 
субъекты деятельности в сфере туризма; объекты и объем туристского 
потребления; дестинации; кадры туризма; средства размещения и пере-
движения; туристские ресурсы; риски туриста и производителя турист-
ских услуг ряд других. Все эти направления связаны между собой по 
различным содержательно-функциональным признакам, тем самым соз-
даются условия для отнесения одной и той же туристской услуг в раз-
ные группы по разным критериям классификации.  

Прежде всего, укажем, что дать полную классификацию совре-
менного туризма, весьма сложно, поэтому мы остановимся в рамках 
данной статьи только на такой базовой позиции как «виды туризма». 
Говоря о видах туризма, проведем анализ в разрезе направления поезд-
ки; потребности, решаемой в ходе поездки; способа передвижения; 
средств размещения; уровня массовости и рассмотрим следующие кри-
терии [2]. 
 Виды туризма связаны с пересечением туристом государствен-
ных границ страны проживания и стран посещения, т.е. в основе такого 
деления туризма на различные виды лежит национальная принадлеж-
ность, что позволяет выделить: международный, национальный, туризм 
в пределах страны и внутренний туризм.  
 В зависимости от основной потребности, обусловливающей ту-
ристское путешествие, различают такие виды туризма как: лечебный 
(медицинский); профилактический (в том, числе курортный и санатор-
ный), рекреационный (в том числе, зрелищно-развлекательный; занятия 
по интересам (охота и рыбная ловля, художественное и музыкальное 
творчество, туры для коллекционеров и т.д.); этнический; бытовой; ис-
торический; туристско-оздоровительный; спортивный; познавательный; 
деловой; конгрессный; культовый (религиозный); событийный; нос-
тальгический; транзитный; самодеятельный и многие другие. Отметим, 
что на практике очень часто имеют место комбинированные туры, соче-
тающие в одном путешествии несколько видов туризма, обусловленных 
различными потребностями туристов, например, часто сочетаются та-
кие виды как рекреационный и познавательным, спортивный и рекреа-
ционным и т.д.  
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 В зависимости от способа передвижения виды туризма подраз-
деляются на: автомобильный; железнодорожный; авиационный; тепло-
ходный (водный); велосипедный; пеший. 
 В зависимости от средства размещения туристов можно назвать 
такие виды как:в отеле; в мотеле; в пансионе; кемпинговый; в туристи-
ческой деревне, на турбазе и т.д. 
 По составу группы (массовости) различают: массовый туризм 
(путешествие в составе группы); индивидуальный (данный вид туризма 
чаще всего реализуется в рамках делового, научного и оздоровительно-
го туризма); семейный; молодежный (студенческий); детский (школь-
ный); клубный и др.  

Отметим, что вопрос формирования методологии классификации в 
сфере туризма не может быть рассмотрен во всех аспектах в рамках од-
ной небольшой статьи. В качестве примера мы показали только один 
признак классификации - вид туризма, показывающий многообразие 
возможностей в развитии изысканий в этой сфере. Отметим в тоже вре-
мя, что рассчитывать на создание единой классификации, которая будет 
принята всеми заинтересованными участниками туристского рынка и 
субъектами, включенным в процессы управления и регулирования этой 
сферы в ближайшей и даже отдаленной перспективе, не приходится. 
Однако поиск может и должен проходить в направлении построения та-
ких типологических структур, которые станут пригодными для решения 
практических и исследовательских задач.  
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Экологический туризм в современной туриндустрии играет важ-
ную роль, с каждым годом приобретая всё большую популярность. 
Всемирная туристская организация (UNWTO) признала экологический 
туризм наиболее динамично развивающимся и перспективным направ-
лением туризма в мире. Две тысячи второй год был объявлен ООН – го-
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дом экотуризма. Федеральное Агентство по туризму РФ назвало этот 
вид туризма приоритетным по развитию на территории России на бли-
жайшее десятилетие. В настоящее время разрабатывается государствен-
ный образовательный стандарт по экологическому туризму. 

По различным оценкам экологический туризм составляет 10–20% 
от всего рынка мирового туризма и является наиболее динамично раз-
вивающейся отраслью. 

Термин «Экотуризм» на Западе был официально использован на 
одной из конференций мексиканским экологом Эктором Себальосом-
Ласкурайном в первой половине 80-х годов XX в. В России примерно в 
это же время он вошел в оборот в ходе разработки и эксплуатации 
пешеходного маршрута «Кругобайкальская железная дорога» Бюро 
международного молодежного туризма «Спутник» Иркутского обкома 
ВЛКСМ [1]. 

Согласно материалов свободной энциклопедии Википедии, в 
профессиональной и научной сферах существует несколько 
определений экотуризма, схожих по своему смысловому содержанию. 
Так, Международный союз охраны природы понимает экотуризм как 
путешествие с ответственностью перед окружающей средой по 
отношению к ненарушенным природным территориям с целью 
изучения и наслаждения природой и культурными 
достопримечательностями, которое содействует охране природы, 
оказывает „мягкое“ воздействие на окружающую среду, обеспечивает 
активное социально-экономическое участие местных жителей и 
получение ими преимуществ от этой деятельности».  

The Ecotourism Society of the USA трактует экотуризм как 
ответственное путешествие в природные территории, которое 
содействует охране природы и улучшает благосостояние местного 
населения. 

Наконец, Всемирный фонд дикой природы считает, что 
«экотуризм – это туризм, включающий путешествия в места с 
относительно нетронутой природой, с целью получить представление о 
природных и культурно-этнографических особенностях данной 
местности, который не нарушает при этом целостности экосистем и 
создает такие экономические условия, при которых охрана природы и 
природных ресурсов становится выгодной для местного населения».  

Экотуризм - один из самых перспективных видов туризма во всем 
мире, Россия - не исключение. Этот вид туризма может помочь охране 
природы, росту занятости населения и социально-экономическому 
развитию. В список мирового наследия ЮНЕСКО входит пять 
российских природных объектов: девственные леса Коми, озеро Байкал, 
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вулканы Камчатки, золотые Алтайские горы, Западный Кавказ. Помимо 
этого, в России достаточно и других, привлекательных для экотуризма 
уголков.  

На сегодняшний день на территории России существует 35 нацио-
нальных парков; 100 государственных природных заповедников общей 
площадью 33,5 млн. га; 68 государственных природных заказников фе-
дерального значения общей площадью 12,5 млн. га; 2976 государствен-
ных природных заказников регионального значения общей площадью 
67,8 млн. га; 1024 памятника природы; 31 природный парк регионально-
го значения общей площадью 13,2 млн. га. [2]. 

Большие возможности открываются для экотуризма на северо-
западе России - в Карелии, Архангельской и Мурманской областях. Ка-
релию часто называют «легкими Европы». В Центральной России также 
найдется немало привлекательных для экотуристов мест. Это, напри-
мер, Центральный лесной государственный биосферный заповедник, 
расположенный на западе Тверской области - у Валдайской возвышен-
ности. Байкал, главный центр туризма Сибири, славится своими сказоч-
ными ландшафтами, поразительными даже для экотуристов. 

Юг России давно любим эктотуристами России. В Астраханском 
биосферном государственном заповеднике охраняется около 20 видов 
редких и исчезающих растений, а также 23 вида птиц из 270 
распространенных в этой области. 

Уникальны и природные богатства Северного Кавказа, который 
представляет собой самую высокую горную цепь России с пятью пика-
ми выше 5 тыс. м над уровнем моря. Самые известные - Эльбрус и Каз-
бек. Здесь расположены четыре заповедника и два национальных парка, 
сохраняющие для наших потомков сотни небесно-голубых ледниковых 
озер, горные реки со звенящими водопадами, цветущие альпийские лу-
га, живописные ущелья [3]. 

Наиболее массовой из форм экологического туризма являются 
экскурсии природоведческого (экологического) содержания, совершае-
мые либо жителями крупных городов, либо рекреантами, находящимися 
на курортах и в других местах отдыха. Самое большое число участни-
ков однодневных экологических экскурсий отмечается в Сочинском на-
циональном парке, где они развиваются уже не одно десятилетие.  

В России в 1998 году, в рамках природоохранных проектов Аме-
риканского Агентства международного развития (USAID) и Всемирного 
Фонда дикой природы (WWF) при поддержке Российского отделения 
Международного Союза охраны природы (МСОП) и Центра делового 
сотрудничества Корпуса граждан за демократию (CSD) была создана 
неправительственная организация Фонд развития экотуризма «Дерсу 



 

383 

Узала», целью которого является пропаганда и развитие экологического 
туризма в России и за рубежом. Огорчает лишь то, что Юг России и, не-
посредственно Ставропольский край и Северный Кавказ, не входят в ре-
гионы деятельности данного Фонда. 

Северный Кавказ, Ставропольский край и Кавказские Минераль-
ные Воды, в частности, располагают огромным потенциалом для разви-
тия экологического туризма.  

Анализируя активность туристической деятельности на Ставропо-
лье, следует отметить, что на сегодняшний день здесь работают 140 ту-
роператоров и турагентов, которые способны предложить своим клиен-
там практически все виды туристических услуг: от традиционных экс-
курсий до паломнических туров и экстремального туризма. Однако, не-
смотря на столь широкий спектр возможностей для отдыхающих, Став-
ропольский край сталкивается с рядом проблем, препятствующих пол-
ноценному развитию туристической деятельности, и, непосредственно, 
экологического туризма. 

В настоящее время Ставропольский край все больше воспринима-
ется как богатейшая территория для экологического туризма, где есть 
возможность насладиться первозданной природой, не нарушая при этом 
целостности экосистемы.  

Так, на территории Ставропольского края насчитывается 26 запо-
ведников, заказников и лесов крупнейшие из которых – государствен-
ные природные заказники «Восточный», «Красногвардейский», «Ново-
троицкий», «Бештаугорский», «Дебри», «Сафонова дача», «Лесная да-
ча», «Лиман», «Бурукшунский»; Перкальский дендрологический пи-
томник, краевой ботанический заказник и Ставропольский ботаниче-
ский сад. 

Следует подчеркнуть, что полноценному развитию экологического 
туризма на территории Ставропольского края должно способствовать, 
прежде всего, формирование поддерживающей инфраструктуры. Кроме 
того, экологический туризм будет развиваться только параллельно с та-
кими видами туризма, как лечебно-оздоровительный, событийный, па-
ломнический, охотничье-рыболовный, этнографический.  

Апанасенковский район является приоритетным местом по разви-
тию экологического и других видов туризма на территории Ставрополь-
ского края, поскольку здесь сосредоточено наибольшее количество ту-
ристских ресурсов.  

Главной и бесспорной достопримечательностью района считается 
озеро Маныч-Гудило, средней площадью 344 кв.км и средней глубиной 
0,6 м. Озеро имеет большие запасы целебной грязи и является одним из 
самых крупных длительных остановок мигрирующих гусеобразных и 
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околоводных птиц. Здесь обитает 28 исчезающих видов птиц редчайшей 
флоры, занесенных в красную книгу РФ. Неслучайно, с целью сохране-
ния мест гнездования, путей миграции и среды обитания редких видов 
животных, постановлением Правительства Ставропольского края от 29 
декабря 2010 года № 472-п был образован государственный природный 
заказник краевого значения «Маныч-Гудило». Территория заказника - 
одно из крупнейших в пределах России мест длительных остановок 
многих редких видов птиц, а потому заказник «Маныч-Гудило» занима-
ет важное место в решении задач глобальной охраны таких редких ви-
дов, как краснозобая казарка, пискулька, розовый и кудрявый пеликаны. 
Среди основных задач создания и функционирования заказника разви-
тие экологического туризма занимает не последнее место.  

Для формирования поддерживающей инфраструктуры в Апана-
сенковском районе предусмотрены организация туристического мар-
шрута «Мельница – церковь – музей хлеба – музей культуры и быта 
южной России»; организация кемпинга на Дудинском водохранилище; 
развитие туристско-охотничьего комплекса «Маныч-Гудило». Все эти 
работы предусмотрены в рамках созданной единой инвестиционной 
площадки Апанасенковского района. Расчетная стоимость инвестици-
онных проектов по развитию туризма в Апанасенковском муниципаль-
ном районе составляет 215 млн. рублей, большая часть инвестиционных 
проектов на данной площадке находится в стадии подготовки проекто-
сметной документации. Конечный срок реализации проектов намечен 
на 2016 год. 

Другим объектом экологического туризма может служить гора и 
поселение «Стрижамент». Гора Стрижамент - высшая точка Ставропо-
лья - 831 метр над уровнем моря, расположена на Ставропольской воз-
вышенности, примерно посередине между городами Ставрополь и Не-
винномысск. Стрижамент с его замечательными ландшафтами, скалами 
и родниками - прекрасное место для экскурсий, пионерских походов и 
туризма, прежде всего, экологического. Здесь горный чистый воздух, 
обилие фруктов, на вершине горы в скором времени откроются дома 
отдыха для жителей края, а буковая роща и целинная степь объявлены 
государственным заказником. При этом развитие экотуризма на горе 
Стрижамент взаимосвязано и с другим видом туризма - этнографиче-
ским. Ведь на самой высокой точке горы, у обрыва к долине реки Ку-
бань, сохранились развалины крепости суворовских времен. Первона-
чально, в 1789 году, на этом месте было построено примитивное укреп-
ление - Темнолесский ретраншемент. У ворот крепости начиналась до-
рога на Ставрополь. Остатки ее, называемые "Екатерининской" доро-
гой, сохранились на северном склоне Стрижамента. 
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Безусловно, Кавказские Минеральные Воды как особо охраняе-
мый эколого-курортный регион РФ, играет существенную роль в разви-
тии туристического бизнеса не только края, но и всей страны. Так, со-
гласно статистическим данным о деятельности санаторно-курортного и 
туристического комплекса установлено, что за январь-июнь 2012 года 
санаториями и учреждениями отдыха обслужено 233,8 тыс. человек, что 
на 8% больше, чем за январь-июнь 2011г.[5]. 

Своеобразными «лидерами» среди городов-курортов КМВ в раз-
витии экологического туризма могут стать Кисловодск и Пятигорск. 

На территории Кисловодска одним из направлений развития эко-
логического туризма может стать дальнейшее благоустройство Кисло-
водского курортно-лечебного парка, который является в настоящее вре-
мя прекрасным образцом сотворчества человека с природойКисловод-
ский курортно-лечебный парк – искусственно созданный объект ланд-
шафтной архитектуры с дендрологическим подбором древесно-
кустарниковой альпийской растительности с максимальным использо-
ванием фитонцидных свойств растений. Он закладывался с самого на-
чала как лечебный, при прокладке троп использовался инженерный 
опыт строительства вьючных и аэробных дорог, учитывались условия 
различной освещенности и крутизна склонов. Безусловно, как уже гово-
рилось выше, использование данного парка в качестве объекта экоту-
ризма на КМВ возможно только при полноценном взаимодействии с ле-
чебно-оздоровительным туризмом. Ведь в Кисловодске курортная база 
представлена 27 санаториями, 4 пансионатами. Лечебными профилями 
курорта являются болезни сердечно-сосудистой системы, нервной сис-
темы, органов пищеварения, а также органов пищеварения, гинекологи-
ческие и урологические заболевания. 

Другой крупнейший курорт Кавказских Минеральных Вод – Пяти-
горск имеет весьма разветвленную инфраструктуру туризма, в которую 
входят: 21 санаторно-курортное учреждение, 43 туристические фирмы, 
9 гостиниц, более 2 000 предприятий торговли и общественного пита-
ния. При этом, к традиционному лечебно-оздоровительному туризму, 
город Пятигорск имеет условия для развития историко-культурного, 
музейного, велосипедного, пешего, археологического, экстремального, 
экологического, конного, охотничьего, спортивного, молодёжного, па-
ломнического и других видов туризма. Наибольшее распространение на 
территории Пятигорска получили пеший, историко-культурный, архео-
логический, экстремальный и паломнический виды туризма.  

На наш взгляд, экологический туризм возможно использовать 
здесь в тесном взаимодействии с выше названными видами туризма. 
Так, например, объектами экотуризма в данном случае могут быть Пер-
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кальский дендрологический питомник, Машукский лесопарк. Возможна 
разработка экологической тропы «По лермонтовским местам», началь-
ным пунктом которой станет Государственный музей-заповедник 
М.Ю.Лермонтова, а продолжится маршрут по территории Машукского 
лесопарка, конечным пунктом тропы может стать предполагаемое место 
дуэли М.Ю.Лермонтова. 
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